
 

Первые евреи, 

израильтяне 
 

 
                                                                                                                   

 

(серия книг Ф. Константинова «Сто поэтических портретов») 



Израиль – единственная страна, в которой 

большинство её жителей не в состоянии 

объяснить, почему они живут именно здесь, 

но у них есть тысяча объяснений, почему 

невозможно жить в любом другом месте! 

 

 

 

«Евреи непотопляемы! Если арабы сбросят их в море, Израиль станет 

великой морской державой»! 

Вячеслав Верховский 



Золотые слова 

 

Этот удивительный народ, в жилах которого течёт кровь эгейских 

воителей, сынов Израиля, героев Давида, апостолов Христа и спутников 

пророка, арабских наездников, норманнских крестоносцев и туркменских 

вождей, создал древнюю Звезду Гасулла, написал Библию, построил храмы 

Иерусалима и Гаризим, дворцы Иерихона и Самарии, церкви Воскресения и 

Рождества, мечети Харамаш-Шариф, порты Цезареи и Акки, замки 

Монфор и Бельвуар, шёл рядом с Иисусом, победил Наполеона и разбил 

израильтян при Караме. Его заряд не выдохся. Поэзия Махмуда Дарвиша, 

мудрость Эдуарда Сида, чистое оливковое масло, пыл молитвы и мужество 

детей на баррикадах Рамаллы указывают это поныне. 

Исраэль Шамир 

 

«Всё человечество происходит от Адама и Евы; у араба нет преимущества 

перед неарабом, и у неараба нет преимущества перед арабом. Белый не 

лучше чёрного, и чёрный не лучше белого, и лишь добрые дела и любовь к Богу 

даёт преимущество». 

пророк Мухаммад 

 

«Господь - Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на 

злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, 

направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и 

долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл 

и Твой посох - они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу на 

виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, 

благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я 

пребуду в доме Господнем многие дни». 

(Псалом Давида. 22:1-6) 

 

 

 



Моё вступительное слово 

Евреи на протяжении многих веков жили в разных странах мира, среди 

разных народов. Это привело к образованию отдельных групп с разными 

языками повседневного общения. Различия эти не противоречат тому 

факту, что все евреи – один народ, а пестрота обычаев разных общин 

только обогащает еврейскую традицию и подчёркивает, что общим для 

всех них является единый источник – Тора. 

Несмотря на то, что в течение своей многотысячелетней истории евреи 

жили в самых разных странах, на свете есть только одна земля, которую 

традиция считает «еврейской». На иврите её называют «Эрец-Исраэль» - 

«Земля Израиля». Эта земля, согласно традиции, была дарована Всевышним 

еврейскому народу. Здесь прошла большая часть жизни праотцов еврейского 

народа. На этой земле существовало еврейское государство до изгнания 

евреев. 

И вот я, Константинов Фёдор, набрался «творческого терпения», чтобы 

максимально подробно разобрать столь необъятную тему, тему первых 

евреев, так называемых праотцов еврейского народа. Но одновременно с 

этим я позаботился и о не менее важном вопросе. Ведь, чтобы книга 

получилась интересной и разноплановой, её нужно написать интересной для 

как можно большего количества читателей. Только поэтому-то я и включил 

в свой труд израильтян современности, великих и достойных людей древней 

земли, которые живут, совершают открытия и добиваются мировых 

успехов в науке, искусстве и культуре сегодня, в двадцатом и двадцать 

первом веке! 

 

«Сто поэтических портретов» - моя авторская серия книг, которая 

охватывает мир всё больше и больше, дальше и дальше. В данный момент 

«приземляемся» в Израиль, вместе пройдём по Святым местам, увидим 

имена Апостолов и Пророков, имена раввинов и священников, имена 

известных законодателей. Нас ждёт незабываемое путешествие в мир 

науки (в галерею портретов Нобелевских лауреатов и лауреатов многих 

других престижных премий страны и наград мира). Нас ждёт приветливая 

«дорога мудрости» , по обочинам которой стоят Духовные Учителя. Нас 

ждёт великая «дорога света», по центру которой высится фигура Иисуса и  

Марии Богородицы. Добро пожаловать и приятного всем Вам прочтения! 



 
Авраам 

 (жил, согласно Библии, в 1813 - 1638 гг. до н. э.) 

библейский персонаж, родоначальник многих народов. Потомок 

Эвера, правнука Сима, первого сына Ноя. Он является первым из  

трёх Библейских патриархов эпохи после Потопа. Согласно книге 

Бытие, первый еврей и родоначальник всего еврейского народа. 

 

Отец множества племён 
 

Сторонник извечного Завета 

с мудрейшим Богом на Земле. 

Он образец праведного света 

и Луч в невероятной «тьме»! 

 

Да, шейх изгнанников habiru, 

как племени тех не горожан, 

ведь все они пешком по миру, 

шли по легендарным местам. 

 

«Отец» религий величайших 

трудности испытал не раз!, 

подвигов самых высочайших, 

подумать, достигал для нас. 

 

Словно, Иисус, простую веру, 

душой исповедовал всем нам!, 

«Последуйте Его примерам», 

(сто раз повторяет Авраам). 

 

В природе Божье провидение 

будет всегда, твёрдо гласил!, 

без нравственного поведения, 

пустой человек не несёт сил!! 



 

Са рра 
 

жена Авраама, первая из четырёх прародительниц еврейского 

народа. Играла важную роль в деле, которому посвятил себя её 

муж. Слова о том, что Авраам и Сарра, покинув Ур Халдейский, 

прошли через Харан, взяли с собой «души, созданные ими в Харане»  

(Бытие. 12:5), толкуются еврейскими комментаторами в том 

смысле, что речь идёт не о рабах, а о новообращённых, которые 

приняли новую веру, причём он обращал мужчин, а она женщин. 

 

Прообраз небесного Иерусалима 
 

Авраам взял с собой супругу, 

чтоб Ур покинуть навсегда. 

Женскую красоту, «фигуру», 

«познал», только была беда. 

 

Поистине, Сарра бесплодна, 

чтобы ему потомство дать, 

наложницу, (лишь бы угодно) 

для мужа, Бога будет звать. 

 

Агарь родит ему мальчишку: 

«Бог слышит», имя - Измаил, 

затем второго, он не лишним 

станет, смехом добавит сил. 

 

Сарра скончается в Хевроне!, 

(так и не утратив красоты)! 

И в златых уборах не утонет, 

ведь главное, «дети» спасены. 

 

Напомню, рождённые по духу, 

все как один ей принадлежат, 

бесспорно, по легендам, слухам 

праматерь, и права не лишат! 



 

Исаа к 
 

персонаж Пятикнижия, библейский патриарх, названный           

так вследствие особых обстоятельств его рождения. Когда 

Исааку было 37 лет, Авраам получил повеление принести его в 

жертву, и Исаак с кротостью повиновался своему отцу: над              

ним был уже занесён жертвенный нож, но отклонён ангелом. 

 

Сын престарелых Авраама и Сарры 
 

Да, если бы только не ангел, 

был бы убит в расцвете лет 

отцом, (но сохраняет ранги) 

до старости, Божий совет! 

 

Господь «дыхание» оставил, 

ведь у него есть верный план, 

счастья и радости прибавил 

семье, дал мира двум сынам!! 

 

Сильно влюбляется в Ревекку 

(и верит, Господь бережёт), 

дважды не ходит в одну реку 

и знает, любовь преподнесёт 

 

великую силу, что однажды, 

спустя всего несколько веков 

о старике упомнит каждый 

в компаниях, хоть пару слов. 

 

Никаких значимых событий, 

в его судьбе, тексты гласят, 

я тоже не делаю открытий, 

но мудрецы правду говорят!! 



 

 еве кка 
 

персонаж Пятикнижия, одна из библейских праматерей, жена 

Исаака и мать братьев-близнецов Исава и Иакова. Ревекка была 

дочерью Вафуила (Бетуэля) и внучкой брата Авраама, Нахора.          

Ревекка приходилась родной сестрой Лавану, дочери которого          

Лия и Рахиль стали впоследствии женами её сына Иакова. 

 

Прекрасная одним своим видом 
 

Уставший караван верблюдов 

вёз свадебных подарков «воз», 

глядят вперёд, ах, вот откуда 

воды напьётся каждый хвост. 

 

Сам Елеазар встал у колодца - 

чтобы в молитве «замереть»! 

Вдруг видит, девица крадётся 

вёдра набрать и честь иметь. 

 

Ниспосланная любимым Богом, 

Ревекка «прорвётся» в Ханаан. 

Детишек хотелось очень много 

(и дала жизнь двум близнецам). 

 

Когда же Исав родился первым 

то в сердце вряд ли подозревал, 

(как прагматично и без нервов) 

второй первородство забирал. 

 

Защитница дальних потомков, 

перед престолом в «облаках»!, 

всегда чувствительно и тонко, 

(держала всё в женских руках)! 



 

Иаков, Израиль 
 

герой Пятикнижия, третий из библейских патриархов, младший  

из сыновей-близнецов патриарха Исаака и Ревекки, родившей,      

после двадцатилетнего бесплодного брака. Почитается во всех 

авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и в исламе. 

 

Родоначальник двенадцати колен 
 

Иаков право первородства 

лживым путём себе добыл, 

и близнеца Исава, сходство 

на своём сердце не простил. 

 

За миску простой чечевицы, 

купил бесценный результат. 

А матушка, будучи лисицей, 

мир обманула на мой взгляд. 

 

За благословением, почётом 

отправит к Великому отцу, 

(но слепец даст ему работу) 

на речке и в поле, к образцу! 

 

Лестницу до небес когда-то 

увидел во сне, тут же решил 

что это божий знак и дата 

для памятника, «камня» сил. 

 

Двенадцать сыновей и дочку, 

родит с помощью своих жён, 

молясь, как есть, иную ночку, 

веря в то, что вокруг не сон!! 



 

 ахи ль 
 

одна из двух жён патриарха Иакова, младшая дочь Лавана, сестра 

Лии, мать Иосифа и Вениамина. Знаменитая Гробница Рахели в 

Вифлееме существует с глубокой древности и является местом 

паломничества. В 1840 году Моше Монтефиоре после посещения 

этих мест пожертвовал деньги на реставрацию могилы. Это 

место свято как для евреев, так и для мусульман и христиан. 

 

Великая праматерь израильтян 
 

В девчонку влюбился сам Иаков!, 

да с такой силой, что не жить, 

(в разлуках многолетних, всяких), 

смог свои чувства подтвердить. 

 

Ведь хитрый Лаван, бесконечно, 

казалось бы, щит, родной отец, 

он вёл себя странно, бессердечно 

(и сам измотал девушку в конец). 

 

Но вдруг невзгоды расступились, 

(бесплодие и страхи ушли прочь) 

и детки, как птенчики родились, 

и на втором жизнь сошла прочь. 

 

Этот путь в Вифлеем последний 

описан был с точностью минут! 

Ведь со всех «деревень» соседних, 

«свидетели», люди тут как тут. 

 

Мне представляется возможным 

верить в действительную «быль» 

и Богом, «компасом» дорожным, 

(с невежества сдувать всю пыль)! 



 

Иосиф 
 

сын библейского праотца Иакова от Рахили. Как любимый сын 

отца, он был ненавистен своим старшим братьям, которые 

хотели даже убить его, но проходивший караван измаильтян        

или аравитян решил его судьбу иначе: он был продан им за 20 

серебреников и перепродан ими в Египте. Братья обмакнули 

одежду Иосифа в крови козла, чтобы отец поверил в его смерть. 

 

Самый знаменитый кормилец 
 

Прекрасный душою и телом, 

преданный, благородный сын 

(сны пересказывает «смело») 

завистливым братьям своим. 

 

Подарками искренне хвалился 

и по утрам часто повторял - 

«поклон отчётливо приснился 

от Вас, что я великим стал»! 

 

Гнев остальных, как уверяют, 

тяжёлым, запредельным был! 

И в яму «виновника» бросают 

двадцать рук, Бог его накрыл. 

 

Да даже в рабстве не обидел, 

(доверил пророчества и хлеб). 

Сам фараон мудрость увидел 

в его глазах, знал ценный свет. 

 

Спустя полвека всех прощает 

«кормилец» египетской земли. 

Зерно «мешками» возвращает 

с радостью, попробуй, пойми! 



 

Вениамин 
 

младший сын библейского патриарха Иакова и его любимой жены 

Рахили. Родился по дороге в Вифлеем. Рахиль после родов захворала 

и скончалась. Перед смертью она нарекла сыну имя - Бенони, что 

значит «сын скорби». Однако, Иаков, находя в нём после смерти 

Рахили главное себе утешение, дал ему другое имя - Вениамин. 

 

Младший сын Иакова и Рахили 
 

Рахиль после родов захворала, 

но младшенькому жизнь дала! 

Он будет любимым, понимала 

и с такой мыслью, вдруг ушла. 

 

С Иосифом, родимым братом 

по матери, душа в душу жил!, 

трагично расстался когда-то, 

но встретив, конечно не забыл. 

 

Иаков нашёл в нём «утешение» 

когда Иосиф в «рабстве» был, 

с ним горести, слёзы, сомнения 

в шатрах несколько лет делил! 

 

Представьте, юноша родился, 

на пыльной дороге в Вифлеем!! 

Творца порадовать стремился 

любовью к миру, к людям всем! 

 

С характером хищного волка - 

как при смерти скажет отец, 

сынок с определённым толком, 

с целью жил, но пришёл конец! 



 
Давид 

 (жил около 1005 – 965 гг. до н. э.) 

знаменитый второй царь Израиля, младший сын Иессея (Ишая)       

из Вифлеема. Царствовал 40 лет. Образ Давида является образом 

идеального властителя, из рода которого (по мужской линии), 

согласно еврейскому преданию, выйдет Мессия или согласно 

христианскому преданию, вышел Мессия – Иисус Христос. 

 

Знаменитый царь Израиля 
 

Прелюбодей и завоеватель, 

чудесный лирический певец. 

И объединений созидатель, 

строитель Империи, отец. 

 

Концепции верной свободы 

с собою последствия несли, 

в Европе различные народы 

простой моделью правили! 

 

С Вирсавией, особой дамой, 

любовную связь вдруг заимел 

да в юном Соломоне, прямо, 

преемника видеть захотел!! 

 

Весьма искусно верховодит - 

в рою филистимлянов с ним, 

он Ковчег Завета перевозит 

в столь дорогой Иерусалим! 

 

Израильский флаг украшает 

ШЕСТИКОНЕЧНАЯ звезда, 

«давидов» нацией считают, 

«особенный» народ, всегда!! 



 
Соломон 

 (жил в конце 9 – 10-го века до н. э.) 

сын царя Давида и Вирсавии. Третий еврейский царь, легендарный 

правитель объединённого Израильского царства в (965 – 928 г. до 

н. э.). Он считается автором «Книги Екклесиаста», книги «Песнь 

песней Соломона», «Книги Притчей Соломоновых», да и псалмов. 

 

Божественный Миротворец 
 

Невероятным царством правил, 

(почти что полвека, сорок лет). 

Действительно, казну прибавил, 

налогами в «сто тысяч» монет. 

 

Представь, редчайшего совета, 

ждали с «ветхозаветных» книг. 

Великую «Песнь песней», где-то 

увидев, читайте светлый «лик». 

 

Лик мыслей самых глубочайших 

(о жаркой эротической любви), 

иных достижений высочайших, 

которых мы познать не смогли. 

 

Монархом стал на пике славы, 

с большой поэтической душой, 

в традиционном смысле правы, 

кто верил, он - Господь земной. 

 

Ведь алтари идолам построил, 

возвёл-то величественный храм. 

Премудрость всей земли усвоил 

(и в притчах преподносил нам)! 



 
Моисей 

 (жил около 1570 – 1456 г. до н. э.) 

еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, 

сплотивший израильские колена в единый народ. Согласно книге 

«Иудейские древности», Моисей родился в семье еврея знатного 

происхождения Амарама (Амрама) и его супруги Иоахевед. 

 

Важнейший прообраз Христа 
 

Символ борьбы против гонений 

с несправедливостью сплошной. 

Как пророк Господа, как гений, 

смертным помог верой, душой! 

 

Ведь знаний, смелости хватило 

«возглавить» восстание рабов, 

в Исходе как раз, как это было 

написано мудростью тех слов! 

 

Как Вестник Божьего Закона, 

сказать, Десятисловие создал. 

Так с помощью брата Аарона 

суть «красноречиво» передал! 

 

И воду в заброшенном колодце 

сам с помощью Бога опреснял! 

И в любой мальчике, в молодце 

(бесценную личность развивал). 

 

Борьбу с местными племенами, 

естественно быстро разрешал, 

спорил с людьми, но не с богами 

и так бравым Творцом и стал! 



 
Гиллель (Хиллел) 

 (родился около 75 года до н. э.) 

наиболее значительный из законоучителей эпохи Второго Храма. 

Дважды поселялся в Святой Земле, первый раз, чтобы учиться у 

Шемаи и Автальона, а когда он пришёл в Эрец-Исраэль вторично, 

то стал главой учёных того времени и занял должность главы 

(«наси»), на которую был назначен за 100 лет до падения Храма. 

 

Знаменитый Законоучитель 
 

К науке устремился страстно 

и даже оставил светлый дом, 

(как выяснилось, не напрасно), 

«жажда» к учёбе жила в нём. 

 

В славной легенде говорится: 

«Гиллель, на люке световом – 

повис, так хотел умудриться 

посетить школу, чудо-гном». 

 

Понял, мысли с собою можно 

куда вам угодно прихватить, 

в сердце диаспоры возможно 

Единство народа сохранить. 

 

Обретя власть Синедриона 

Шмая в помощники позвал!, 

(смыслы Иудейского Закона) 

богатым и нищим объяснял. 

 

Школой Гиллела, да и Шмая, 

подвижников вскоре назовут, 

одну между ними «выбирая», 

весомые «различия» найдут!! 



 
Мария (Богородица) 

 (родилась 8 сентября 20 года до н. э.) 

в христианстве мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых 

фигур. В православии, католицизме и других традиционных церквях 

почитается как Богородица. Согласно Евангелию была еврейской 

девушкой из Назарета, обручённой Иосифу, которая оставаясь 

девственницей, зачала своего Великого сына-первенца Иисуса. 

 

Родительница Иисуса Христа 
 

Девушка дочерью являлась 

(родителей, тех галилеян), 

она красавицей считалась 

с родным именем Мириам. 

 

Её Пресвятое почитание, 

влияло на милых христиан 

и Девы МАРИИ обожание 

спустя века явилось к нам. 

 

(По-разному изображали), 

ей отводили культ Марир, 

Божию Матерь почитали 

и почитает весь наш мир! 

 

О да, особым милосердием, 

церковным символом семьи, 

своим терпением, усердием 

она всегда рядом с людьми. 

 

Благодаря Великой смерти 

и жизни «сыночка» одного, 

Мария показывает, верьте, 

страшней не будет ничего!! 



 

Иисус Христос 
 (жил около 0 – 33 гг. н. э.) 

Иисус из Назарета. Центральная фигура христианства, которое 

рассматривает его как Мессию, предсказанного в Ветхом Завете. 

Его воспринимали как учителя и целителя, Он крестился у, Иоанна 

Крестителя, и был распят в Иерусалиме по приказу П. Пилата, по 

обвинению в подстрекательстве к мятежу против Рим. империи. 

 

Действительно, Сын Божий 
 

Он объясняет, Царство Божие 

«находится» лишь в душе у нас, 

что это Царство, непохожее – 

на роскошь, зависть и на сглаз. 

 

Родился в скромном Вифлееме 

простой и незнатный человек, 

с момента на Небе появления - 

Звезды, (считают первый век). 

 

Смерть мученическую принял!, 

понёс тяжёлый, вечный крест, 

(простил всех, кто его обидел), 

на теле не знал «живых» мест. 

 

Но Он проповедовал не словом, 

душой, просветлённостью ума, 

любовью, иным смыслом новым 

«смертных» объединял сполна! 

 

Апостолы Петр, Иоанн, Павел, 

(действительно дети Христа), 

да, каждый из них идеи славил, 

(так славьте и вы Его перста)! 



 

Самуи л 
 

пророк, последний и знаменитейший из судей израильских. 

Воспитывался при Скинии в самое тяжёлое и смутное время                

в жизни израильтян. Явился преобразователем своего народа. 

 

Услышанный самим Господом 
 

Созвав весь народ на покаяние, 

в Массифе быстро поднял дух! 

С ним иго свергнуто «заранее» 

филистимское в «прах и пух»!! 

 

Верные общества и братства, 

коим он «фундамент» основал, 

с открытия начали стараться 

просвещать, каждый понимал. 

 

Верховным судом мудро правил 

почти что до преклонных лет!, 

(последний, кто дела поправил) 

и достиг существенных побед!! 

 

Но при монархическом режиме 

простых горожан предостерёг 

от деспотизма. Нет, мужчину 

не слушали, каждый был далёк! 

 

Тогда он поставил им – Саула, 

а после, таинственно сместил. 

Жизнь не пророка «обманула», 

но тех, кто на душе «кривил»! 



 

Софо ния 
 

один из двенадцати малых библейских пророков, написавший             

Книгу пророка Софонии, девятую среди книг «малых пророков». 

По-видимому, был потомком в четвёртом поколении царя Езекии 

(Хизкияху) и, таким образом, дальним родственником царя Иосии 

(Иошияху), в годы правления которого Софония и действовал. 
 

Место для любого наблюдения 
 

Господь искупил, он и скрывает, 

Он из темноты, Сокрытый Бог, 

«десятки» имён мир предлагает 

(ну, кто с переводом бы помог)? 

 

А в седьмом веке до нашей эры, 

в сердцах простых израильтян, 

«огонь» очень ревностной веры 

вспыхнул, принёс «ожоги» там. 

 

В канун разрушений, да и краха 

(о чём пророк открыто писал), 

пойти к покаянию, с «размаха» 

«измученным» людям предлагал. 

 

Личная жизнь туманом скрыта 

(и ведь никаких сведений до нас) 

не дошло, фраза так «избита», 

что не пишу вам цитат сейчас. 

 

Согласно же Ветхому Завету – 

(ещё трёх лиц в разных местах) 

назвали Софонием, а при этом, 

(пророк был первым на устах)!! 



 

 си я 
 

библейский пророк, сын Веерии (Беери и), автор Книги Осии.      

Жил и пророчествовал в Израильском царстве во времена царя 

Иеровоама II вплоть до гибели Израиля и разрушения его столицы. 

 

Один против идолопоклонства 
 

Данных почти не сохранилось, 

он с духовенством был знаком, 

или скажем, на веру, милость, 

(возможно, был священником). 

 

В красавицу Гомерь влюбился, 

жаль, что распутницей была, 

сначала мужчина ей гордился, 

после развёлся, страсть ушла. 

 

Последней каплей и мотивом - 

станет как раз серый развод!, 

он с Божьей помощью и силой 

на путь проповедника пойдёт. 

 

Сам против идолопоклонства 

пророк боролся, что есть сил, 

сердца евреев без «уродства» - 

возвращал к Богу, (этим жил)! 

 

В любимой Самарии, столице, 

вплоть до разрушений и конца 

повсюду искал «грозные» лица, 

раскрывал свет, души, сердца! 



 

Мала хия 
 

малый библейский пророк, последний из ветхозаветных пророков. 

По преданию, происходил из колена Завулонова, пророчествовал           

в то время, как Иерусалимский храм был снова построен после 

плена, вероятно ок. 400 г. до н. э.; был таким же поборником веры 

во дни Ездры и Неемии, как Аггей и Захария во дни Зоровавеля. 

 

Вечно молодой, вечно мудрый 
 

Священникам за богохульство - 

всегда угрожал Божиим судом, 

за каждое на сердце «буйство» 

не к вере, предсказывал «урон»! 

 

Последний и из ветхозаветных, 

из малых, но душой «больших», 

из знаменитых и бессмертных!, 

из самых красивых, «молодых». 

 

Храм вновь, после дикого плена 

(как раз - в четырёхсотый год) 

был возведён, прошла проблема 

и верный «глас» слышал народ! 

 

Из уст всех апостолов, Иисуса, 

лихие пророчества, представь, 

вновь повторялись и со вкусом, 

и ты сам книжников не правь!! 

 

Бесспорно, пришествие Мессии 

провидит, как и грядущий Суд, 

явление Предтечи, мир, стихии 

несёт в словах, дай Бог поймут! 



 

 афа н 
 

библейский пророк, живший во времена царей Давида и        

Соломона, один из авторов книг Царств. Возвестил божий          

суд Давиду после того, как царь совершил прелюбодеяние                        

с Вирсавией и подстроил убийство Урии Хеттеянина. 

 

Дарованный великим Богом 
 

Возвестить божий суд Давиду 

решился смелый пророк Нафан 

тогда, (когда грех явного вида) 

с Вирсавией приоткрылся нам! 

 

И царь свершил прелюбодеяние 

с обычной женщиной, с душой, 

устроил убийство Хеттеянина 

и так сказать, был рад собой? 

 

К божественному откровению, 

жаль, не прислушался престол!, 

тот храм на горести, сомнении 

вряд ли достроится с тех пор!! 

 

Ведь он воспитатель Соломона 

и мудрый советчик «за спиной», 

Адония врал «на каждом слове» 

(и не взял царский трон чужой). 

 

Бог смог дать Давиду повеление, 

(как всем музыкантам и певцам) 

левитским, делать для служения 

условия, (всем близким сердцам)! 



 

Михе й 
 

«малый» библейский пророк, родом из поселения Морасф (Мареш 

или Морешет-Гат) в Шфела. Жил в Иудее в годы падения Самарии 

(ок. 720 г. до н. э.). Пророчествовал при царях Езекии и Манассии, 

был современником Исайи. Михей является автором пророческой 

книги, Книги пророка Михея, шестой среди книг «малых пророков». 

 

Один упроститель иудаизма 
 

Быть современником Исайи - 

простите, не каждому дано. 

Выбиться из греховной стаи, 

пророчествовать лишь одно: 

 

«Из-за политических решений 

и лидеров, падших до «земли» 

падёт и Иудея, нет сомнений, 

народ, ты внимание обрати». 

 

Дикое, мрачное предчувствие, 

(просто отчаянный тон слов) 

даёт надежду, самочувствие, 

что путь Мессии к нам готов. 

 

Два мудреца страниц Талмуда 

(повторят спустя сотни лет) 

глубокую фразу: «Вот откуда 

впервые в мир попадёт свет»! 

 

«Не желай ближнему плохого, 

сам по справедливости живи, 

храни в душе любовь от Бога!, 

но ростки остальным дари»!! 



 

Илия  
 

библейский пророк в Израильском царстве, в IX веке до н. э.          

Среди русского народа пророк Илия пользуется особенным 

уважением, является покровителем воздушно-десантных войск. 

 

Исполнитель воли Господа 
 

С кожаным поясом на чреслах 

и в грубом верблюжьем плаще, 

обладал той «силой» чудесной, 

что лично предсказал «ущерб». 

 

«Трёхлетний голод за нечестие 

постигнет народ», - возвестил 

в глаза Ахаве, боль «известия», 

«бездушно», мгновенно поселил. 

 

Но царь не раскаялся, не сдался 

(и началась страшная борьба)!, 

пророк в пустыне не скрывался, 

чётко смотрел, где есть беда!! 

 

Живым он был вознесён на небо, 

чтобы спускаться вновь и вновь 

на грешную землю, вместо хлеба, 

гласить о Суде в глаза и в бровь. 

 

Так впалит громами, раскатом, 

что мы, рассыпаясь, всё поймём, 

пока грешный род, многократно 

прощался, (значит, пока живём)! 



 

 лисе й 
 

библейский пророк. Авторитет Елисея признавал царь Иудеи 

Иосафат, который советовался с пророком накануне похода 

против моавитянского царя Меши. Елисей пророчествовал более 

65 лет, при шести царях израильских (от Ахаза и до Иоаса). 

 

Сын зажиточного пахаря 
 

Он обладал жестоким нравом, 

(однажды медведиц натравил) 

на дерзких ребятишек, правда, 

не в шутку сорок двух скормил. 

 

Но он же свидетель, очевидец, 

как «руки» Господние возьмут 

пророка Илию, его «Всевидец» 

(иль кто ещё в Небо вознесут). 

 

Единственный герой-наследник 

получит живой, видимый знак: 

мантию (милоть), не передник, 

преемство, судьбу, не а бы как. 

 

С ним несколько чудес по свету 

в легендах и по сей день летят, 

давних больных по его советам 

действительно мысли исцелят. 

 

В глубокой старости, в закате 

«уйдёт» в возрасте сотни лет, 

долго пророчествовал, кстати 

и ревностным был до «побед»! 



 

Иса ия 
 

Исаия один из великих библейских пророков, выходец из знатной 

еврейской священнической семьи, родился он в Иерусалиме около 

765 года до н. э. Пророчествовал на древнееврейском языке. Исаия 

примечателен, в первую очередь, своими пророчествами о Мессии. 

 

Выходец из знатной семьи 
 

Он встретил Бога на престоле 

в возрасте двадцати двух лет, 

как мотыльки на тёмном поле 

взлетали вдруг ангелы на свет! 

 

Бесстрашное идолопоклонство 

распространилось в один миг!, 

бремя весомой дани, скотство 

народ иудейский вдруг постиг! 

 

Пророк обличает лицемерных, 

(кто Бога лишь языком чтит). 

Глаголит весьма точно, верно, 

но кто же, народы защитит? 

 

Судьба зависит от поступков 

всех будущих мыслей и трудов, 

не пейте десять раз из кубков, 

не жрите в ширину ста ртов! 

 

Он за беззаконие, распутство 

клеймил иудеев «триста» раз, 

казалось бы, его напутствия - 

(столь очевидны, но нет глаз)! 



 

 аха рия 
 

один из 12-ти малых пророков. Родившись во время вавилонского 

плена, пережил его и по возвращении из плена много содействовал 

нравственному возрождению народа. Пророку принадлежит 

особая ветхозаветная книга, носящая его имя (Книга Захарии). 

 

Тот, о ком помнит Иегова 
 

В плену тяжёлом, вавилонском 

родился тот, будущий мудрец. 

Но знания, явно не в Болонском 

черпал, (во всём помог Творец). 

 

В книгах Священного Писания 

нет ясных данных, кем он был, 

одно в них есть напоминание - 

с пророком Аггеем рядом жил. 

 

Своим священническим родом, 

(действительно сам управлял), 

четырнадцать, не мимоходом 

глав «миссианских» составлял. 

 

Из всех книг Ветхого Завета – 

его труд, конечно, не простой, 

(апокалиптический при этом), 

«эсхатологический», «живой». 

 

И в Новом Завете существует, 

подсчитано, стоит написать, 

немало ссылок!, кто трактует 

пророчества, как не перенять? 



 

Иои ль 
 

первый библейский пророк, по преданию оставивший после себя 

запись своих проповедей (книга Иоиля). Предсказал сошествие 

Святого Духа на апостолов: «…излию от Духа Моего на всякую 

плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши… 

также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». 

 

Очень прозорливый предсказатель 
 

Сам не поленился и составил 

тексты пророчеств и речей, 

«он уважать себя заставил» 

этим, был глубже и мудрей!! 

 

На две тематические части, 

возможно, условно разделить 

всю книгу и понять отчасти, 

а что в ней можно уловить? 

 

Конечно, время не возвратно, 

и нам, в современных городах, 

о чём шла речь, малопонятно, 

ведь та Иудея знает «прах»!! 

 

Но будущий Суд не уязвимый, 

разве стороной мог обойти? 

Бесспорно, нет, непобедимый 

Господь знал, где конец пути! 

 

Прислушивайтесь и читайте 

вместо «гламура», всех газет 

(пророков и не подозревайте), 

что без Вас потускнеет свет! 



 

Ио на 
 

библейский пророк (относящийся к так называемым «малым 

пророкам»), автор Книги пророка Ионы. По преданию, он был 

отроком, которого воскресил пророк Илия после молитвы. Его 

матерью была та благочестивая вдова, к которой Бог послал 

Илию во время трёхлетнего голода, когда поток Хорив пересох. 

 

Сын благочестивой вдовы 
 

Бог послал «своего» пророка 

к другим народам, племенам, 

чтобы зайти с иного «бока» 

в сердца людей и помочь нам. 

 

Но наш герой не повиновался, 

отправился вдаль на корабле 

в Фарсис, (где еле удержался) 

в бурной, таинственной воде. 

 

Во чреве китовом, дни и ночи 

(представьте себе, просидел) 

и ни на час не «сомкнул» очи!, 

в Ниневию поспешить хотел! 

 

Раскаялись варвары, народы, 

раскаялся в нечестии и царь!, 

Бог пощадил грешников сходу 

и подарил души, как в старь! 

 

Пророк Илия после молитвы, 

отрока к счастью воскресил. 

Пройдя все ступени и битвы, 

«малый» Иона в мир вступил! 



 

Иезекии ль 
 

один из четырёх «великих пророков» Ветхого Завета. В 25-летнем 

возрасте с первым караваном пленных в 597 году до н. э. Иезекииль 

был уведён в Вавилонию и жил в посёлке Тель-Авив у реки Ховар 

близ Ниппура, одного из самых религиозных центров Вавилонии. 

 

Современник великих пророков 
 

У знаменитой, бурной речки, 

где он в обозах пленных жил, 

(где ел лепёшки не из гречки), 

а из коровьих хвостов, жил.. 

 

случилось видение, однажды, 

что он полноценный пророк!, 

с которым далеко не каждый 

будет согласен в первый срок. 

 

Он принял немало испытаний, 

чтоб жизнь народа осознать, 

он с кирпичом, годы скитаний 

провёл, нет смысла забывать! 

 

В его тёплом доме собирались 

(проклятый, изгнанный народ), 

великих пророчеств не боялись, 

когда шли на мирный «огонёк». 

 

Был предан необычной смерти, 

привязан к двум дерзким коням, 

разорван по телу, вы поверьте, 

а может просто пал к камням! 



 

Иереми я 
 

второй из четырёх великих пророков Ветхого Завета. Иеремия, 

пожалуй, живее, чем его современники, реагировал на сложные 

внешнеполитические проблемы. Стремясь спасти свою родину,         

он приложил немало усилий для того, чтобы повернуть политику 

царедворцев в иное русло, однако попытки не увенчались успехом. 

 

Выходец из семьи священника 
 

Предназначение напомнить?! 

«И было ко мне слово Яхве..»! 

Сей полной речи не упомнить, 

но голос был точно по судьбе. 

 

Писать послания на свитках, 

знать, что они полны «угроз» 

ему не страшно, все попытки, 

всегда он использовал всерьёз! 

 

А царь, сжигая предсказания, 

не верил прописанным словам. 

Но пророк видел крах заранее, 

поэтому-то воззвал к «умам». 

 

Большую внутреннюю драму – 

скажем, служитель пережил! 

Вместо семьи, сплошную рану 

из мук и странствий ощутил! 

 

Он мягкой, любящей натурой, 

(в Великой Книге предстаёт), 

речью особенной, «фигурной» 

(полезную «пищу» всем даёт)! 



 

Амо с 
 

библейский пророк, принадлежащий к числу двенадцати так 

называемых «малых». Был пастухом в городе Фекоя, в Иудее. 

Внезапно услышал повеление Божье идти в северное Израильское 

царство и возвестить приближение Суда Господня. Когда он 

проповедовал в Вефиле, местный священник Амасия прогнал его. 

 

Первый из пророков-писателей 
 

Простой пастух в граде Фекоя 

внезапно услышал Божий глас!, 

парень отныне спать спокойно 

не смог бы, да и не смыкал глаз. 

 

Сначала проповедовал в Вефиле 

у царского храма «на весь двор», 

(священники быстро запретили) 

и гнали личность, во весь опор!! 

 

Но после публичных оскорблений 

от внутренних дел не отступил, 

записывать множество видений 

«маленький мук» сердцем решил. 

 

В «защиту» Небес, монотеизма, 

(к большим милосердным делам), 

пророк призывает в этой жизни 

и «цельный» характер явит нам. 

 

Действительно, влиял на Исайю, 

на наш духовный, светлый путь! 

И думал, отчётливо представлю 

что позже успеет «отдохнуть»! 



 

 ау м 
 

один из двенадцати малых пророков, родом из Елкоша, города в 

северном Израиле; проповедовал в царствование Езекии то есть 

между 727 и 698 годами до н. э. Известная под его именем книга 

содержит в себе обширную картину религиозно-нравственного 

состояния Израиля и даёт много указаний на историю Ассирии. 

 

Автор удивительных точностей 
 

Книга пророка представляет 

(ужасный и правдивый путь), 

как Он свирепствует, лишает 

Ниневию, в этом-то вся суть! 

 

Ведь Сеннахирим зло умыслил, 

не против нас, а против Него. 

Всё это мы к греху причислим, 

по-своему «расшифруем» зло!! 

 

Бесспорно, идолопоклонством, 

развратом, да и колдовством, 

(ниточка становилась тонкой) 

и порвалась с добрым клубком. 

 

Средства защиты не помогут, 

несчастных, конечно не спасут, 

только лишь обращения к Богу 

(на праведный выход наведут)! 

 

На сорок пятом году жизни – 

Наум «оставил» грешный мир. 

Да, погребён был на «отчизне» 

зачитан с этих пор «до дыр»!! 



 

Аввакум 
 

восьмой из двенадцати малых пророков, автор названной              

его именем книги, предсказавший приход Мессии и пленение 

Иерусалима. Время его служения определяется предсказанием о 

нашествии халдеев и описанием иудейского общества, в котором, 

несмотря на беззаконие, продолжалось храмовое богослужение. 

 

Обнимающий садовое растение 
 

Елисей предсказал однажды, 

что сонамитянка спустя год 

мило обнимет сына дважды, 

конечно, всё так произойдёт. 

 

Да, он будет чадом Асафата 

и в муках, в слезах переживёт 

взятие града. Боль утраты – 

(покой весьма долго не даёт). 

 

А время его верных служений, 

его предсказаний и «трудов», 

датируются с разных мнений, 

с различных правителей, эпох. 

 

Но главное в еврейском каноне 

есть всего три кратких главы 

в книге восьмой, думаю стоит 

прочесть их, согласитесь вы?! 

 

Время и место жизни славной, 

осталось спорным по сей день, 

характеристики нет плавной - 

(всюду где солнце, там и тень)! 



 

А вдий 
 

четвёртый в ряду двенадцати малых библейских пророков. Книга 

Авдия состоит из одной главы, большей частью составляющей 

повторение из Иеремии. Когда и где жил Авдий, не говорится. 

 

Достойно служащий Богу 
 

Талмуд его (Эдом) называет, 

но где он на самом деле жил, 

народ и по сей день не знает, 

боженька правду не раскрыл. 

 

Что такой текст у Иеремии 

и что вся книга в «пол главы» 

(нам повода не даст, родные) 

познать, ответы не просты! 

 

Возможно, родом из Сихема, 

(где современник, где пророк) 

Исаия жил, но тут проблема 

и не состыковка в один срок!! 

 

Ведь Книга укажет на иное – 

на первый еврейский разгром, 

а это другой век беспокойный 

и значит, всё было в седьмом! 

 

Ход истины вновь посередине 

и с краешков от нас, закрыт, 

мы будем читать, но поныне, 

не знать где жил и где забыт! 



 

Дании л 
 

библейский пророк, потомок знатного иудейского рода. 

Подростком, в 607 г. до н. э. попал вместе с соплеменниками                     

в вавилонский плен после завоевания Навуходоносором Иерусалима. 

Получил халдейское образование, был призван на службу при дворе. 

 

Скажу, один Бог мой судья 
 

Согласно Библии, описаниям, 

легко толковал сложные сны, 

чем и привлёк к себе внимание 

двора Кира, Дария без войны. 

 

К примеру, сон про истукана, 

разбитого камнем вниз с горы 

пророк пояснил честно, прямо 

правителю, узрел с той поры!! 

 

От веры отцов не отказались, 

что сам Даниил, что его друг!, 

за это, конечно, притеснялись, 

лишь чудом зашли за беду, круг. 

 

Предсказывал приход Мессии - 

спустя все семьдесят седьмин, 

да «острый слог» Исаии, Кире 

представил, (оживил мужчин). 

 

Теперь рядом с вечной могилой 

фисташки пять веков растут, 

в Сузах не «проходите мимо» - 

останки вас, верующих ждут!! 



 

Дебора (Девора) 
 

героиня библейской книги Судей, четвёртая по счёту судья 

Израилева и пророчица эпохи Судей (XII-XI в. до н. э.) Стала 

вдохновительницей и руководительницей войны против царя  

Явина, правившего в Хацоре (около 1200-1125 гг. до н. э.) 

 

Самая легендарная пророчица 
 

Будучи женщиной замужней, 

под пальмовым деревом, она, 

с мужчинами сидела дружно 

и вдруг вдохновила, повела…. 

 

И древне-еврейскую «ватагу» 

возглавила в тяжкий момент 

и как гласит «вечная» бумага 

вкатала всех врагов в цемент. 

 

По-прежнему, Песня Деборы, 

как древний памятник стоит 

в хранилище, чтобы все взоры 

познали тяжесть этих битв! 

 

Она, «вдохновлённая» Богами, 

была сексуальна, да страшна, 

своими «волшебными» устами 

(отважных союзников нашла). 

 

Великих художников, поэтов!, 

лучших композиторов, борцов 

на творчество вела, при этом 

сказав так мало громких слов! 



 

Агге й 
 

один из последних пророков В. Завета. Он стал пророчествовать 

во 2-й год царствования Дария Гистаспа (520 до н. э.) Три главных 

пророчества Аггея составляют 10-ю книгу 12-ти малых пророков. 

Его речь не отличается изящностью слога; на ней заметны следы 

упадка языка, начавшегося во время пребывания евр. в Вавилонии. 

 

Самый праздничный пророк 
 

Его пророчества бессмертны 

в десятой книге, в Тре-Ассар!, 

к царю Зоровавелю, «усердно» 

направлены от мудреца в дар. 

 

В бездействии лихо упрекает, 

вновь, к возобновлению работ 

по храму, как есть, поощряет 

и сам чует множество забот. 

 

Изящностью фразы, или слога 

именно «праздничный» пророк 

ведь не отличался, но для Бога 

Аггей малыш, родной «сынок». 

 

Священников он «экзаменует», 

представь, пример преподаёт 

и способ на пальцах обрисует, 

что вскоре использует народ!! 

 

Сам первым воспел «аллилуйя» 

(в храме, что к Небу возведён), 

«неточные» тексты трактуя: 

в священном «месте» погребён! 



 
Царица  сфирь 

 (жила около 5 века до н. э.) 

главная героиня одноимённой книги Танаха (Ветхого Завета)                  

и событий связанных с праздником Пурим. Одна из знаменитых 

библейских женщин. Её образ многие века вдохновлял служителей 

искусств, художников для своих полотен, те или иные события. 

 

Сила легендарной женщины 
 

Жила ли на земле «царица»? 

Не знаем, спустя сотни лет, 

хоть Геродот освещал лица, 

единственный, далёкий след! 

 

А ведь ежегодно отмечают 

легенду и историю в Пурим! 

Ту ненависть припоминают 

и гам, отношение к другим!! 

 

В великом Писании, немного, 

но всё-таки сказано и о ней!, 

что есть возмездие от Бога, 

с войной, убийствами людей. 

 

Следует знать, после Есфири 

ведь не было смелости такой, 

(когда же евреев притеснили), 

она-то как раз спасла рукой!! 

 

Вся история прошлого, ныне, 

«зов» к нашей памяти несёт. 

Вековой жизненной картине, 

опыт, как «краску» нанесёт! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%95%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC


 
святой Апостол Павел 

 (жил около 5 г. до н.э. – 64/67 г. н. э.) 

«апостол  язычников», не входивший в число  Двенадцати 

апостолов  и участвовавший в юности в преследовании христиан. 

Павлом были созданы многочисленные христианские общины на 

территории Малой Азии и Балканского полуострова. Послания 

апост. Павла составляют значительную часть Нового Завета и  

являются одним из главных текстов христианского богословия. 

 

Великий апостол язычников 
 

Святой вырос в Иерусалиме, 

в городе Тарса был рождён! 

У мудрого, старого раввина 

талантливым был учеником. 

 

Будучи ярким гражданином 

быт иудея «страстно» вёл, 

в Дамаске, словно озаримый 

вдруг в веру Иисуса перешёл. 

 

Язычников к монотеизму – 

Павел призывает привести 

и верой только к иудаизму, 

видел, одной-то не спасти. 

 

Сам, убедительно и точно 

библейский Закон изменил! 

«Альтернативную» заочно 

концепцию, он предложил! 

 

И даже понимал распятие 

ценой греховности, одной!, 

страх, зависти, проклятия 

(с Тельцом, златой главой)! 



 
Иуда Искариот 

 (жил около 4 г. до н. э. –  30 г. н. э.) 

один из апостолов Иисуса Христа, однажды предавший его.                              

Среди апостолов заведовал их деньгами, а затем предал Христа                

за 30 сребренников. После того как Иисус Христос был приговорён 

к распятию, Иуда раскаялся и возвратил деньги первосвященникам 

и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». 

 

Синоним предательства, обмана 
 

Синонимом жуткого обмана 
(Иуда являлся, что сказать)? 

Хотя Маккоби пишет прямо, 

что мифы не в чем обвинять. 

 

Вселяющим ужас и порочным 

останется в «памяти» веков, 

за горсть сребреников точно, 

Иисуса «гад» продать готов. 

 

Имеет множество значений, 

«холодное» имя – Искариот: 

с кинжалами железный гений 

со страниц книги предстаёт. 

 

Встаёт в удивительной роли, 

предавшего свет своих друзей, 

представьте Вы Иисуса боли, 

какие нанёс страшный злодей. 

 

Во времена размытой морали 

жизнь горожан другой была!, 

но если однажды вас предали, 

то гадость, Иуда «помогла»! 



 
Филон Иудей 

 (родился около 20-го года до н. э.) 

выдающийся представитель еврейского эллинизма, центром 

которого была Александрия. Богослов, апологет иудейства                  

и религиозный мыслитель, оказавший влияние на последующее 

богословие экзегетическим методом и своим учением о Логосе. 

 

Величайший философ земли 
 

Он был современником Иисуса, 

тех «первых» последователей! 

И догмы библейские, клянусь я, 

пытался понять, не спал ночей. 

 

Мудрец, греческой философии, 

(возможно, так мало доверял), 

что без Писания, как профиля, 

каждый лист долго проверял!! 

 

И Бог не может быть описан 

словами, - страстно объяснял. 

Но зато Он, будет «услышан» 

в молитвах, ты ведь их читал. 

 

Все люди равны перед законом 

(одним из первых утверждал), 

шаг к демократии был фоном, 

на чём он свой Логос расписал. 

 

Отцам раннего христианства 

мыслитель дал тяжёлый ключ, 

с ним и невежество, и хамство 

«рассеялись», нет грозных туч! 



 

Ио сиф Фла вий 
 (родился около 37 года н. э.) 

еврейский историк, военачальник. Известен дошедшими                 

до нас на греческом языке трудами - «Иудейская война»                        

(о восстании 66-71 годов) и «Иудейские древности» (где         

изложена история евреев от сотворения мира до войны). 

 

Единственный, кто написал 
 

А если бы не Иосиф Флавий, 

источник был бы перекрыт, 

сегодня он напитать вправе 

любого, кто готов, открыт. 

 

Кто любит историю, архивы 

и тот, древнегреческий язык! 

Кровавые, страшные мотивы 

войны Иудейской, будет сыт. 

 

Его бессмертные трактаты 

достойную цель в себе несут, 

они освящают многократно: 

(культуру евреев, быт, уют)! 

 

Все предубеждения, догадки, 

на пустом месте развенчать 

да, приходилось, зато гладко 

античный мир мог осознать. 

 

Блестящему слову, да и стилю 

бесспорно, он следовал всегда, 

пешком прошёл каждую милю 

и душу вложил, в годы труда! 



 

 аши 
 (родился 22 февраля 1040 года) 

средневековый комментатор Талмуда и один из комментаторов 

Танаха, духовный вождь и общественный деятель еврейства 

Северной Франции. В комментариях Раши старается не уходить 

слишком далеко от базового уровня понимания смысла текста. 

 

Словно узорный комментатор 
 

По сочинениям масштабным, 

о мастере знают до сих пор!, 

по форме его, многоэтажной 

(составят отчётливый узор). 

 

Узором лучших комментарий 

в Талмуде тексты оснащены, 

читателям мудрости дарит, 

в дальнейшем станете умны!! 

 

Все Божьи законы познавая, 

он ставил пометки на полях, 

а школу в Труа приоткрывая 

значимость ощущал в веках!! 

 

Ну а «Ответы» послужили, 

по праву, лучшим образцом. 

Студенты многое спросили, 

искренни были как с отцом. 

 

Десять особенных столетий 

сила комментатора растёт 

(и псевдонимы после смерти) 

круг династийный обретёт! 



 
Иегуда (Иехуда) Галеви 

 (родился около 1075 года) 

средневековый еврейский поэт и философ. Творчество Галеви, 

особенно его светские произведения, как и вся еврейская поэзия 

того времени, отмечено влиянием арабской литературы; это 

влияние сказывается в лиризме и в романтичности образов. 

 

Настоящая арфа всех песен 
 

Арфой для всех песен Сиона 

как раз станет сам Галеви, 

а после мудрого Соломона - 

крупнейшим Поэтом земли! 

 

В крови вся Испания увязла. 

И в красной обстановке, он 

сотни поэм напишет сразу, 

(таким талантом наделён). 

 

Проведёт годы и в Кордове, 

искусством занимался там!, 

любовь прозвучит в его слове 

и громким эхом дойдёт нам. 

 

Затем панегирики напишет, 

в честь выдающихся людей!! 

О Галеви весь мир услышит, 

цитируют и до наших дней! 

 

«Книга хазаров» обличает – 

всё христианство, да ислам. 

На суть вопросов отвечает, 

в жарких дискуссиях - хазар! 



 

 ахманид ( амбан) 
 (родился около 1194 года) 

один из самых величайших авторитетов Галахи и комментаторов  

Танаха и Талмуда, каббалист, поэт. Пробудил интерес к мистико-

экзегетическим исследованиям Талмуда и Танаха, считая, что                 

их глубинный смысл достижим лишь через просвещенную веру. 

 

Важный авторитет диспутов 
 

Умел публично при Арагоне 

подискутировать с Пабло, 

ну а в дебатах в Барселоне, 

влиять на Чудовищное зло! 

 

За богохульство обвиняем, 

да и выставлен из страны. 

Еврейской общине помогая 

в Святой земле, в изгнании. 

 

Повёл трагические схватки 

четыре дня с Христиании!! 

Все его аргументы кратки, 

и не содержали болтовни!! 

 

Отчёт о диспуте, награда, 

в Иерусалим скорый побег!, 

довольно хрупкая преграда 

(не завершила древний век). 

 

Свою работу комментарий 

он для Пятикнижия писал!, 

а защищая божьих тварей, 

свободу восклицать желал! 



 
Иоханан бен-Саккай 

 (дата рождения неизвестна) 

заместитель главы синедриона, раввин, учитель. Он верил                    

не в мессианизм, а в учёность. Ему приписывают сохранение 

иудаизма, основанного не на культе жертвоприношения в Храме 

Иерусалима (разрушенном), а на крепости Торы и закона Моисеева. 

 

К счастью, спасённый учитель 
 

Провал, «крах» Иерусалима, 

лишь ученики тайно спасут. 

Прикроют мудреца, раввина 

и в гробе «живого» вывезут! 

 

Он искренне в учёность верил, 

сам против восстания стоял, 

предателем для многих евреев 

только после бегства и стал! 

 

Рисковал подойти к злодею!, 

к Веспасиану, в лоб просить, 

(чтоб мигом отдал Иавнею), 

и Иоханан в ней начал жить. 

 

Центр всей мысли иудейской, 

(он вырос на верхнем этаже), 

чудной редакцией библейской 

осталась в памяти и в душе! 

 

Именно там стали родными, 

святыми праздники, для всех, 

которые встречаем поныне - 

и нам позабыть такое, грех! 



 

Моше бен Маймон (Маймонид) 
 (родился около 1135 года) 

выдающийся еврейский философ, раввин, врач и разносторонний 

учёный своей эпохи, также кодификатор законов Торы. Духовный 

руководитель религиозного еврейства, как своего поколения, так и 

последующих веков. Маймонид высоко ценил арабских философов и 

считал себя продолжателем традиций арабских  перипатетиков. 

 

Главный духовный руководитель 
 

Родился в Испании, в Кордове!, 

еврейский философ тех времён, 

у Салах-ад-дина жил при доме, 

но и был талантливым врачом. 

 

Большими знаниями в медицине 

сумел состояние в раз создать. 

Такого масштаба, что поныне 

мог бы и бесплатно помогать. 

 

Скажу, религиозные трактаты 

подробные с юных лет создавал. 

Мир к счастью не имел утраты 

и любой труд в Каире отыскал. 

 

Смерть брата сильно побудила 

«Путеводитель…» набросать!, 

скажет - Высшее знание и сила, 

(в людях должны преобладать). 

 

Увидим, эра Мессии наступит, 

всё средневековье прочь уйдёт. 

Верующие люди не отступят - 

(ведь к ним осознание придёт)! 



 
Исаак (Цухак) Лурия 
 (родился около 1534 года) 

иудейский богослов, создавший новое направление в мистическом 

учении Каббала. Его именем названа школа лурианской каббалы.  

Он основал «Лурианскую каббалу», которая является основой как 

сефардской Каббалы с XVI века, так и хасидской Каббалы XVIII в. 

 

Самый направленный богослов 
 

Оставил успешную торговлю, 

и вдруг помчался к островам, 

отныне семь лет на его долю, 

священная книга, труд Зогар! 

 

Несколько важных сочинений 

(нам с вами сохранил в веках), 

божественный, особый гений 

(передавал только на словах). 

 

Общался с душами умерших, 

но бывало, могилы посещал!, 

людей, от истины ослепших, 

к обычной жизни возвращал. 

 

Мы точно в мире возмещения 

(писал всем последователям)! 

Только тогда будет спасение 

когда молитву скажешь сам. 

 

Вселенная и впрямь появилась, 

когда Творец «уменьшил» себя, 

прекрасным светом озарилась 

для каждого, точно для тебя! 



 
Виленский Гаон 

 (родился около 1720 года) 

раввин, каббалист, общественный деятель, один из выдающихся 

духовных авторитетов ортодоксального еврейства. Слово «Гаон» 

в переводе с иврита означает «Гений». Лучшие ученики создали 

систему образования. Внёс изменения в ашкеназский молитвенник. 
 

Настоящий компьютерный мозг 
 

Был одарён необыкновенно!, 

талантливый бен Соломон!, 

мыслил и говорил мгновенно, 

он же – Виленский, да Гаон. 

 

С шести лет рьяно изучает 

от корки до корки Талмуд!, 

сам с лекциями выступает!, 

удача, в Вильно его поймут. 

 

На обеспеченной женился  - 

(родившей ему трёх детей), 

печально, гений не влюбился, 

ведь деньги демон и злодей!! 

 

До полуночных часов в сутки 

работал, чтобы не заснуть!, 

умел свои ноги, да, без шутки 

в холодный тазик «окунуть». 

 

А в богослужение внёс песни!, 

набожность логикой сменил, 

(несоответствия, без лести), 

в Талмуде нам смело находил! 



 

Мозес Мендельсон 
 (родился 6 сентября 1729 года) 

немецкий философ, переводчик библейских текстов, критик. 

Творчество  Мендельсона, оказало огромное влияние на развитие 

идей немецкого просвещения и реформизма в иудаизме в 19-м веке. 

Книга «Об ощущениях» явилась важным вкладом в философскую 

эстетику, оказала влияние на развитие философской мысли. 
 

Настоящий немецкий Сократ 
 

Вырос в типичном окружении, 

(хотя и иудейский чтил закон), 

но с Лессингом, великим гением 

окажется рядом лишь потом! 

 

Имея совсем негромкий голос - 

(так и позвоночник искривлён), 

он внутренне берёг свой Колос, 

который крепнул день за днём. 

 

Душой в философию проникнул, 

«счастливую карту» приобрёл, 

на срыве своих эмоций крикнул: 

«Подумать, я Канта обошёл»! 

 

Глобальная цель Мендельсона 

на одном примирении стоит, 

религии та мысленная форма 

светские глупости простит!! 

 

Мендельсон на язык немецкий, 

скажу, перевёл Ветхий Завет, 

а речи Платона, не по-детски 

исследовал, расширял их след! 



 
Борис Леонидович Пастернак 

 (родился 10 февраля 1890 года) 
русский поэт, писатель, один из крупнейших русский поэтов 20 

века, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958 г). Первые 

стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году (коллективный 

сборник группы «Лирика»), после первой книги - «Близнец в тучах», 

он стал осознавать себя профессиональным литератором. 

 

Золотой поэт Золотого века 
 

Бориса Леонидовича знают, 

помнят, какой был человек!, 

(романы на западе читают) 

и с книгами не смыкают век. 

 

Символу одержимой правды, 

художества в «сумраках зла» 

являлся, но даже от награды 

страна отречься «помогла»! 

 

И с Маяковским и Есениным 

дружил талантливый поэт, 

(в эпоху Сталина, не Ленина) 

в тени побыл несколько лет. 

 

Ему власть много запрещала 

вторить свободно, обо всём, 

скажу откровенно, не давала 

дышать, но не «ломался» он! 

 

Тайно работал над романом 

(и будто знал, чудо творит). 

Позволил гениальным планам 

сбыться, эпоха подтвердит! 



 

  ри Цви Гри нберг 
 (родился 22 сентября 1896 года) 

еврейский поэт и публицист, писал на иврите и идише. Лауреат 

премии имени Х. Н. Бялика и Государственной премии Израиля. 

Доктор философии Тель-Авивского университета, член Академии 

языка иврит. Депутат кнессета первого созыва от партии Херут. 

 

Искусство не только для искусства 
 

Стихи публиковать в журнале 

(он начал с шестнадцати лет), 

в австрийскую армию призвали 

того, кто давно для нас поэт!! 

 

Скажу, от еврейского погрома 

(Ури чудом спасся всей семьёй). 

Бежал в Берлин, не видел дома - 

вдруг был обвинён, будто изгой. 

 

Пророческая «Башня Трупов» – 

сердца всем живым перевернёт, 

но примыкая к разным группам, 

Гринберг к рабочим не пойдёт!! 

 

В «Союзе бунтарей», бесспорно 

для «хлюпиков» места не найти 

(и смелый публицист, проворно) 

«встретил» сионистов на пути. 

 

Призыв к активному включению 

поэзии в «Палестинский быт» - 

принёс плоды, Дух возрождения 

и томик стихов в кружок элит! 



 
Леви Штраус 

 (родился 26 февраля 1829 года) 

американский промышленник, основатель компании «Levi Strauss», 

изобретатель джинсов. Его фирма была образована в 1853 году. 

 

Крепкая джинсовая история 
 

Он из парусиновой палатки 

(штаны себе крепкие сшил), 

без всякой оплаты и взятки 

заказы друзьям осуществил. 

 

И молниеносно разлеталась, 

по той округе «чудо-весть». 

Даже конвейеру досталось!, 

очередь было-то не счесть!! 

 

Бизнес-империю построил, 

условия сам предоставлял. 

Заказы мгновенно утроил!, 

как швея, город «одевал»!! 

 

А уже через сеть доставки 

быстро, успешно продавал, 

все недочёты, все поправки 

по «ходу» движения менял. 

 

Он нитками модно и крепко 

оранжевые стежки «внёс»! 

Своей интуицией «меткой» 

на рынок качество принёс!! 
 

 



 
Джулиус  озенвальд 

 (родился 12 августа 1862 года) 
американский миллиардер и филантроп, занимавшийся торговлей 

по почте. Он часто говорил, что финансовый успех на девяносто 

пять процентов состоит из пота и лишь на 5% из вдохновения. 
 

Филантроп американской истории 
 

На целую сотню процентов 

Успех из работы состоит!, 

и лишь из малых элементов, 

за вдохновением «спешит»! 

 

Упоминать об этом часто, 

филантроп вовсе не мечтал, 

а обездоленным, несчастным 

помогать всей душой желал. 

 

Возглавил «Сиэрс» каталоги, 

до славы, кампании большой, 

«товары почтой», по дороге 

тянулись потоком, чередой!! 

 

Порядочно, открыто строил 

собственный бизнес и доход!, 

благотворительность удвоил 

и часто давал деньги в народ. 

 

По Линкольна примеру, тоже 

построил много разных школ!, 

да для мальчишек чернокожих 

денежки вкладывал в футбол!! 



 
 игмунд Фрейд 

 (родился 6 мая 1856 года) 

австрийский психолог, психиатр и невролог, основатель 

психоаналитической школы - терапевтического направления                  

в психологии, постулирующего теорию, согласно которой 

невротические расстройства человека вызваны многокомплексным 

взаимоотношением бессознательных и сознательных процессов. 

 

Знаменитый психоаналитик 
 

Время тщеславному показу 

бесценных регалий и наград 

не выделяем, скажем сразу, 

хоть он ими весьма богат! 

 

Именно жизненному ритму 

и столь утончённому труду 

он отдаёт себя, но «битву» 

ведёт к ночи, к гипнозу, сну. 

 

Со скоростью его «мотора» 

мысли, поспорить не берусь, 

в умах революцию, так скоро 

всем людям подарил, клянусь. 

 

Поток тяжёлых пациентов 

в сухом коридоре не стихал!, 

(но поразительно, ни цента) 

Зигмунд со многих и не брал. 

 

Не имел даже секретарши - 

банально, чтоб вести дела!, 

мы говорим, проблемы наши 

в офисах, всех сведут с ума!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 

 лиэ зер Ли па  о ффе 
 (родился 10 января 1882 года) 

активист и теоретик коллективного сельскохозяйственного 

заселения Палестины, основатель одного из первых кибуцев нового 

типа и первого мошава (мошав овдим, 1921 года) в Палестине. 

 

Основатель кибуцев нового типа 
 

Методы сельского хозяйства 

изучал в штатах с юных лет, 

а поднимался без зазнайства, 

(над юной красотой планет). 

 

И недалеко от Петах-Тиквы 

(ферму с командой основал), 

энтузиастов не для тыквы - 

он под свою крышу собирал. 

 

Большие земли обработать 

способен верный коллектив, 

всегда с рвением и с охотой 

просчитывал цели и мотив! 

 

И даже иной тип поселений 

(видимо, выдумал в сердцах), 

мошава Нахалаль,- ну гений, 

он основал прямо на глазах!! 

 

Твёрдые принципы, законы, 

как автор, в книгах описал, 

за каждые новые «хоромы» 

в поле, как есть переживал! 



 
Давид Бен-Гурион 

 (родился 16 октября 1886 года) 

лидер еврейского движения в подмандатной Палестине, один из 

творцов и первый премьер-министр Израиля. Модернизированный 

английский танк Центурион, поступивший на вооружение армии 

под названием «Шот», даже получил своё название «Бен-Гурион». 

 

Творец великих изменений 
 

Родился, рос в семье адвоката 

в городе Плоньске Давид Грин, 

а Бен-Гурионом стал когда-то 

и собственно помнился таким. 

 

За жизнь, выживание народа, 

и за простое орошение песков 

твёрдо боролся год за годом!, 

увидел в пустыне мир цветов! 

 

Влиятельным авторитетом, 

(с каждой трибуны говорил). 

Цитировал Библию при этом 

как первоисточник Духа, сил. 

 

За псевдонимом в Палестине 

сам за независимость стоял. 

Большую цель в душе отныне 

на сердце сорок лет держал. 

 

Отважного и славного гения, 

и Символ Рождения страны, 

конечно, коснулись изменения 

(чуть позже осознавали мы)! 



 

Го лда Ме ир 
 (родилась 3 мая 1898 года) 

израильский государственный деятель, пятый премьер-министр 

Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных 

дел Израиля, министр труда и социального обеспечения Израиля. 

 

Необычайно человечная женщина 
 

В вечной работе, беспокойстве 

вся молодость девушки прошла, 

в нищете и в трудоустройстве, 

в пыльных кварталах протекла. 

 

Тягу публичных выступлений – 

в себе ощущала с детских лет, 

на перекрёстках, без сомнений 

(могла излучать слово и свет)! 

 

Она в израильский парламент 

на четверть века «попадёт», 

туда дисциплину и регламент 

с женской отвагой принесёт. 

 

И для престарелых, неимущих 

внедрила социальный «клин», 

(как говориться, вездесущей) 

была, ведь строила мужчин! 

 

Спасать человеческие жизни 

(ей приходилось больше нас). 

Первая женщина «отчизны» 

сама не сомкнула даже глаз!! 



 
Анри Бергсон 

 (родился 18 октября 1859 года) 

один из крупнейших философов двадцатого века. Представитель 

интуитивизма и философии жизни. Анри Бергсон утверждает в 

качестве подлинной и первоначальной реальности жизнь, которая 

пребывает в некой целостности, отличается от материи и духа. 

 

Его философское отношение 
 

Воззрения на любой разум, 

на память и на интеллект 

на Общество влияли сразу, 

(на весь последующий век)! 

 

Анри философом признали, 

(которого нелегко понять), 

да премию Нобеля вручали, 

критики стали осуждать. 

 

Не простой единицей было, 

время для философа всегда, 

оно всю жизнь преобразило 

(и вновь утекало, как вода). 

 

И без исключения, всем силы 

придаёт жизненный порыв, 

сказал, «можно и из могилы 

подняться, если духом жив». 

 

Такими достойными речами 

в летопись мудрости вошёл, 

внимательно думайте сами, 

кто к этой мысли вас навёл! 



 
Бернард Беренсон 

 (родился 26 июня 1865 года) 

американский историк искусств, художественный критик,         

при жизни считавшийся крупнейшим в США авторитетом                     

в области живописи итальянского Ренессанса. Выступал 

художественным советником при покупке дорогих картин. 

 

Интеллект искусствоведа 
 

Пожалуй, самый величайший, 

самый большой искусствовед, 

всего Ренессанса, высочайший 

гений, за весь прошедший век! 

 

Своим красноречием Беренсон 

мог очаровать и факультет!, 

а в библиотеках, с интересом 

книжки читал несколько лет! 

 

Подумайте, мужа-адвоката 

Мэри оставит, чтобы с ним 

жить во Флоренции богато, 

в центре культуры и вершин. 

 

Князь для эпохи Ренессанса, 

его «И Татти» вехой стал!, 

используя все ранние шансы, 

(он и новичков за собой звал). 

 

Особенным умом, культурой, 

(прославился тонкий эстет), 

Гарварду смог, литературой 

пергаментный нанести след! 



 

Исер  ехуда  нтерман 
 (родился 19 апреля 1886 года) 

верховный ашкеназский раввин Израиля с 1964 по 1972 год. 

Несмотря на либеральный подход к галахе, он против мобилизации 

женщин в армию Израиля, да и выступил против Горена, который 

разрешил назаконорожденным брату и сестре вступать в брак. 

 

За институты государства 
 

Большое движение Мизрахи 

Исер поддерживал, как мог, 

раввину и зависти, и страхи 

не к лицу, «согласится» Бог! 

 

Тон Сионистского конгресса 

лучших делегатов приглашал 

и для мира духа, и прогресса 

Унтерман с ними пребывал!! 

 

Избран раввином Ливерпуля, 

а вскоре английским овладел, 

и молва разлетелась «пулей» 

по всей общине, что он смел. 

 

Среди иных постановлений, 

(разрешил руку пожимать) 

женщине, если вне сомнений 

она её первой смогла дать!! 

 

Поддерживая институты, 

(против Горена выступал), 

который заявил, что круто 

сестра с братом как идеал! 



 

 Ицхак Айзик Герцог 
 (родился около 1888 года) 

главный раввин Израиля. Крупнейший религиозный деятель эпохи. 

Много сделал для создания государства Израиль, а также для 

решения разных проблем, возникших в результате гибели евреев. 

 

Его молитвы за процветание 
 

Он, постигая мудрость Торы, 

в двух университетах «жил»!, 

и докторскую степень, скоро, 

(заслуженно, честно получил). 

 

Да уже в Северной Ирландии 

должность раввина занимал, 

на каждом уровне, на стадии 

проблем, вопросы сам решал. 

 

И забой скота для ритуалов 

евреям «оставил», не забрал, 

(одной страны Герцогу мало) 

и он Палестину «возглавлял». 

 

Ицхак, лагеря уничтожения, 

предлагал миру разбомбить, 

и с Рузвельтом о положении 

мог и откровенно говорить! 

 

За процветание и надежду, 

в стенах известных синагог, 

звучат молитвы и невежды 

(не верят, их составил Бог)! 



 
Мэн  ей 

 (родился 27 августа 1890 года) 

художник американского происхождения, сыгравший видную роль        

в сюрреалистическом движении во Франции. Мэн Рей («Человек-

луч») - псевдоним, принятый с 15 лет потомком иммигранта из 

России Иммануилом Рудницким и навсегда закрепившийся за ним. 

 

Действительно, Человек-луч 
 

Философ, коллажист, писатель 

талантливым живописцем был, 

чудесных предметов созидатель 

сам смысл в привычном находил. 

 

С французским гением Дюшаном 

дружил искренне двадцать лет! 

Шедевры «бесценного» Сезанно, 

к счастью, имели важный след!! 

 

Но все его «кино-эксперименты» 

триумф как известно, принесли! 

В руках разные «инструменты», 

(«божественные» звуки обрели). 

 

Действительно, Мэн Рей особо 

без страхов любые тропы брал 

(и различных сочетаний много), 

как есть в один путь соединял! 

 

Полифоническим талантом – 

сказать, до сих пор удивлены, 

каким новаторским гигантом 

являлся художник, помни ты!! 



 

 а хум Гу тман 
 (родился 5 октября 1898 года) 

израильский художник-пейзажист, скульптор, иллюстратор и 

график, детский писатель, основоположник т.н. палестинского 

стиля в пейзажной живописи. Лауреат премии Ганса Христиана 

Андерсена за вклад в детскую литературу (1962). Писал на иврите. 

 

Его вклад в мир, в литературу 
 

Семья переехала в Одессу 

когда ему было пять лет. 

Но не найдя своего места 

изъездила тропы планет! 

 

Одна бабушка занималась, 

(ведь мама вскоре умерла), 

она и рисовать старалась 

и творчество в душу дала. 

 

Он и в гимназию поступит, 

а после в школу «Бацалель», 

возможности и не упустит 

и не потеряет мечту, цель! 

 

Всех жителей Иерусалима, 

турки, в семнадцатом году 

решили выкурить, картина 

жуткой была, имей в виду!! 

 

Несмотря ни на что, упорно 

великий мастер шёл вперёд!, 

ведь за собой дорогу, ровной 

оставлял, общество поймёт! 



 
Вильгельм Стейниц 

 (родился 14 мая 1836 года) 

первый официальный чемпион мира по шахматам (1886 - 94г.), 

наиболее выдающийся шахматный теоретик 19-го века, 

основоположник позиционной школы шахматной игры. 

 

Яркий характер в шахматах 
 

Он к игре приковал внимание, 

как только чемпионом стал!, 

на международное призвание 

верно сказать, претендовал!! 

 

Из Праги в Вену перебрался - 

бросил математику в кусты. 

С Андерсеном «пересекался», 

затмил Адольфу все мечты!! 

 

Гении за доской встречались, 

(пытаясь бойца атаковать), 

взрывного характера боялись 

и не могли с ним «совладать». 

 

В Европе и клубах английских 

господство уверенно держал, 

(а в США, до позиций низких) 

от «штурма» Ласкера, упал! 

 

В литературу, весьма ценный 

(вклад попытается вносить), 

а передавая опыт «ценный» - 

он в нищете закончит жить! 



 

Михаил Моисеевич Ботвинник 
 (родился 17 августа 1911 года) 

шестой в истории шахмат и первый советский чемпион мира. 

Гроссмейстер СССР (1935 г.) Международный гроссмейстер    

(1950 г.) Шестикратный победитель Шахматных Олимпиад в 

составе команды СССР, двукратный победитель в личном зачёте. 
 

Патриарх советской школы 
 

(Родился солнечный Ботвинник) 

под славным градом, в Репино!, 

шестой шахматный именинник 

не мог дня прожить без этого. 

 

В составе прекрасной команды - 

(в Стокгольм поехал, на турнир). 

В дебюте имел первые «гранды», 

отныне о Михаиле знал весь мир! 

 

Сказать, вопросам тренировки, 

(действительно, время выделял), 

сам создавал метод подготовки 

и систему гамбитов предлагал!! 

 

Масштабное и веское признание 

он школой быстро приобретёт, 

(к советскому спорту внимание) 

как личность, видно, привлечёт. 

 

Гений и великий мастер спорта 

ещё и доктор технических наук, 

да, ученикам вспоминать гордо 

о нём, только из «первых» рук!! 



 

Ма ртин Бу бер 
 (родился 8 февраля 1878 года) 

еврейский экзистенциальный философ, теоретик сионизма. 

Центральная идея его философии: фундаментальная ситуация 

сосуществования Я с другой личностью, существования, как «со-

бытия» с другими людьми. Развивая идеи «Философии Диалога», 

много сделал для популяризации понятия «Диалог» и всей системы. 

 

Самый известный диалогист 
 

В Берлине, Цюрихе и в Вене 

«гранит» науки постигал!, 

с лекциями полезной темы, 

от лица «клуба» выступал. 

 

Но и по городам и странам 

мотался, «зажигал» ребят, 

продуманной цели и планам 

следовал, (правду говорят)! 

 

Центральная идея, задача: 

как же сосуществует «Я», 

с другим событием, иначе, 

как это «касается» меня? 

 

Прекрасному диалогисту – 

пророческий тон по душе!, 

его «Я и Ты» очень быстро 

распространили всем, уже. 

 

Он мистику разных религий 

с самых студенческих низов 

(изучал только через книги), 

на всё подкован, «до зубов»! 



 

Шмуэль  осеф (Ша ) Агнон 
 (родился 8 августа 1887 года) 

израильский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 

1966 года «За глубоко оригинальное искусство повествования, 

навеянное еврейскими народными мотивами». Писал на иврите. 

 

Вопреки невероятным запретам 
 

Он собирал «зёрна» Талмуда 

не торопясь, но с юных лет!! 

(Большие познание отсюда), 

для литературы яркий свет. 

 

Среди активных сионистов - 

подростком станет боевым, 

первые рифмы очень быстро 

принёс в газету, в «магазин». 

 

Штудирует и много читает 

и частным урокам даёт ход. 

Особый журнал открывает, 

(легко продвигается вперёд)! 

 

Замок издательству Шокена 

враги преподнесли в момент, 

столь грандиозная проблема 

(все книги бросила в цемент). 

 

Но слово, «оружия» сильнее, 

строчка, как истина, пряма, 

(а это для писателя важнее) 

чем деньги, блеска кутерьма! 



 
Франц Кафка 

 (родился 3 июля 1883 года) 

один из основных немецкоязычных писателей двадцатого века, 

большая часть работ которого была опубликована посмертно.  

Его произведения, пронизанные страхом перед внешним миром, 

способные пробуждать в читателе тревожные чувства. 

 

Собственный мир одного гения 
 

Скажи, разве книги обладают 

двусмысленностью мира, снов? 

Нет, но когда Кафку читают, 

то ты «ко всему» будь готов! 

 

Да, мастер нас не погружает 

в глубокий, невидимый поток. 

Он душой, сердцем понимает, 

что мы увидим между строк. 

 

Предвестник именно событий: 

Штрафная колония, Процесс!, 

в них делает массу открытий, 

чем вызовет большой интерес. 

 

На смертном одре он завещает 

все книги и письма «загубить», 

а Брод ведь так не посчитает, 

нам даёт шанс беречь, ценить. 

 

И вот уже век как вечен Кафка, 

любим, как драматург Шекспир. 

В книжных за ним бывает давка 

и правильно, вдруг объявит мир! 



 
 двард Бернейс 

 (родился 22 декабря 1891 года) 

племянник Зигмунда Фрейда, создавший теорию и практику науки 

общественных отношений. Внёс значительный вклад в создание 

современной науки массового убеждения, основанного не на 

разуме, а лишь на манипуляции подсознательными чувствами. 

 

Советник целой общественности 
 

Так рано понял, что влияет 

на всех окружающих людей, 

что изнутри природу знает 

как самый удачливый еврей. 

 

Хорошую пьесу поставить, 

выйти из запрещённых тем, 

всё-таки удалось заставить 

и заплатить актёрам всем! 

 

Среди верных клиентов были 

Энрико Карузо, Генри Форд, 

(о чём с Эдвардом говорили), 

такие гении, как Сарнофф?! 

 

И в штатах, в университете 

талантливо курс преподавал 

и важнейший юбилей о свете 

для Томаса Эдисона создавал. 

 

За свою длительную карьеру 

он мнением тысяч управлял!, 

важнейшую по связям сферу 

(лучше всех в мире понимал)! 



 

 еев  абан 
 (родился 22 сентября 1890 года) 

израильский художник, график, скульптор и дизайнер. Один из 

основоположников израильского изобразительного искусства.         

Он верил в толерантность между людьми и народами и был 

противником насилия. Был масоном, тяготел к спиритизму. 

 

Смелый противник насилия 
 

В Израиле и иных странах 

Рабан синагоги оформлял, 

предметы мебели, экраны, 

златыми руками создавал! 

 

Витражи окон Тель-Авива, 

настолько красками облил, 

что весь район Иерусалима 

Бейт Ха-Керем, он оживил. 

 

Великий гений был масоном, 

да и к спиритизму тяготел, 

а против насилий неуклонно 

шёл и толерантность имел! 

 

Чудо, украшения, плакаты, 

в духе «модерна» создавал!! 

Пейзажи, элементы, даты, 

(всегда прекрасно сочетал). 

 

Символьные произведения - 

к «символизму» и отнесут!! 

А стиля Бецалель, для гения 

(как раз, истоки и найдут)! 



 

Мирон Сима 
 (родился около 1902 года) 

израильский живописец и график. В 1933 году Мирон был выслан 

нацистскими властями в Палестину, где поселяется с 1938 г. в 

Тель-Авиве, работая как театральный художник и зарабатывая  

на жизнь проектированием театральных декораций. Через пять 

лет он переселился в Иерусалиме, где стал вести арт-классы. 

 

Состоявшийся художник 
 

Воспитан в сионистском духе 

и видел петлюровский погром, 

был организатором по слухам 

(еврейских стен, самооборон)! 

 

У мастера Костанди учился, 

увидим, ответственным был, 

в Одессе заметим, отличился, 

когда в двадцатом поступил. 

 

Желание творить шедевры – 

(он у графика Дикса перенял), 

да, Отто повлиял не первым, 

но его вклад бесценным стал! 

 

По всей Германии, в Европе, 

уже с тридцатых, говорят, 

(широко выставлял работы) 

и был удостоен всех наград!! 

 

С приходом Гитлера, тирана 

(«последним» из евреев стал)!, 

кто получил премию да прямо 

в «летопись» Дрездена попал! 



 

Ицха к  аби н 
 (родился 1 марта 1922 года) 

видный израильский политический и военный деятель. Шестой и 

одиннадцатый премьер-министр Израиля. Лауреат Нобелевской 

премии мира (1994 г.) Был убит экстремистом Игалем Амиром. 

 

Пример прекрасного премьера 
 

Сельскохозяйственную школу 

Кадури, кончил в сороковом!, 

где и познакомился с Алоном, 

в «Пальмахе» виделся потом. 

 

Провёл полгода под арестом 

когда англичане «бунт» вели, 

буквально, не находил места, 

мог воевать за горсть земли. 

 

В пустыне Негев оставался - 

с египетской армией в жаре. 

За независимость сражался, 

родного Израиля, (в стране). 

 

Уже после отставки Меир - 

побыв министром да послом 

он занимал кресло Премьера, 

но «ненадолго», ведь закон… 

 

а также «кляузы» в газетах, 

и конфликт с Пересом играл, 

хоть премию Мира при этом 

просто, никто бы не забрал! 



 

 абби Биньямин  еэв Кахане 
 (родился 3 октября 1966 года) 

ортодоксальный раввин, учёный, общественный деятель правой 

части политического спектра Израиля, сын раввина Меира Кахане. 

31 декабря 2000 года Биньямин Кахане и его жена Талия были 

убиты в результате обстрела их автомобиля арабскими 

террористами из «Подразделения 17», президентской гвардии 

Арафата, 5 их детей в возрасте от 2-х мес. до 10 л. были ранены. 

 

Последний голос против 
 

Выстрел в канун Нового года - 

вместо фейерверка прогремел, 

с супругой будет убит «сходу» 

попав под арабский расстрел! 

 

Детишек-то ранили не сильно, 

но дух им «сломили» навсегда!, 

(кровь по земле текла обильно) 

и весь мир понял, страх, беда!! 

 

«Готовьтесь, за волосок еврея 

с террористических «высот», 

слетит голова с плеч злодея»,- 

(кричал Тиран, полный забот). 

 

И Рабби Кахане до «финала», 

до смерти и до самого конца, 

идеи придерживался, правда, 

той, что «звучала» от отца. 

 

Святая земля, палестинцам – 

будет закрыта, грудью встал, 

(но из-за арабского гостинца), 

последний «голос» против пал! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B5,_%D0%9C%D0%B5%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_17


 
 миль Берлингер 

 (родился 20 мая 1851 года) 

великий американский изобретатель. В 1877 году получил патент                

на угольный микрофон и на применение в телефонии принципа 

неплотных контактов и индустриальной катушки. В 1887 году           

Эмиль Берлингер запатентовал новое устройство - граммофон. 

 

В поддержку и помощь мудрецу 
 

Масштаба Эдисона, Форда, 

скажем, никто не достигал, 

в своих открытиях, рекорда 

огромного не предпринимал! 

 

Но Берлингер свои проекты 

(усовершенствовал, да так), 

что все удобные «объекты» 

создавал людям, ох, мастак. 

 

«Силы» прибавил микрофону 

и в трубке голос был сильней, 

себя прославил граммофоном 

и грампластинками тех дней. 

 

С великим Игорем, построил 

он в равное время вертолёт!, 

(иной прибор перенастроил), 

диски копировать стал влёт. 

 

И продавцом и даже клерком 

парень за свою жизнь бывал!, 

но данные по научным меркам 

без «сна», параллельно изучал! 



 

 икардо Вольф 
 (родился около 1887 года) 

химик, изобретатель, предприниматель, филантроп, дипломат. 

Основал престижную премию Вольфа за достижения в науке и 

искусстве. Поддержал режим Фиделя Кастро и в 1961 году был 

назначен первым послом Кубы в Израиле. После разрыва кубинско-

израильских дипломатических отношений, он остался в Израиле. 

 

Филантроп и изобретатель 
 

В семье ганноверского еврея – 

тринадцать детей не предел, 

четырнадцатый, нежно блея, 

каждого растолкать посмел. 

 

Гурьбой эмигрировал на Кубу 

(во времена Первой мировой), 

а встретив Субирану в клубе, 

женился и дорожил Судьбой. 

 

Металлургию в иных странах 

«прощупал» руками, на язык!, 

всегда просыпался очень рано 

чтоб в бизнесе показать рык. 

 

Поддерживая Фиделя Кастро 

(первым послом назначен был), 

вот только в Израиле остался 

когда разрыв сторон «парил». 

 

Престижную премию создали 

для юных учёных, для творцов, 

«приз» за достижения давали 

в конверте с букетом цветов!! 



 
Исаак Ильич Левитан 

 (родился 30 августа 1860 года) 

русский художник, мастер пейзажа, основоположник жанра 

«пейзаж настроения». В честь И. Левитана названа улица в Тель-

Авиве. В Израиле хранится много произведений, о существовании 

которых долгое время было неизвестно в СССР, затем и в России. 

 

Художник своего настроения 
 

Художник два раза стрелялся, 

но к счастью, оставался жив! 

Он снова к людям возвращался 

«на горло» депрессии ступив!! 

 

Мастер пейзажа настроения 

все замыслы представил нам!, 

охватил воздухом «владения», 

казалось, всех на свете стран. 

 

Нарисовал под хмурым небом 

«родные», просторные поля!, 

стаю злых воронов без хлеба!, 

(просёлочный путь в тополя). 

 

С Антоном Чеховым три лета 

рядом провёл с дивной семьей!, 

(сам доктор Павлович, за это) 

в письмах оценит «красотой». 

 

В Русском музее, в Третьяковке 

поклонники «толпами» глядят, 

и Горин в известной трактовке 

как и Грабарь, всё подтвердят! 



 

Марк  ахарович Шага л 
 (родился 6 июля 1887 года) 

выдающийся художник еврейского происхождения. Помимо 

графики и живописи занимался также сценографией, писал       

стихи на идише. Представитель художественного авангарда XX в. 

 

Самый свободный художник 
 

Он наделял картины чувством 

и верил, что зрители поймут!, 

словно, чарующим искусством, 

напитан каждый новый труд. 

 

Марк видел научные подходы 

не сносными для мастерства, 

не позволял топтать свободу 

творчества, духа и естества. 

 

Пример, его «синие коровы» - 

летают над крышами домов. 

На деревенской свадьбе новой 

(языки праздничных костров). 

 

Да, религиозностью глубокой 

и юмором были столь полны, 

страстью ранимою и тонкой 

с напором «хасидской волны». 

 

Поистине, будет знаменитым 

художником для нашей земли!, 

был витражами плодовитым, 

спрос к литографиям, пойми!! 



 
Леопольд Ауэр 

 (родился 7 июня 1845 года) 

знаменитый скрипач венгерского происхождения,                  

педагог, дирижер и композитор. Ученик Йозефа Иоахима. 

Является основателем русской скрипичной школы. 

 

Отец русской скрипичной школы 
 

Он маяком надежды станет 

(для всех начинающих ребят), 

своим талантом не обманет 

последующий, «свежий» ряд. 

 

Установил технику, нормы, 

(но преобладал как педагог). 

Музыкантам, новые формы, 

для исполнений отдать мог. 

 

В России без малого, полвека 

мужчина счастливо прожил. 

Подумать, такого человека - 

(Хейфец и Эльман заслужил). 

 

Им, чувство стиля прививая, 

он интерпретировал во всём, 

всех «русскому хвату» обучая 

успех имел сам именно в нём!! 

 

Его Фортуна, виртуозность, 

богатый, знаменитый штрих 

те качества да грациозность 

что и «отличает» от других! 



 
Феликс Мендельсон 

 (родился 3 февраля 1809 года) 

немецкий композитор, пианист,  дирижёр, педагог еврейского 

происхождения. Один из крупнейших представителей романтизма 

в музыке, глава художественного направления - «Лейпцигская 

школа». Его репутация в кругу современников была весьма высока. 

 

Моцарт девятнадцатого столетия 
 

Да, внук Мозеса Мендельсона 

весьма одарённый музыкант, 

в концертах он снова и снова 

скрипкой показывал талант. 

 

Пианист, дирижёр-новатор 

(и днём и ночью мог играть), 

как деловой администратор 

ещё стремился просвещать!! 

 

Симфонии, многие увертюры 

по тем временам милей всего, 

да, для европейской культуры 

(пожалуй, нет ближе ничего). 

 

Сумел незаметное возвысить, 

поднять на новый пьедестал, 

(не от кого не стал зависеть), 

«развиваться» предпочитал!! 

 

Смерть сестры Фани показала 

как Феликс ей сильно дорожил, 

но вот за собой сестра позвала 

(и музыкант в сердцах спешил)! 



 
Пауль  рлих 

 (родился 14 марта 1854 года) 

немецкий врач, иммунолог, химик, основоположник химиотерапии. 

Лауреат Нобелевской премии за 1908 год. Он установил наличие 

разных лейкоцитов, значение костного мозга для образования  

гранулоцитов, дифференцировал определённые формы лейкозов. 

 

Достойный учёный поколения 
 

Как он остался увлечённым 

сквозь страх, преодоления, 

ведь станет гением-учёным 

бессмертным в поколениях. 

 

Да, его труд подарил людям 

десятки полезных отраслей! 

Одно из широких не забудем, 

как гематологию «кровей»!! 

 

А чудодейственное средство, 

(неповторимый сальварсан)? 

Где самое «пагубное» место, 

он борется с сифилисом сам. 

 

Деление всех органов тела – 

с «реакциями» на кислород, 

на классы он разбивал умело 

и выдал открытие в народ! 

 

Он и директор институтов, 

(на «тонком» рубеже веков), 

идеями созданных продуктов 

встал дальше современников! 



 

Хаим Вейцман 
 (родился 27 ноября 1874 года) 

учёный-химик, политик, президент Всемирной сионистской 

организации. Основатель исследовательского института. Хаим 

Вейцман, в соответствии с личным завещанием, похоронен в саду 

своего дома при научно-исследовательском институте в Реховоте, 

в ноябре 1949 года переименованном в Институт Вейцмана. 

 

Весьма достойный дипломат 
 

Хаим «Декларацию Бальфура» 

(сам инициировал, представь). 

Достойную личность и фигуру 

люди обожали, лгу?, поправь! 

 

С лидерами, да и с простыми 

язык всегда быстро находил!, 

потомки припоминают ныне, 

как с Трумэном Хаим говорил. 

 

И сторону британской власти 

в актив доверительный убрал, 

так и боеприпасами отчасти 

армию, так сказать снабжал. 

 

Благоприятную возможность 

стал с Сэмюэлом наблюдать!, 

и сохраняя «осторожность», 

землякам в Англии помогать!! 

 

Бесценный опыт дипломата 

(использовал лишь для того), 

чтобы государство, оплаты 

источником стали для всего! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 

Теодор Герцль 
 (родился 2 мая 1860 года) 

еврейский общественный и политический деятель, основатель 

Всемирной сионистской организации, провозвестник еврейского 

государства, основоположник идеологии политического сионизма. 

Также был журналистом, писателем, доктором юриспруденции. 

 

Всё именем Теодора Герцля 
 

Родился и вырос в Будапеште - 

денди с бульвара, джентльмен, 

но путь в литературу, прежде 

чем отыскать - работал всем! 

 

Лишь радостями наслаждался 

сказать, даже пьесы сочинял!, 

под «делом Дрейфуса» менялся 

и вот корреспондентом стал!! 

 

Своей работой над памфлетом 

достойно, громко провозгласил: 

«Евреям землю дать, при этом, 

чтоб просто народ им угодил». 

 

Действительно, пахал ночами – 

и меньше других спал, отдыхал! 

Буквально, «колдовал» словами, 

(нередко в предвидениях бывал). 

 

Упорство, долгий труд сломила 

лишь остановка сердца «в миг». 

Вселенная, так сказать, решила 

с земли «забрать» суровый лик! 



 

Исраэ ль  мо ра 
 (родился 7 мая 1899 года) 

еврейский литературовед, писатель, переводчик и издатель. Писал 

на иврите. Отдельными книгами в переводах Зморы вышли проза и 

стихи Стефана Цвейга (1936), А.П. Чехова (1951), Поля Валери 

(1951), Н.В. Гоголя (1951), Ларошфуко (1957), Р.М. Рильке (1964), 

сборник классической русской литературы (Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов, Н.В. Гоголь и Н.С. Лесков, 1966), Аси Абрамовой (1976). 

 

Работоспособный переводчик 
 

Среди отдельных переводов 

сборников прозы и стихов – 

Валери, Чехов, Гоголь сходу 

(в пятидесятых был готов). 

 

Русскоязычных, современных 

ребят «направил» на иврит, 

так и французов, несомненно 

охватил, время подтвердит. 

 

Союз толковых журналистов 

совместно с Лиором основал, 

таланты писателей, быстро 

на благо всему миру «пускал». 

 

Сам на перепутье поколений 

в три тома «заложил» эссе! 

Змора – невероятный гений, 

при жизни утверждали все. 

 

Своим удивительным пылом 

сделал неповторимый вклад, 

подробнее, как всё это было 

ищите сами, на мой взгляд!! 



 

Тедди (Теодор) Ко ллек 
 (родился 27 мая 1911 года) 

израильский общественный деятель, мэр Иерусалима в 1965-1993 

годах. За свою деятельность на благо Иерусалима и Израиля был 

удостоен Премии Израиля, Премии гуманизма «Вераейти». В 1993 

году проиграл выборы Эхуду Ольмерту, после чего ушёл на пенсию, 

но продолжал активно участвовать в различных мероприятиях. 

 

Самый человечный управленец 
 

«Да, Тедди был Иерусалимом, 

он управлял три десятка лет, 

да, даже молодым мужчинам 

станет примером для побед». 

 

Так все говорят, так говорили 

и точно так будут говорить!, 

(ведь до и после, не повторили) 

результат, надо подтвердить. 

 

Для светских, для религиозных, 

для разных конфессий, культур 

обдумал каждый план серьёзно 

вплоть до красот архитектур. 

 

И с шестьдесят седьмого года 

площадь в два раза возрастёт. 

«Мы жители города другого», 

счастливый народ произнесёт. 

 

Руками щедрых филантропов - 

(прекрасный театр и зоопарк) 

предложит отдых от работы 

и пригласит в роскошный парк! 



 

Адольф «Аль» Швиммер 
 (родился 10 июня 1917 года) 

израильский предприниматель, основатель и первый глава Israel 

Aerospace Industries. Лауреат Премии Израиля (2006). Посвятил 

свою жизнь сионистскому движению, Израилю и авиационной 

промышленности. Благодаря Швиммеру Израиль стал одним из 

крупнейших производителей гражданских и военных самолётов. 

 

Отец израильского авиапрома 
 

В семье еврейских эмигрантов, 

в штатах, в семнадцатом году 

с «букетом» даров и талантов 

родился мальчишка, (объясню)! 

 

Такие подробности «копаем», 

чтобы путь легенды изучить!, 

мы очень часто представляем 

неверно, но так нельзя судить. 

 

Работая в больших компаниях 

самый большой опыт получил, 

войну, страшные испытания – 

прошёл, в ВВС храбро служил! 

 

И никогда не боялся спорить, 

что Моше Даян был изумлён!, 

с политиками умел вздорить, 

но ведь «создавал» авиапром. 

 

В защиту оборонной «мощи», 

он привносил бесценный вклад, 

и не пытаясь прожить проще 

верил в прогресс и результат!! 



 

Бенджамин Дизраэли 
 (родился 21 декабря 1804 года) 

английский государственный деятель Консервативной партии 

Великобритании, 40-й, и 42-й премьер-министр Великобритании    

в 1868 году и 1874 по 1880 гг., член палаты лордов с 1876 года, 

писатель, один из представителей «социального романа». 
 

Масштаб, достойный Черчилля 
 

Задумываемся, п-министром 

(впервые становится еврей). 

Овладевая мыслью быстрой, 

всех смёл остроумием речей! 

 

Пребывал на вершине власти 

всего чуть более шести лет!, 

но воспоминаниям, отчасти, 

подробно, точно дал ответ! 

 

Считал своей главной заботой 

поднять могущество страны!, 

(величие сохранить с Европой), 

не допустить простой войны! 

 

Отважный, да и безрассудный, 

как следствие, он авантюрист, 

имел путь значимый и трудный 

и шёл до конца и сам брал риск. 

 

В последний год палату лордов 

возглавить успеет Бенджамин. 

«Фигуру» Черчилля, без торгов 

(уверенно ставлю рядом с ним)! 



 

Авраам Ицхак Кук 
 (родился 7 сентября 1865 года) 

раввин, каббалист и общественный деятель начала XX века. 

Создатель философской концепции религиозного сионизма, 

согласно которой создание Государства Израиль является началом 

мессианского избавления. Занимал должности раввина Яффы и 

стал первым главным ашкеназским раввином Страны Израиля. 

 

Раввин и философ по жизни 
 

Мальчик в религиозной школе 

всех преподавателей затмил, 

знал больше не по своей воли, 

Господь способности дарил! 

 

Он даже книгу комментарий, 

к Псалмам в юности написал, 

вот вскоре отец его направил 

к раввину, сам Яков помогал!! 

 

Сколько великих «заведений» 

в течение жизни он сменил?! 

Немало!, ведь уникум и гений 

по «избранному» руслу плыл! 

 

Да, о религиозном сионизме 

«оплот» концепции создал! 

Особым философом жизни 

без «преувеличений» - стал. 

 

Десятки тысяч провожали 

его в последний, иной путь, 

мы слова скорби выражали 

единогласно, (в этом суть)! 



 
 ельман Ваксман 

 (родился 22 июля 1888 года) 

американский микробиолог и биохимик. Лауреат Нобелевской 

премии по физиологии и медицине за 1952 год. При вручении ему 

Нобелевской премии Арвид Волгрен из Каролинского института 

приветствовал Ваксмана как одного из величайших благодетелей. 

 

Микробиолог всех времён и эпох 
 

Его сестра от дифтерии, 

к несчастью, рано умерла. 

И гений поклянётся в мире 

помогать мыслями добра! 

 

Проникся в микроорганизмы 

на долгие пятнадцать лет!, 

выделил среди них «лицины» 

граждан выпутывал из бед! 

 

Лучший микробиолог почвы 

основывал школу для детей, 

«общественное дело» точно 

(прекрасно исполнял еврей)!! 

 

Мерк и компания, и Майо - 

на вооружение «возьмут»!, 

а качество проверив тайно 

тысячи душ в войну спасут. 

 

Мировой центр с гонораров 

построит гений всех времён. 

«Силы» химических товаров 

покажут, (кто ими спасён)! 



 
Дэвид Сарнофф 

 (родился 27 февраля 1891 года) 

американский пионер радио – и  телевещания. После того,           

как апрельской ночью 1912 года, лайнер «Титаник», наскочил              

на айсберг, в пучине океана погибло множество людей. Но был 

один человек, который всплыл именно тогда, когда другие тонули. 

 

Вундеркинд телерадиовещания 
 

Парню знакома паника – 

ведь все сигналы от SOS, 

с тонувшего «Титаника» 

принимал он, - Сарнофф. 

 

Заранее предвидел в доме, 

собственный радиосигнал, 

используя дух радиоволны, 

прогресс руками создавал! 

 

Включал гения Тосканини!, 

(на Эн-Би-Си впервые он)!, 

зрители быстро полюбили 

великий классический звон. 

 

Способствуя саморазвитию 

МАССОВОЙ информации!, 

чётко отстаивал позицию, 

(но знал чушь, провокации). 

 

Рузвельт присвоил генерала 

в кровавые времена войны!, 

да, звание точно показало, 

вклад гения в дело страны! 



 

Макс  йтингон 
 (родился 26 июня 1881 года) 

психоаналитик, один из первых учеников Зигмунда Фрейда.       

Наряду с принцессой Мари Бонапарт, Эйтингон был одним из 

крупнейших спонсоров и талантливых менеджеров, которым 

психоанализ обязан таким активным развитием в XX веке. 

 

Первый ученик Зигмунда Фрейда 
 

Будучи ассистентом Юнга, 

(Фрейда случайно посетил), 

как профессионала, «друга» 

о многом новом расспросил. 

 

И все эти две недели в Вене 

на шаг от него не отходил, 

психоанализ, суть системы 

из первых уст сам получил!! 

 

Защитив докторскую сразу 

поехал из Цюриха в Берлин!, 

в тетрадочке, любую фразу 

выучил, знал ряд дисциплин! 

 

Дела хороших предприятий 

как совладелец, «ловко» вёл. 

Доходы на книги и тратил, 

на помощь удалённых школ! 

 

Добился, уехал в Палестину, 

и институт вскоре основал, 

действительно в Иерусалиме 

он расположен, кто бывал?! 



 

 ешая ху Ле йбович 
 (родился 29 января 1903 года) 

еврейский философ, занимался также исследованиями в области 

химии, врач. Разбрасывал множество необычных парадоксальных 

идей, некоторые важные для него темы он, наоборот, держал 

скрытыми. Он никогда не излагал своё учение систематически. 

 

Ассистент Карла Нойберга 
 

Способности, яркие таланты 

студентом в Берлине проявил, 

а все мысли Шиллера и Канта 

(дословно цитировать любил). 

 

Он степень по химии получит, 

в двадцать четвертом на ура, 

труд, опыт Нойберга изучит, 

поймёт, сотрудничать пора!! 

 

Нацисты к власти приходили, 

с супругой он мчится в Базель, 

да и на должность утвердили 

врачом, конкретна была цель! 

 

А после в любимой Палестине, 

он до конца жизни проживёт. 

Хороший профессор биохимии 

(работу себе быстро найдёт). 

 

На левых позициях, как видим, 

действительно, крепко стоял, 

но если не скажем, то обидим 

философ и суть религий знал!! 



 
Давид  иккардо 

 (родился 18 апреля 1772 года) 

великий английский экономист, классик политической экономики, 

последователь и одновременно оппонент Адама Смита. Выявил 

закономерную в условиях свободной конкуренции тенденцию нормы 

прибыли к понижению, разработал теорию о формах зем. ренты. 

 

Основатель полезной школы 
 

Он наряду с гением Смитом 

в кулисы экономики проник! 

Сегодня кажется забытым 

его растрёпанный дневник!! 

 

 Дивные таланты проявляя, 

на биржах любимого отца, 

Давид, изумительно считая 

(проводил время без конца)! 

 

О слитке золота брошюру 

довольно быстро написал, 

подставил ранимую шкуру 

(под самую лавину, шквал). 

 

С экономистами по свету 

прекрасные связи заводил, 

к каждому своему ответу 

идеи им всякий день дарил. 

 

Видимо, искренне старался, 

все механизмы «объяснить», 

да и в Парламент избирался 

стараясь пользу приносить! 



 

Джером Керн 
 (родился 27 января 1885 года) 

выдающийся композитор, автор более семисот песен и ряда 

популярных оперетт. Керн похоронен на нью-йоркском кладбище 

Фернклифф. Его провожали все знаменитости Голливуда, некролог 

прочитал по радио президент Г. Трумэн. Уже в следующем году 

Metro-Goldwyn-Mayer создала киноверсию «Пока плывут облака». 

 

Классик американского джаза 
 

Театр грандиозный, быстро 

любимым и желанным стал!, 

хотя по постановке чистой- 

такое не каждый бы сыграл. 

 

Парень никому не подражая, 

неповторимый стиль создал, 

в работу пристально вникая, 

характер и чувства развивал. 

 

Он композитор театральный 

всю оперу, рэгтайм да и джаз 

взял в один опыт музыкальный 

и выразил в свой Звёздный час! 

 

Сам сочинил множество песен 

к началу той страшной войны, 

он был уже с юности известен 

(в границах огромной страны). 

 

Хиты создавал для Голливуда, 

Керн привносил музыку в кино, 

поклонники, все простые люди 

Джерому вторят хвалу за всё! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Metro-Goldwyn-Mayer


 

Да лия  авико вич 
 (родилась 17 ноября 1936 года) 

израильская поэтесса, общественный деятель. Писала книги для 

детей. Она перевела на иврит стихи Уильяма Батлера Ийтса, 

Томаса Стернса Элиота и детскую сказку «Мэри Поппинс». 

 

Миротворческий писатель 
 

Устав от погрома и взрывов, 

от постоянных битв и войн!, 

она пишет стихи с надрывом 

и «грезит» девичьей мечтой! 

 

И через искусство и культуру 

(собрав интеллигентный дух), 

как самый настоящий «гуру» 

«печётся», как видим за двух. 

 

Но, несмотря на музыкантов, 

и кисти художников, страна, 

не слушая «голоса» талантов, 

так боевым действием полна. 

 

Девушка вроде бы смирилась 

глобальный мир переменять, 

на «троне» поэзии добилась- 

явных высот, надо признать. 

 

И книги в израильские школы 

с особым отбором попадут, 

(прекрасные рассказы, снова) 

юных «поклонников» найдут! 



 
Симон Бар-Кохба 

 (дата  рождения  неизвестна) 

предводитель иудеев в Восстании против римлян при императоре 

Адриане, в  131 - 135 гг. н. э. Настоящее имя Шимон Бен-Косиба. 

Его прозвали Бар-Кохба, поскольку древнее пророчество Билама             

о восходящей от Иакова звезде, должно было исполнится на нём. 

 

Бессмертный сын Звезды 
 

Для нас он загадкой остаётся, 

(различные мнения есть о нём), 

тираном с одних уст зовётся!, 

(а из других храбрым борцом)! 

 

Римский историк Дион Кассий 

восстание Бар-Кохбы «чтит». 

«И катастрофичнее, ужасней, 

нет ничего», - так и говорит!! 

 

Но армия нанесла свои удары!, 

(когда Адриан вернулся в Рим). 

Акиба поддерживает «планы» 

занять, захватить Иерусалим. 

 

Полностью римлян истребили - 

что даже деньги чеканили свои. 

А позже, их крепость покорили, 

страшные кровопролитные бои. 

 

Представьте, тысячу поселений 

(сожгли, ну как будто бы в аду), 

действительно сотни поколений 

в привычный «очаг» не попадут! 



 

Тами р Па рдо 
 (родился около 1953 года) 

директор службы внешней разведки Израиля «Моссад» с января 

2011 года. После выхода в отставку занялся частным бизнесом. 

Помимо прочего, он сотрудничал с израильским бизнесменом 

Ноамом Ланиром в сфере продажи медицинских услуг израильских 

клиник по интернету; содержал свою консалтинговую компанию. 

 

Головокружительная карьера 
 

Служба связистов, однозначно 

(очень ответственна, трудна), 

действительно важные задачи 

(для Армии, для страны несла)! 

 

Начальнику спецподразделения 

(нет времени в шашки играть), 

под «взором» Нетаньяху гению 

«звездой» проще и легче стать. 

 

Заложников и всех пассажиров 

прямо сказать от смерти спас, 

побольше бы таких «Тамиров», 

чтоб от врагов защищать нас! 

 

«Глубины» агентурной разведки 

он «до дна» прощупал, испытал 

и специалистом, весьма редким, 

и самым востребованным стал! 

 

На пост директора «Моссада» 

могла назначить только власть 

(и так ведь получилось, правда), 

старайтесь на места попасть! 



 

Ила н  амо н 
 (родился 20 июня 1954 года) 

знаменитый лётчик израильских ВВС, позднее первый             

астронавт Израиля. Совершил шестнадцатидневный полёт                

на шаттле «Колумбия», который потерпел крушение при входе               

в плотные слои атмосферы при возвращении на Землю. 

 

Крепкий летающий тигр 
 

Сам поступил в Лётную школу, 

но странный, костный перелом 

мешал не только там футболу, 

а и первым циклам, но Рамон… 

 

упорно навёрстывал, старался, 

книжки читал ночью «до слёз», 

в группе над лучшими поднялся, 

(с отличием кончил, не вопрос). 

 

Попал в группу специалистов, 

где оседлал «Молодого льва»!, 

а Летающим тигром, быстро 

овладел, скажут: - «Голова»!! 

 

И в астронавты кандидатом 

храбрец, в девяносто седьмом 

будет отобран к точной дате 

на высший звёздный небосклон. 

 

Нагрузка бывает и полезной, 

как, например, лютой зимой, 

когда и в атмосфере нежной 

узнал роль пыли в мир земной! 



 

Джулиано Мер-Хамис 
 (родился 29 мая 1958 года) 

израильский актёр, режиссёр и политический активист. Нередко 

протестовал против израильской оккупации Западного берега реки 

Иордан, строительства новых и развития старых израильских 

поселений на палестинских территориях. Также Джулиано              

Мер-Хамис занимался ещё и правозащитной деятельностью. 

 

Великий еврей и палестинец 
 

О, борец за права человека 

прошёл невероятный путь. 

Добился признания, успеха, 

казалось, пора отдохнуть. 

 

Но Джулиано продолжает 

нас снова и снова удивлять, 

сам никому не подражает, 

старается новое снимать! 

 

Лагери беженцев, конечно, 

актёр не понаслышке знал, 

театры детские успешно - 

да и драмкружки создавал. 

 

«Затея» экстраординарной 

среди палестинских рубежей 

казалась, он «элементарно» 

справился, пригласив людей. 

 

Пятой колонной посчитали 

того, кто столько помогал, 

увидим, ошибок не прощали, 

но он ведь их и не допускал!! 



 

Ханох  иссани 
 (родился 29 июля 1963 года) 

израильский автогонщик и бизнесмен, живущий в Будапеште 

(Венгрия). Тест-пилот команды Формулы-1 Minardi в 2005 году. 

Автоспортом он занялся впервые в 38 лет. Карьеру автогонщика 

Ханох начал в 2002 году в Чемпионате Венгрии Формулы-2000. 

 

Главное, сердцем не стареть 
 

Ханох первый израильтянин, 

кто Формулу смог оседлать. 

Мы радостно это упомянем, 

продолжим тему развивать. 

 

Да первоначально автогонки 

всего лишь хобби в выходной, 

но спорт невероятно тонкий 

в долях секунды, не простой!! 

 

Успешный бизнесмен, конечно 

(не бросил финансы и семью). 

Денег на всё не хватит вечно, 

но есть духовность, поясню!! 

 

Душа на творческом начале - 

раскроется и, в полный рост 

упорхнёт к небу, чтобы знали 

где же искать начало, хвост? 

 

Такими серьёзными стихами - 

я лишь хотел показать одно!, 

вот чем занимаетесь вы сами 

в свободный вечер, то «Оно»! 



 
Гарри Гудини 

 (родился 24 марта 1874 года) 

американский иллюзионист, прославившийся разоблачением 

шарлатанов и сложными трюками с освобождениями. Придумал 

серию «спасений Гудини», которые и сделали его живой легендой. 

 

Король самых крепких цепей 
 

Гудини само-освободитель 

был величайшим циркачом. 

Магии, фокусов хранитель, 

тайн за особенным ключом. 

 

Ключом к успеху на эстраде, 

к разрыву от крепких цепей, 

своей «саморекламы» ради!, 

он избегал даже «смертей». 

 

Гудини бросил вызов власти: 

«Я выйду из любой тюрьмы». 

Хотите, верьте, но отчасти 

был прав и стоял за дверьми. 

 

Любил у мастеров учиться, 

(их опыт часто перенимал). 

C супругою решил добиться 

и свой Сундук всем показал!! 

 

Кумиры кино разом затмили, 

(перетонит отойти помог)!, 

но трюков-то не повторили, 

(Гарри один их сделать мог)! 



 

  ри Ге ллер 
 (родился 20 декабря 1946 года) 

иллюзионист, менталист, мистификатор. Стал известным на 

весь мир благодаря сгибанию металлических ложек и остановке 

механических часов на лондонской башне Биг-Бен. За помощь                   

в открытии месторождения нефти в Мексике получил из рук 

президента паспорт гражданина Мексики. Проживает в Англии. 

 

Словно волшебник из космоса 
 

Герой с успехом сгибал ложки 

в далёких странах, в городах!, 

и популярность, понемножку, 

повышал в зрительских глазах. 

 

Узоры спрятанных рисунков, 

мгновенно мог восстановить, 

и даже заставлял по струнке 

часы тикать, мог укротить. 

 

Но «злые» критики клеймили 

словами: бездарь, шарлатан. 

Сатане с дьяволом служили, 

не веря, что талантлив сам! 

 

Чёрное золото, богатство - 

в Мексике «помогал» найти. 

Но никакого панибратства 

не строил на длинном пути. 

 

Способности и «чудо» руки, 

конечно, не ставил на показ, 

а для иллюзионистов «муки» 

считать, что надувает нас! 



 
Генри Альфред Киссинджер 

 (родился 27 мая 1923 года) 

американский государственный деятель, дипломат и эксперт             

в области международных отношений. Он государственный 

секретарь США с 1973 по 1977 год. Лауреат Нобелевской премии 

мира (1973г.) В 2002 г. возглавил список ведущих интеллектуалов. 

 

Первый интеллектуал мира 
 

И в школе лучше всех учился 

и самым остроумным слыл, 

нацистами так омрачился, 

что после молчаливым был. 

 

Война учебник закрывает, 

в контрразведку он попал! 

Звезду из бронзы получает 

герой адъютанта генерал. 

 

Потом, заканчивая службу 

юноша в Гарвард поступил 

(дипломатическую дружбу) 

лидер «бессчётно» заводил. 

 

А стиль всех его переговоров 

«челночным» так и назовут. 

Критики, нареканий, споров 

немало в его трудах найдут! 

 

«Одно» целое с президентом 

Никсоном, Генри составлял!, 

боролся, видимо, с акцентом 

и всех реализмом «изумлял»!! 



 

Лия ван Лир 
 (родилась 8 августа 1924 года) 

основательница и директор Иерусалимского международного 

кинофестиваля. Лауреат Государственной премии Израиля (2004), 

кавалер ордена Поч. Лег. Франции, почётный гражд. Иерусалима. 

 

Женские, филантропические цели 
 

В семье одного зерноторговца 

(девчонка однажды родилась), 

но радости «немецким овцам» 

неведомы, как духом не пасть? 

 

Отец «дьяволами» расстрелян 

и мать погибла в гетто, в миг, 

да, каждому свой век отмерен, 

но смерть приходит не из книг. 

 

И в подмандатной Палестине!, 

(к своей замечательной сестре) 

вскоре помчится, чтоб отныне 

учиться, мирно жить в добре!! 

 

Дебютный «киноклуб» открыла 

(и коллекцию фильмов собрала)! 

О том, как сперва трудно было 

без слёз вспоминать и не могла!! 

 

К международным фестивалям 

её славный «замысел» примкнул, 

счастье даже не представляем, 

Господь свою дочь не обманул!! 



 

Дов Лаутман 
 (родился 29 февраля 1936 года) 

израильский промышленник и общественный деятель. Основатель 

и председатель совета директоров, а позже президент компании 

по производству нижнего белья «Дельта Галиль», председатель 

Союза промышленников Израиля, инициатор ряда проектов по 

развитию образования и еврейско-арабского сосуществования. 

 

Создатель «Поколение мира» 
 

Любых бумажных самолётов, 

он мог бы сделать «миллион», 

сколько же радости, полётов 

на писчебумажном познал он! 

 

Мальчишка искренне смеялся 

и малый, свободный перерыв 

от школы, не на поле рвался, 

он в дело направлял «порыв». 

 

Как резервист принял участие 

в недельной войне Судного дня, 

поехал в штаты, где отчасти 

ответственностью свёл с ума. 

 

Возглавил фабрику «Сабрина» 

в неполные двадцать семь лет 

бесспорно, не пройдёте мимо, 

увидите текстильный «след». 

 

Много успешных предприятий 

до нынешних дней возглавлял?! 

У людей нет точных понятий, 

но видим, рекордсменом стал! 



 

Лев Авнерович Леваев 
 (родился 30 июля 1956 года) 

израильский предприниматель и спонсор программ по развитию 

еврейства стран СНГ. В 1990 году создаёт сеть еврейских школ            

в странах СНГ. Женат, воспитывает девятерых детей. Также 

Лауреат премии Федерации еврейских общин России (2003 года). 

 

Алмаз предпринимательского мира 
 

Свою коммерческую жилку 

он уже в детстве проявил, 

хотя и не сдавал бутылки, 

и возле церкви не «скулил»! 

 

в Ташкенте, на велосипеде, 

достойные вести разносил, 

все родственники да соседи 

знали, он прибыль полюбил. 

 

Скажу, огранщику алмазов, 

не спорьте, нелегко жилось. 

Первичен опыт, связи, база, 

мечта, а дальше понеслось!! 

 

Несколько иных технологий 

в КАМАЗе деньги привезут!, 

а царь невероятно строгий 

и «когти» Леваева поймут! 

 

Еврейской школе помогает, 

да и как известно, не одной, 

империи детям оставляет - 

и счастлив с милою женой!! 



 

Изхар Коэн 
 (родился 13 марта 1951 года) 

израильский эстрадный певец и актёр. Стал победителем конкурса 

песни Евровидение в 1978 году с песней «A-Ba-Ni-Bi», исполненной 

им совместно с группой «Alphabeta». Англоязычная версия данной 

песни достигла четвёртого места в швейцарском хит-параде. 
 

Израиль, а я тебя люблю 
 

Хоть техника не «полетела», 

по счастью, не каменный век! 

Трансляцию данную смотрело 

(пятьсот миллионов человек). 

 

Дворец конгрессов переполнен, 

(на улицах замер весь Париж), 

где скоро участники исполнят 

премьеры, ты их повторишь? 

 

Бесспорно, всех не перечислю - 

(но песенку – «Я тебя люблю») 

как телезрители, «причислю», 

к достойному месту, поясню!! 

 

Коэн певец, эстрадный гений, 

(лучший актёр на Тель-Авив)!, 

всех обыграет, без сомнений!, 

несёт результаты, позитив!! 

 

Тогда к национальному герою 

все граждане бросали цветы, 

да, заслужил успех, не скроем 

и претворил дерзкие Мечты! 



 

 Гали (Авигаиль) Атари 
 (родилась 29 декабря 1953 года) 

израильская певица, победительница конкурса песни Евровидение 

1979 года. За исполнение главной роли в фильме «Полоса» в 1978 

году была удостоена в Израиле звания «Актриса года». В 1979 году 

сыграла главную роль в фильмах «Ha-Lahaka» и «Дизенгофф 99». 
 

Они второй раз были первыми 
 

В условиях большой охраны - 

любой исполнитель, делегат, 

ложился и вставал так рано, 

(что до абсурда, это факт)! 

 

И хотя вот без инцидентов! 

Известный выставочный зал 

оваций и всех аплодисментов 

поистине, просто не вмещал. 

 

Израиль «на коня» взобрался 

второй год подряд, о чудеса. 

Для той певицы, открывался 

весь мир, тельняшки полоса!! 

 

О да, с великолепной группой 

«мартовский вечер» удался!! 

Легко? Невероятно трудно? 

«опрометью» судить нельзя. 

 

Достойную сольную карьеру, 

также и яркую жизнь в кино 

вела и всегда была примером 

для будущих звёздочек, а то!! 



 
Стивен Спилберг 

 (родился 18 декабря 1946 года) 

сценарист, продюсер, один из самых успешных кинорежиссёров. 

Его двадцать самых кассовых картин, собрали в прокате 8,4 млрд. 

долларов. Был награждён королевой Елизаветой Второй званием 

почётного Рыцаря-Командора ордена Британской империи. 

 

Кинорежиссёр своей Вселенной 
 

Спилберг талантом обладает 

зрителя в «действие» вовлечь, 

будто бы наши чувства знает 

и что мы хотим посмотреть. 

 

Находит особый угол съёмки, 

старается фокусы поймать! 

Он не жалеет тонны плёнки - 

чтоб только лучшее заснять. 

 

Режиссёр искренне считает - 

«Какой бы я фильм не снимал, 

меня волшебство вдохновляет, 

то, что сам бог замысел дал». 

 

Столь редкостное сочетание 

прекрасной и хватки, и чутья 

создаёт фильмам «обаяние»!, 

их смотрит и вся наша семья. 

 

С героем ты сопереживаешь, 

испытываешь равный страх! 

До самых титров не узнаешь 

о главном посыле и «шагах»!! 



 

Яир Кедар 
 (родился 13 июня 1969 года) 

израильский режиссёр, общественный и культурный деятель, 

деятель СМИ (редактор нескольких изданий и публицист), 

известный деятель изральского ЛГБТ-движения. В 2008 году 

участвовал в создании литературного раздела в приложении 

«Шив'алейлот» (Семь ночей) к газете «Едиот Ахронот». 

 

Талантливый культурный деятель 
 

Редактор нескольких изданий, 

очень достойный журналист! 

Как режиссёр, много заданий, 

выполнил, перечень «на лист». 

 

Десяток разных мероприятий 

в честь Гольдберга, на юбилей 

он организует для «объятий», 

для милых, для родных людей!! 

 

Он создавал «Розовое время», 

как значимый медиа-проект!, 

для всех следующих поколений 

колонки из «значимых» газет. 

 

Яир в «Другое путешествие» 

мысленно мчался не впервой!, 

«Маса ахер», дело известное, 

журнал глубокий и простой!! 

 

Придумал «Радужные семьи» 

с пользой для молодых  ребят, 

(был профессионалом в сфере) 

своей, на мой подход и взгляд! 



 

 льдад (Шайб) Исраэль 
 (родился 11 ноября 1910 года) 

один из руководителей «Лохамей херут Исраэль» (Лехи), еврейской 

подпольной организации, действовавшей против британского 

мандата в Палестине с 1940 года и до основания государства 

Израиль в 1948 году. Известный публицист, историк, философ. 

 

Знаменитый историк и философ 
 

Против огромного мандата, 

еврейское общество «Лехи» - 

с сороковых годов, когда-то, 

боролось, (посвятим стихи)! 

 

Но ровно до сорок восьмого, 

(до государственных границ) 

страны отважного, другого 

как он, лидера – нет, пойми. 

 

Эльдад редактировал газету 

«В подполье», миру помогал, 

(разбрасывал по всему свету) 

листовки и «поводы» давал!! 

 

«Длинные» руки оккупантов 

желал верёвками «связать», 

законных лидеров-атлантов 

на свою землю приглашать!! 

 

О полном крахе коммунизма 

Исраэль высказал в сердцах: 

«Рухнул и Ватикан, отчизна 

(таяла, покатилась в прах)! 



 

Сау л (Шау ль) Фри длендер 
 (родился 11 октября 1932 года) 

израильский историк, специализирующийся главным образом на 

изучении Холокоста, Лауреат Премии Израиля по истории 1983 

года. Фридлендер утверждает, что до декабря 1941 года Адольф 

Гитлер не вынашивал планов о масштабном уничтожении евреев. 

 

Холокост, дело весьма страшное 
 

Родители в лагере погибли, 

нацисты мели всех подряд, 

они бы большего достигли, 

но их придушил лютый гад. 

 

Женевскому университету - 

с юным студентом повезло. 

Отлично учился и при этом 

«искоренял» пошлости, зло. 

 

Отслужил в армии и вскоре 

тихо отправился в Париж! 

Книжек перелопатил море - 

о Боже и ты подтвердишь! 

 

Профессорам не помешало - 

парня в свои ряды позвать!, 

да президентом предстояло 

в организации WZO встать. 

 

Вопрос уничтожения евреев 

почти двадцать лет изучал, 

Гитлера, остальных злодеев 

скажу, не понаслышке знал!! 



 

Ду ду Топа з 
 (родился 20 сентября 1946 года) 

израильский шоумен, телеведущий и актёр. Вёл свою собственную 

передачу на израильском телевидении. В сентябре 2007 года на 10-

м канале был показан документальный автобиографический сериал 

«Дуду ищет любовь» о жизни Дуду, (сыграл в нём главную роль). 

 

Загадка его жизни и смерти 
 

Он был любим и популярен, 

автографы всем раздавал!, 

мужчину повсюду узнавали, 

куда бы герой не приезжал. 

 

С «пелёнок» ощущал кулисы 

ведь папа режиссёром был, 

а милые девушки, актрисы, 

бесспорно, прибавляли сил!! 

 

И как же такое получилось 

в итоге, на простом шнуре, 

когда «трагедия» случилась 

с именем комика в тюрьме? 

 

А может, «золотая жила» 

и до границ зависти дошла, 

где на скандалах совершила 

драку, (большой океан зла)! 

 

«Звёздочка» многое меняет, 

в жизни здоровых мужиков, 

по душам, головам «гуляет» 

болезнь, копая дикий «ров»! 



 

Шули  атан 
 (родилась 16 марта 1947 года) 

израильская певица, композитор. Прославилась в ходе Фестиваля 

израильской песни 1967 года исполнением шедевра «Золотой 

Иерусалим», ставшей неофициальным гимном Иерусалима. 

 

Золотой голос золотого гимна 
 

Фамилия мамы «зазвучала» 

на весь Израиль, целый мир, 

но это всё после, для начала 

не был обточенным сапфир. 

 

Отлично играть на гитаре 

уже с шестнадцати могла! 

И, слава богу, что не в баре 

пела, (на конкурсы пришла). 

 

Наоми услышала, случайно 

голос шикарный, неземной! 

Тут же не создавая тайны 

(снабдила песней золотой). 

 

Зрители громко закричали 

слова восторга, даже бис. 

После проходы закрывали, 

(ждали её в «тени» кулис). 

 

Гимном, особою молитвой 

шедевр спустя сутки стал, 

период знаменитой битвы, 

как раз на пятки наступал! 



 

 зиэль Галь 
 (родился 15 декабря 1923 года) 

конструктор стрелкового оружия, создатель знаменитого 

пистолет-пулемёта Узи. Разработку начал в 1948 году, после 

начала Арабо-израильской войны. В 1951 созданный пистолет-

пулемёт поступил на вооружение Армии обороны Израиля и, 

несмотря на его возражения, получил название по его имени Узи. 

 

Самый безоружный мужчина 
 

Отец был ценителем оружия, 

(а в рыцарских доспехах спал), 

а если бы захотел, то ужинал 

(с гранатами, словно генерал). 

 

Поэтому мальчишка увлекался 

стволами, жутко осознавать, 

арбалет мастерить старался 

и главное точно мог стрелять. 

 

Когда ж нацисты мир душили 

он в Англию мчался «на парах», 

в тридцать шестом соединили 

семьи и друзей на риск и страх. 

 

В подпольной армии Оборона – 

готовился «ответный» террор. 

В слесарной мастерской и дома 

точил ствол, имел чёткий взор! 

 

Война «некстати» разразилась 

(и Галь надев форму, заступил) 

в пехоту, ну скажи на милость 

разве «юнец» не храбрым был?! 



 

Исраэль Гали ли (Гали ль) 
 (родился около 1923 года) 

конструктор стрелкового оружия, создатель знаменитого 

автомата «Галиль». С 1974 года автомат Галиль находится                 

на вооружении в Армии обороны Израиля и других армий, и 

производятся по израильской лицензии во многих государствах. 

 

Создатель автомата «Галиль» 
 

Совместно с Яковом Лиором, 

создал знаменитый автомат. 

Высших наград, без разговора 

будет удостоен все стократ! 

 

В промышленности оружейной 

Галиль проработал сорок лет, 

но дорожил системой нервной 

и ведь не «сдавался» без побед. 

 

А к семьдесят третьему году, 

за «вклад» в оборону страны, 

гений был премирован «сходу» 

(после Шестидневной войны)!! 

 

Он обошёл творчество Галя, 

(сам Хаим Бар-Лев сообщил), 

ведь только человек из стали 

стальной кулак «вооружил»! 

 

«Узи» останется для музеев, 

как самый знатный образец, 

для хлипиков и для ротозеев, 

а вот Галлиль Бог и творец! 



 

Исраэль Шамир 
 (родился около 1947 года) 

писатель, переводчик и публицист антисионистской 

направленности. Печатался также под именами Исраэль         

Адам Шамир, Роберт Давид. Критики Шамира обвиняют его                

в антисемитизме и называют «евреем-самоненавистником». 

 

Его страна сосны и оливы 
 

Права палестинского народа 

достойным словом защищал! 

Всегда, с рассвета до захода 

солнца, свою «правду» писал. 

 

Он действует, как одиночка, 

без курса партий и без руля!, 

обдумывая каждую строчку, 

верит, святая жизнь, земля.. 

 

И Западный берег Иордана, 

Израиль и сектор Газа весь, 

из двунациональных планов - 

единую «выпестует» весть! 

 

Мира для Ближнего Востока 

люди тогда могут достичь!, 

(когда христианские пороги) 

евреи решатся «ощутить»!! 

 

Его статьи многих пугают, 

речь критиков не замолчит, 

бывало, думать запрещают, 

а он с самим Богом говорит! 



 

Керен Певзнер 
 (родилась 8 мая 1961 года) 

израильская писательница, публицист, преподаватель языка  

иврит и компьютерных дисциплин, переводчик, автор ряда 

учебников, кулинарных книг, энциклопедий, издатель, блогер. 

 

Известна и под псевдонимом 
 

И Врублевская Екатерина, 

и Кира Геннадьевна давно, 

известная по псевдонимам 

хотя нам точно всё равно! 

 

А если возвышенные фразы, 

тонко запутанный сюжет, 

мы книжку покупаем сразу, 

достаточно иных примет!! 

 

В море учебников, пособий, 

блогер не сможет утонуть. 

Издатели не будут гробить 

то, что нельзя перевернуть. 

 

Но как успевает, непонятно 

вести с десяток дисциплин!, 

ведь это просто необъятно, 

рассчитано на двух мужчин. 

 

Возьмите Керен для примера, 

чтоб волю женщин показать, 

ведь с ней дисциплина и сфера 

по плечу, всем стоит сказать! 



 

 ав Шломо- алман  йербах 
 (родился 30 июля 1910 года) 

раввин, один из важнейших религиозных авторитетов второй 

половины 20 века; глава ешивы Коль Тора. Прославился своими 

новаторскими и всеобъемлющими взглядами на постановления 

галахи, в особенности на те, что касаются новых технологий. 

 

Его феноменальная скромность 
 

Высшие должности раввина 

ему предлагали «сотни» раз, 

самый порядочный мужчина 

отказывал, (не моргнув глаз). 

 

Представьте, целые полвека 

он «Голос Торы» возглавлял!, 

скромнее простого человека, 

себя перед миром выставлял. 

 

Рав так и жил в Иерусалиме 

в квартале – Шаарей Цедек, 

этот новаторский мужчина 

взглядом менял «русло» у рек. 

 

Суть галахических вопросов, 

безумно, но он видел насквозь 

(и весьма точно, без доносов) 

доступно разъяснял, всерьёз!! 

 

Среди удивительных течений 

и ортодоксальных духа сфер. 

Авторитетом, без сомнений, 

был, есть и будет, например! 



 

Яаков  осеф 
 (родился 18 октября 1946 года) 

израильский раввин и политик, глава иерусалимской иешивы  

«Хазон-Яаков». Старший сын духовного лидера партии «ШАС» 

Овадьи Йосефа, Яаков некоторое время сам был функционером 

этой партии и представлял её в городском совете Иерусалима. 

 

Лидер от духовного лидера 
 

Старший сын лидера Овадьи, 

духовного отца от – «ШАС», 

(заполнял школьные тетради) 

старательно, жил беднее нас. 

 

Партия стала вторым домом 

где вскоре функционером был!, 

но из-за конфликта, неуклонно 

сбавлял свой «неуёмный» пыл!! 

 

Да, на разногласиях не стоит, 

семейные ценности топтать, 

лишь папа давление «удвоит», 

ряд постановлений передать? 

 

Печальные «Царские законы», 

бесспорно, Яаков поддержал, 

но после с молнией и с громом 

на «ШАС» активно нападал!! 

 

От рака мучаясь и страдая, 

(скончается тёплой весной)!, 

несколько тысяч провожали 

в процессии, в вечный покой! 



 

Таня  ейнхарт 
 (родилась около 1943 года) 

израильский лингвист, культуролог, публицист и общественный 

деятель. Профессор отделения лингвистики и литературной 

теории Тель-Авивского университета. В течение многих лет          

вела колонку в крупнейшей израильской газете «Едиот Ахронот». 

 

Профессор отделения лингвистики 
 

Как деятель левого движения 

за взглядами Хомского пошла, 

отбросила страхи и сомнения 

да и счастливый путь нашла!! 

 

В Утрехтском университете - 

трудилась сутками напролёт, 

а планы держала на примете!, 

не знала ведь, как, что пойдёт. 

 

Известный критик сионизма – 

защитница палестинских прав 

против захватов, терроризма 

и в клин оккупациям, не прав?! 

 

Поехала в штаты без оглядки, 

в Израиле нет радости жить, 

ведь преступления да и взятки 

сам Бог не сможет заглушить. 

 

Публицистическим «порывом» 

(напишет ряд книг и статей)!, 

о СМИ израильских, надрывом 

и о конфликте прошлых дней!! 



 

 фраим Кишон 
 (родился 23 августа 1924 года) 

израильский писатель, классик израильской юмористики. С 1950 

писал на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля 

(2003). Первое написанное им произведение «Козлы отпущения», 

которое он писал среди развалин разбомбленного Будапешта. 

 

От мытья туалетов к славе 
 

О, до двадцати переизданий 

выдерживает каждый труд 

творца, как много оснований 

сказать, что он велик и крут. 

 

Шедевры даже на японском, 

на разных европейских языках 

лидируют на книжных полках 

в больших и в малых городах!! 

 

Завидовать не торопитесь - 

тому, кто на вершину встал, 

бесспорно, сначала убедитесь 

в «кривой» успеха, я б сказал! 

 

В концлагере нет ни «уюта», 

но так много страха и огня!, 

сам пишет, на коленях будто 

романы, но судьбы не клеймя. 

 

Пьесы, две тысячи рассказов 

(перу творца принадлежат)! 

Много прочитывайте разом, 

они чудесны, (на мой взгляд)!! 



 

Гиора  пштейн 
 (родился около 1938 года) 

полковник Военно-воздушных сил Израиля, наиболее 

результативный лётчик-истребитель в истории арабо-

израильского конфликта. Гиора прекратил летать на боевых 

самолётах 20 мая 1997 года в день своего пятидесятилетия. 

 

Знаменитый реактивный ас 
 

Воздушные, «лёгкие» победы, 

в тяжёлых битвах одержал, 

египетский «Су-7» бесследно 

он огнём из пушки подбивал!! 

 

За сутки четыре самолёта - 

явный достигнутый рекорд. 

Звук триумфального полёта 

летел через бетонный борт. 

 

Единственный герой планеты 

кто мог за сорок шесть часов 

сбить 8 объектов и при этом 

воскликнуть: «Я ещё готов»!! 

 

Полковником ушёл в отставку 

в свой день рождения, весной!, 

существенную внёс «поправку» 

и словно страну укрыл спиной. 

 

Машины он сбил сверхзвуковые, 

при том пятнадцать, не одну! 

Противники же, как таковые, 

сыпались вниз, все шли ко дну!! 



 

Цви Грингольд 
 (родился около 1952 года) 

израильский офицер, награждённый высшей воинской наградой 

Израиля - медалью «За героизм» («Итур ха-гвура»). Полковник 

израильских танковых войск в отставке. В 1973 году лейтенант 

танковых войск и курсант школы командиров рот (на момент 

начала Войны Судного дня). Известен как командир «отряда 

Цвики» (Коах Цвика). Его танк уничтожил 12 вражьих танков. 

 

Мужество целой дивизии 
 

Все лейтенанты разбегались - 

по штабам танковых бригад, 

силы противника, «прорвали» 

цепь обороны, часть преград. 

 

Встретив сирийские машины, 

в трёх километрах «от себя», 

снаряды, по счастью, не мимо 

пускал, (одних подбил тогда)!! 

 

Ответственность и сила воли 

помогли «справиться» со всем, 

десяток, может быть и более 

танков сжёг, не имел проблем. 

 

Был «За героизм» и за отвагу 

высшей медалью награжден!, 

(ах, если бы ранее, то шпагу), 

с брильянтом получил бы он!! 

 

Нам подвиг героя остаётся, 

мерилом Мужества и души!, 

невинная кровь не прольётся, 

пока Грингольд есть, опиши! 



 

 ва дья  осе ф 
 (родился 23 сентября 1920 года) 

главный сефардский раввин Израиля («Ришонле-Цион») в 1973- 

1983 гг., крупнейший галахический авторитет сефардских евреев, 

духовный лидер партии ШАС. Умер в Иерусалиме 7 октября 2013 

года и в тот же день был погребён на кладбище Санхедрия, на 

данных похоронах присутствовало более 750 тысяч человек. 
 

Авторитет сефардских евреев 
 

В Багдаде вовсе не спокойно, 

на рынках запросто убьют!, 

писать такое не пристойно 

и видишь ли, не так поймут. 

 

Да, дед прекрасного раввина 

от «взгляда» араба и погиб, 

ну и в расцвете сил мужчина 

против ножа, условно, гриб. 

 

Внучок изучал законы Торы 

и был одарённый «ученик», 

казалось, повернёт и горы, 

по крайней мере, гору книг. 

 

Как эрудит, организатор, 

общину в Египте укрепил!, 

духовный лидер и новатор 

с властью нередко говорил. 

 

Особым и юным сефардам 

он в пятидесятых основал 

(первую «иешиву», правда) 

и до того мир их не видал! 



 

Исраэль-Меир Ла у 
 (родился 1 июня 1937 года) 

знаменитый главный раввин Тель-Авива, в 1993-2003 годах - 

главный ашкеназский раввин Израиля. В 2005 г. опубликовал 

воспоминания («Не поднимай руки на отрока»), где подробно 

рассказал о годах детства в гетто и в страшном концлагере. 

 

Лишь Бог указывает путь 
 

Попадёт маленьким ребёнком, 

но не в пионерский лагерь, нет, 

туда, где бьют по перепонкам 

матами, да, где меркнет свет. 

 

Нацистский ужас да решётки 

испытал в восемнадцать лет!! 

Весьма осторожной походкой 

из Бухенвальда шёл, не «бред»! 

 

Но голод юных военнопленных 

так ни на секунду и не бросал, 

ребята же падали мгновенно, 

лишь дух Лау тело «держал». 

 

Сам господь подсказал дорогу 

и от страшной гибели отвёл!, 

(организм, пусть и понемногу) 

окреп да устойчивость обрёл. 

 

Тридцать восьмое поколение 

раввинской династии пошло!, 

да разве у Вас были сомнения, 

что погибло слово - повезло?! 



 

 фра Хаза 
 (родилась 19 ноября 1957 года) 

популярная израильская певица и актриса. В 1991 в рамках акции 

«Музыканты мира за мир» приняла участие в записи видео на 

песню Джона Леннона «Give Peace a Chance», а в 1992 записала               

с британской готик-рок группой The Sisters of Mercy новую версию 

их хита «Temple of Love», поднявшуюся на 3 место в хит-парадах. 

 

Чудесная восточная красота 
 

Её способности, таланты, 

прекрасный голос, красота 

вознесли к уровню гигантов, 

сделали первой из всех ста!! 

 

С её трагическою смертью 

в возрасте сорока двух лет, 

оборвалось, миру поверьте, 

то, что всегда дарило свет. 

 

Дорогой альбом на иврите - 

под заголовком «Вся душа», 

с Гораном, что ни говорите 

(вышел спокойно, не спеша)!! 

 

Гастрольные туры по свету 

триумфом гремели на устах, 

огромные площадки планеты 

легко заполнялись, на глазах!! 

 

Офру все мэтры признавали, 

Джексон работу предлагал!, 

(мы к сорока годам, едва ли) 

раскроем такой потенциал! 



 

  рли Ле ви-Абукаси с 
 (родилась 11 ноября 1973 года) 

фотомодель, популярная телеведущая, израильский политик, 

депутат Кнессета 18-го созыва от партии «Наш дом - Израиль» 

(«НДИ») и 19-го созыва от блока Ликуд - НДИ. Пишет песни для 

рокгруппы «Франкс», одним из солистов которой является её муж. 

 

Самый обаятельный политик 
 

В семье девятому ребёнку 

из всех двенадцати детей 

не скучно, весело и громко 

с множеством игр и идей. 

 

В этой особой атмосфере 

Орли как раз-то родилась, 

служила в ВВС, к примеру, 

а кино-карьерой увлеклась! 

 

Яркие израильские фирмы 

моделей на работу ждут, 

богатые, милые мужчины 

девчонок на подиум ведут. 

 

Сама прошла огонь и воду 

до телеэфиров, до плодов, 

в политику заходит сходу, 

уверенно, сразу будь готов. 

 

Воспитывая славных деток 

по крайней мере, четверых, 

(часто мотается по свету) 

встречая лидеров больших!! 



 

 урит Пелед- лханан 
 

израильская активистка, выступающая за мир с палестинцами, 

одна из основательниц израильско-палестинской организации 

«Семьи, потерявшие близких, за мир». После гибели её 13-ти 

летней дочери, Пелед-Элханан стала известным критиком 

израильской оккупации Западного берега Иордан, секторa Газa. 
 

Через убийства идти к миру 
 

Уроды-смертники взрывают 

не только подонков, да себя, 

(невинных людей зацепляют), 

так вот в начале сентября… 

 

из неспокойной Палестины - 

очередной плачь прогремел!, 

где он, не подобие мужчины, 

крошку приговорить посмел. 

 

Мамуля Нурит долго рыдая 

примет решение в момент!, 

с новой секунды выступает 

за мир, за радости цемент. 

 

И чтобы улыбка и здоровье 

с «лиц» обездоленных людей 

не уходила. Потом, кровью, 

желайте защитить детей! 

 

Невинных арабов убивают - 

кто будет противостоять? 

И по сей день уничтожают, 

страх Элханан надо понять! 



 

Голда  лин 
 (родилась около 1920 года) 

израильская общественная деятельница, защитница сионистских 

идеалов, бескомпромиссный борец за освобождение узников Сиона 

и свободную репатриацию евреев из СССР. По заказу Голды Елин 

художник-репатриант Иосиф Кузьковский нарисовал картину, 

которая иллюстрировала лозунг «Отпусти народ мой!» 

 

Защитница сионистких идеалов 
 

Польша, Германия, но дальше 

Израиль, долгожданный свет, 

предпочитая мир без фальши, 

добилась существенных побед. 

 

В общество «Маоз» окунулась 

и стала участвовать в делах!, 

о порог власти не споткнулась 

и прочь гнала из сердца страх. 

 

К социалистической державе 

(повёрнуты тихой стороной), 

чего же ещё от людей ждали, 

как не слов против, боже мой. 

 

Бесспорно, за узников Сиона, 

Голда боролась и не сдалась, 

ведь дня не находилась дома, 

хотя так сильно обожглась. 

 

Я о солидарности напомню, 

о её любви к людям дорогим, 

просторы совести затрону, 

не оценить только слепым!! 



 

Мена хем Бе гин 
 (родился 16 августа 1913 года) 

политический деятель Израиля, седьмой премьер-министр Израиля 

с июня 1977 по 1983, лауреат Нобелевской премии мира (1978 г.)         

В 1940-х руководитель еврейской подпольной организации Иргун. 

 

Важен не только внешний вид 
 

На берегах Северного моря 

в каторжном лагере сидел. 

Родители умерли, вот горе 

свалилось, парень поседел!! 

 

Амбиции бешеной Германии 

нынешний мир перевернут!, 

ответную, польскую армию 

из заключённых «создадут». 

 

Попав на землю Палестины, 

конечно, вступает в Бейтар, 

в погонах, кресле командира, 

(со временем напустит пар)! 

 

Скажу, добивался для евреев 

свободного выезда в страну, 

(но чтобы не иметь злодеев) 

внешность менял, да не одну. 

 

Дошёл и до потолка власти 

в белой рубашке, в пиджаке, 

руками прожорливые пасти 

душил, держал в своей руке!! 

 



 

Шимо н Пе рес 
 (родился 2 августа 1923 года) 

старейший израильский политик и государственный деятель,               

чья политическая карьера длится уже более 70 лет. Занимал 

министерские должности в 12 кабинетах министров Израиля. 

Автор 11 книг, большого количества публикаций и полит. статей, 

рассказывающих об истории арабо-израильского конфликта. 

 

Старейший политик страны 
 

Поэзией с детства увлекался, 

но вряд ли бы всё публиковал, 

хотя, чуть позже издавался, 

(когда уже на ножки встал). 

 

В трудовой школе отучился, 

где с Соней, будущей женой, 

встретился и сразу влюбился 

(и дорожил данной судьбой). 

 

При министерстве обороны 

(окажется во время войны), 

а военнослужащих, законно, 

(набирал для своей страны). 

 

«Проигрывал» неоднократно 

и пребывал «вечно вторым», 

но силу накапливал обратно, 

да и снова выглядел «сухим». 

 

Его миротворческие «цели» 

поддержку многих обретут 

и Президенту, в самом деле, 

(поток вдохновения дадут)! 



 

Шло мо Го рен 
 (родился 3 февраля 1917 года) 

третий главный ашкеназский раввин Израиля 1973-83 гг. С 1948        

по 1968 занимал должность главного военного раввина. Наиболее 

нашумевшим делом является решение по делу брата и сестры, 

считавшихся мамзерами большинством раввинов, в котором он 

признал, что они не мамзеры, что позволило им заключить браки. 

 

Основатель военного раввината 
 

Да, протрубил у Стены плача 

в шофар, весь град освободил, 

войны Шестидневной не иначе 

одним большим символом был. 

 

Поднялся он на Храмовую гору 

(со свитками Торы за плечом), 

где Купол Скалы увидел вскоре 

божественно выглядел, не сон. 

 

Сделать его верной святыней, 

тот «зачарованный» подъём, 

прямо с «мгновения», отныне, 

предложил людям, но Закон… 

 

Да и постановление раввинов 

мешало и ставило «запрет»!, 

особым, духовным мужчинам 

противостоять, смысла нет. 

 

«Бойкот» харедимного мира, 

за родного брата, за сестру - 

(кипел и бурлил в полную силу) 

да Шломо сам «метал икру»! 



 

Мордеха й Цемах  лия ху 
 (родился 12 марта 1928 года) 

главный сефардский раввин Израиля («Ришонле-Цион») с 1983 г.     

по 1993 год, духовный лидер национально-религиозного лагеря 

Израиля, партии «Мафдал», а затем Хардалного направления. 

 

Выдающийся мудрец Торы 
 

В семье раввинов из Багдада, 

паренёк в Старом граде рос, 

несчастья осыпались градом 

и с юности было много слёз!! 

 

Учился в нескольких ешивах 

и в скором времени «обрёл» 

мудрости, минимум ошибок 

делал, после значимых школ. 

 

На дне еврейского подполья 

бывал, британскую тюрьму 

так чувствовал у изголовья, 

что сел, да и прошёл Войну. 

 

Лидером «нового» движения 

станет и для «вязаных кип». 

Особым шлейфом уважения, 

(овеян был благостный тип). 

 

Отнюдь не пост и не награды 

раввина отделяют от других. 

Слово, чему мы кстати рады, 

и опыт, и мудрость за двоих! 



 

Давид Ласков 
 (родился около 1903 года) 

бригадный генерал Армии обороны Израиля. После окончания  

войны служил инженерным офицером в Южном округе, затем         

в Северном, а после был назначен заместителем начальника 

инженерных войск. Создал подразделение исследовательских и 

опытно-конструкторских работ инженерных войск - ИФТАХ. 

 

Вот самый старый солдат 
 

Он архитектор по природе, 

по сердцу, я бы так сказал!, 

но по своим заслугам, вроде, 

храбрый бригадный генерал. 

 

Сказать, к сороковому году 

вступил в британские ряды, 

но не на бои попадёт, сходу, 

в тень и инженерные кусты. 

 

 Потом же демобилизовался, 

вернулся к покою, чертежам, 

Израиль весь сформировался, 

он служил, как известно нам. 

 

До самой смерти находился 

среди молодых лиц в строю, 

достойного опыта добился, 

бесценного, (правду говорю). 

 

В исследовательских основах 

сам «подразделения» создал, 

бессмертен и, честное слово, 

в званиях просто «утопал»!! 



 

Меир (Миша) Тувианский 
 (родился 20 мая 1904 года) 

капитан Армии обороны Израиля, необоснованно обвинённый                

в предательстве во время Войны за независимость Израиля. 

Расстрелян, после расследования полностью реабилитирован. 

 

Славный капитан обороны 
 

Успешная служба и награды, 

бесспорно, парня «окрылят», 

любые трудности, преграды, 

яму в трамплины превратят. 

 

К толковой группе молодёжи 

ещё в студенчестве примкнул, 

«модель» кибуца очень схожа 

с тем, что и Меир «затянул». 

 

Так болел тяжёлой малярией, 

да поменял несколько работ!, 

«убил араба», - все твердили, 

виновен, вдруг оправдан, вот. 

 

Сам дошёл до звания майора, 

затем вновь инженером стал, 

(чтоб воды поступали скоро) 

в период Войны «не засыпал». 

 

Вот информацию британцам 

с жестоким сердцем не давал, 

но к грусти, увеличил шансы – 

теракта, кто бы тогда знал? 



 

Арье Варшель 
 (родился 20 ноября 1940 года) 

израильский биохимик, биофизик, лауреат Нобелевской премии по 

химии за 2013 год совместно с Майклом Левиттом и Мартином 

Карплусом с формулировкой за «компьютерное моделирование 

химических систем». Его жена - Тамар Фабрикант-Варшель. 

 

Капитан химических наук 
 

Постдокторскую стажировку 

за два года в Гарварде прошёл, 

прекрасный опыт и сноровку – 

от Карплуса взял, от его школ. 

 

Вот после чего домой вернулся 

и голову над книгами склонил!, 

да, в «среду» молекул окунулся 

и знания страстно применил!! 

 

В науках векторно развиваясь, 

зная вычислительный процесс, 

триумфа с годами добиваясь, 

Варшель набирал статус, вес. 

 

Вот, спустя творческие годы 

и «до дыр» сношенный халат: 

(тройная звёздочка восходит) 

и каждый - Нобель, лауреат!! 

 

А вместе с гением Левиттом, 

и с гением Карплусом он смог, 

идеи просеивать сквозь сито, 

да так, что «изумлялся» Бог! 



 

Арье  льдад 
 (родился 1 мая 1950 года) 

израильский врач и политический деятель, депутат Кнессета         

от блока «Национальный союз», в рамках которой он возглавляет 

фракцию «Тиква». В ноябре 2012 года вышел из «Ихуд Леуми» и 

вместе с Михаэлем Бен-Ари создал движение Оцмале-Исраэль. 

 

Врач из политического мира 
 

Сам служил в армии, однако, 

в должности главного врача, 

каждому помогал без брака, 

но главное, срочно и сгоряча. 

 

Бригадным генералом станет 

(за четверть века, не за день), 

а опыт миру «предоставит», 

сквозь книги, не было проблем. 

 

Упорно поддерживает право 

евреев, жить в любых местах 

Эрец-Исраэля и всем на славу, 

правду высказывал в сердцах! 

 

«Мира с арабами не будет», 

(достаточно смело заявлял)! 

Потомки за террор осудят- 

всех, кто «стихию» затевал. 

 

Поставить диагноз человеку 

как врач, безошибочно умел!, 

Военному и страшному веку- 

прогноз определить посмел!! 



 

Ари Жаботинский 
 (родился 26 декабря 1910 года) 

израильский политический деятель, участник сионистского 

движения, сын Владимира (Зеева) Жаботинского. В 1948 году, 

после провозглашения Государства Израиль, он возвращается                 

в Израиль и избирается на первых в истории страны выборах                   

в Кнессет в 1951 году по списку партии Херут. 20 мая 1951 года  

он выходит из партии и работает как независимый депутат. 

 

Участник сионистского движения 
 

В семье активного мужчины, 

родился Ари, отважный сын, 

в Бейтар заходит по причине 

порядка, строгих дисциплин!! 

 

В свои девять лет совершает 

поездку в Эрец-Исраэль, сам!, 

к счастью, учиться уезжает 

во Францию, к лучшим умам!! 

 

Недолго работал инженером 

на месте, заводам «изменял», 

электростанцией, к примеру, 

он дорожил, опыт повышал! 

 

Неоднократно был задержан 

британской властью у дверей, 

да, будет виновен, рассержен, 

но продолжал спасать людей. 

 

Защитник права маронитов - 

и иных значимых меньшинств 

в арабском мире!!, не забыты 

его труды против бесчинств! 



 

 ри Авнери 
 (родился 10 сентября 1923 года) 

израильский политик и журналист. Известен как сторонник 

образования Палестинского государства рядом с Израилем 

(выступает за эту идею с 1940-х годов) и интеграции Израиля           

со странами ближневосточного региона в одну федерацию. 

 

Он ветеран борьбы за мир 
 

Был в оппозиции к мейнстриму 

в течение всех творческих лет!, 

юнец от крайней правой мигом 

шёл к ультралевой, видел свет!! 

 

За Палестинское пространство 

рядом с божественной страной 

Израилем, в силу, в государство, 

воссоединял, (жил той мечтой). 

 

С ближневосточным регионом 

в одну федерацию, под «зонт», 

стремился попасть неуклонно!, 

второй Мандела, первый Бонд. 

 

Да, фронтовые «репортажи», 

книгу «В филистимских полях». 

Её в то время прочёл каждый!, 

мир ставил пометки на полях!! 

 

Правительством Бен-Гуриона 

(был крайне сильно оскорблён), 

ведь частных земель незаконно 

конфисковал, знал весь «урон»! 



 

Амос Я длин 
 (родился около 1951 года) 

генерал-майор запаса Армии обороны Израиля, глава Института 

исследования национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского 

университета. Глава Управления разведки Армии обороны Израиля 

с января 2006 года по ноябрь 2010 года. Женат на Карен Ядлин. 

 

Первым делом, ну конечно самолёты 
 

Ядлин молодым, розовощёким 

скоро на службу призван был! 

А солнцем и облаком высоким, 

как лётчик, конечно дорожил. 

 

Он в сто вторую эскадрилью, 

по счастью, был распределён. 

В Войне Судного дня все силы 

направил на пламя да на звон. 

 

Курсы инструкторов полёта 

прошёл, буквально, прошагал, 

(а с семьдесят шестого года) 

и истребитель «Нешер» взял. 

 

В Ливанскую войну вливался - 

(в самое пекло, с «головой»)!, 

глубинной учёбой отличался!, 

две сотни заданий за спиной. 

 

Он до звания генерал-майора 

дошёл в две тысячи втором!, 

с таким «лидером», оборона 

страны, не преступит закон! 



 

 он Арад 
 (родился 5 мая 1958 года) 

лётчик ВВС Израиля, 16 октября 1986 года попавший в плен в 

Ливане. Считается пропавшим без вести с мая 1988 года, после 

того как, судя по всему, был передан в Иран либо другой ливанской 

группировке. Окончил лётный курс в качестве штурмана в 1979 г. 

 

Знаменитый и пропавший 
 

Арад не валялся на диване, 

да и по земле редко ходил! 

Могли бы убедиться сами, 

особенным лётчиком слыл. 

 

С мая восемьдесят восьмого 

печально, без вести пропал, 

поиски были тщетны снова, 

неужто сам дьявол забрал? 

 

И бомбы ранее взрывались 

(вблизи его широких крыл). 

Но крахом они не являлись, 

он и в плену дышал и жил!! 

 

Никто не оставил попыток 

Амаль задобрить, убедить, 

предполагали много пыток, 

а ведь не могли не спешить. 

 

Тела израильских солдатов 

(пропали много лет назад)!, 

деньги давали многократно 

на поиск бесценных ребят!! 



 
 сип  мильевич Мандельштам 

 (родился 15 января 1891 года) 

русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный 

критик, один из крупнейших русский поэтов 20-го века.  В своём 

завещании Н. Я. Мандельштам фактически отказывает 

Советской России в каком-либо праве на публикацию стихов 

Мандельштама, и этот отказ звучит как проклятие государству. 

 

Чуткий к движению времени 
 

Большая тема государства, 

острым мечом в него вошла, 

(мир поэтического царства) 

железным прутом «обняла». 

 

В трудных условиях, заботе, 

в сыром безденежном быту, 

мысль о творческой работе 

(не отпускал, верил в мечту). 

 

Путь одиночества и страха 

поэт в полной мере ощутил, 

шедевры, со всего «размаха» 

слогом трагически снабдил!! 

 

И будет арестован дважды 

и дважды сослан ни за что!, 

опубликованный, бумажный, 

сборник не кинет нам в лицо. 

 

Будет оскорблён, несомненно 

и нас коркой покроет стыд!, 

за то, что мастер неизменно 

никогда в жизни не был сыт! 



 

K. A. Бертини (Голергант) 
 (родился 15 июня 1903 года) 

израильский поэт, публицист и переводчик. Автор десяти 

поэтических сборников на иврите, в том числе «Милаил ад бокер» 

(С ночи до утра, 1951); «Марот ал hаэфер» (Образы на пепле, 

1954); «Швилкахол» (Синяя тропа, 1961), «Бакбук ал пне hамаим» 

(Бутылка на воде, 1969), «Махшаким удрахим» (Тьма и дороги). 

 

Звезда поэтического счастья 
 

В еврейском уголке Бричево - 

родился талантливый поэт, 

детские годы прошли клёво!, 

(один, второй университет). 

 

Но уже первый его сборник - 

«Поблёкшее прошлое» вбирал, 

(директора и любой дворник) 

с собой носить предпочитал. 

 

Рассказы для детей, впервые, 

поэт издавал в том же году!, 

когда все шедевры остальные 

(распространялись на ветру)! 

 

Писал, в основном, на иврите, 

гений, переводчик, публицист, 

а псевдоним, что ни говорите 

(размалевал титульный лист). 

 

Сказать, были и переиздания, 

отдельный мемуарный «клад», 

писатель заслуживал внимания 

большего, факты подтвердят! 



 

И цхок Корн 
 (родился 11 марта 1911 года) 

израильский общественный и политический деятель, писатель, 

историк-краевед. Писал на идише и иврите. В 1941 году основал 

Всемирную ассоциацию бессарабских евреев (с центром в Буэнос-

Айресе), объединение евреев-выходцев из Бессарабии в Израиле. 

 

Знаменитый историк-краевед 
 

Родители погибнут в гетто 

в годы Отечественных груд!, 

счастье, оно бывает где-то, 

но братья точно не найдут! 

 

Дух бессарабского еврейства 

(довольно серьёзно понимал), 

шедевров, целое «семейство» 

на данную тему представлял. 

 

Он на испанском, на иврите, 

«подарил» несколько работ, 

талантлив, что ни говорите, 

Корн издавался каждый год. 

 

Он из Бессарабии в Израиль 

евреев-выходцев взял в круг!, 

культурные «азы» направил 

на людей, (настоящий друг). 

 

А девятьсот третьего года 

один кишеневский «погром», 

«унёс» с собой много народа, 

он описал призрачно, потом! 



 

Азария Алон 
 (родился 15 ноября 1918 года) 

общественный деятель, писатель, ведущий радиопрограммы            

о природе Израиля, основатель Израильского общества охраны 

природы, лауреат государственной премии Израиля. Стоял у 

истоков движения по созданию заповедников на территории 

Израиля, был одним из осн. Общества охраны природы Израиля. 

 

Природа и человек – они едины 
 

Гидом по уютному Израилю, 

работал и был проводником, 

да на его глазах, как правило, 

«лес» станет заповедником!! 

 

Прославился экскурсоводом, 

(защитником зелёных мест), 

а с пятьдесят третьего года 

создателем Общества чудес. 

 

Среда окружающая гибнет 

и чтобы поставить заслон, 

Алон с командою достигнет 

рекордов, (в Книгу занесён)!! 

 

Невероятно долгим стажем 

парням и мужчинам показал 

как мудро и удачно, скажем, 

работать, уважать канал!! 

 

Издаст шедевры о природе, 

для взрослых и малых детей. 

Всегда переживал, на взводе 

за будущее, «крошек» зверей! 



 

Да на Интернэ шнел 
 (родилась 2 февраля 1972 года) 

израильская певица, победившая на конкурсе Евровидения 1998  

года с песней «Diva». В 1988 году в ночном клубе Ярон встречает 

Офера Ниссима, который организовывал ревю под названием Li La 

Lo (Мне, ей, ему), но испытывает трудности с подбором солиста. 
 

Транссексуал на пьедестале 
 

На самом краю Тель-Авива 

родился, может, родилось, 

мальчишка или сразу дива? 

Всё быстро перепуталось! 

 

Мама была домохозяйкой, 

а папа помощником судьи. 

Юноша в куклы без утайки 

любил играть, вот посуди. 

 

Ему, в муниципальном хоре, 

«жилось» и пелось хорошо. 

По клубам погуляет, вскоре 

в париках, скажете и что? 

 

А то, что парики и платья 

(с милого, женского плеча), 

отсюда и пошли несчастья, 

статьи в газетах, сгоряча! 

 

И смену собственного пола 

(ещё за пять лет до побед) 

(меняет уверенно, толково) 

добавив личности примет! 



 

Коби Перец 
 (родился 28 октября 1975 года) 

израильский певец, работает в жанре мизрахи и данс-поп. В 2009 

году выпущен альбом «Сколько любви», который также получил 

статус платинового. 7 июля 2007 года Коби женился на Инбаль 

Фельдбаум, 22 сентября 2009 года у пары уже родился сын. 

 

Платиновые успехи певца 
 

Девять детей и он десятый, 

росло в удивительной семье!, 

папа певец, так и понятно, - 

что сын без выбора в судьбе. 

 

С шестнадцати его дорога - 

ушла в музыкальное «шоссе». 

Альбомов набиралось много, 

со временем, на той полосе!! 

 

Творчество Коби окрыляло – 

целиком весь зрительный зал. 

В любви и в разлуке помогало 

людям, кто бы о чём мечтал. 

 

Статус из платины увидим 

неоднократно и не впервой, 

(но только по весне обидим) 

и погрозим сырой тюрьмой. 

 

Деньги, запрятанные в сейфе 

большие проблемы принесут, 

но Перец особо и не дрейфил, 

поверил, поклонники спасут!! 



 

Гидеон Леви 
 (родился около 1953 года) 

израильский журналист, пишущий в газете «Хаарец». Известен 

прежде всего как критик израильской политики на оккупированных 

палестинских территориях. Он ведёт в газете «Хаарец» рубрику 

«Сумеречная зона», в которой описывает проблемы, с которыми 

сталкиваются палестинцы, жители Зап. берега реки Иордан. 

 

Один пропагандист ХАМАСа 
 

На оккупированных зонах, 

на палестинских рубежах, 

парень без звания, пагонов 

политику держал в руках! 

 

А его статьи подвергались 

(резким рецензиям, словам), 

пропагандистом обзывали, 

не шёл по трупам, головам. 

 

Сторонники тихо ласкали, 

но кто-то громко заявлял - 

«Вы молодец, мы уважаем, 

вот пламенный материал». 

 

Помимо газеты и печати, 

документальных кинолент 

Леви телеведущий кстати 

импровизирует в момент!! 

 

И, оповещая днём и ночью, 

(разных несведущих людей), 

мужчина понимает точно, 

важность и мысли, и идей! 



 

Алек Д.  пштейн 
 (родился 18 апреля 1975 года) 

историк, социолог, специалист по истории и политологии            

Израиля и арабо-израильского конфликта, интеллектуальной 

истории и всем оппозиционным общественно-политическим 

организациям, руководитель и участник ряда исследований                  

по социологии образования и изучению процессов миграции. 

 

Весьма энергичный историк 
 

Автор статей и монографий, 

(научных и глубинных трудов), 

ему, на просторах географий, 

любой площадку дать готов!! 

 

Вопросы российской культуры 

сердцу, действительно близки. 

Он впитывал Дух литературы 

с рождения, попал в «тиски»! 

 

Да и за гендерное равноправие 

и за приоритеты общих прав, 

и за все этнические «правила» 

выступал, разве был не прав?! 

 

Свои лекционные «гастроли», 

раскинул на всю нашу страну, 

Сибирь, Урал любит до боли, 

и приезжал каждую «весну»!! 

 

По радио и телепрограммам, 

Алек выступал так много раз, 

но предпочтение, по странам 

Израилю вдруг отдал, за нас!! 



 

А да  она т 
 (родилась 22 июня 1939 года) 

израильский учёный-кристаллограф, лауреат Нобелевской премии 

по химии за 2009 год совместно с Венкатраманом Рамакришнаном 

и Томасом Стейцем с формулировкой «за исследования структуры 

и функций рибосомы». В 1969-1970 годах она работала в США,                    

в том числе в Массачусетском технологическом институте. 

 

Сама лауреат и миротворец 
 

Но преждевременной кончиной 

жизнь отца вдруг оборвалась!, 

тому была страшная причина: 

здоровье сбросит свою власть. 

 

И Ада, совсем ещё «ребёнком», 

с родными поедет в Тель-Авив. 

А мама, двухлетняя сестрёнка, 

(скрасит весь чёрный негатив). 

 

Степень магистра, бакалавра, 

получит спустя несколько лет. 

Да даже докторскую, правда, 

за рентгеноструктурный след. 

 

Исследует также и рибосомы 

первой, представьте молодец. 

Бесспорно, её труды огромны, 

«флаг» Нобелевский, наконец! 

 

Йонат так громко призывала 

из тюрем ребят освободить!! 

Страшный мотив искореняла, 

чтоб не было цели мир убить! 



 

Аарон Чехановер 
 (родился 1 октября 1947 года) 

израильский биолог. Его исследования привели к открытию           

роли убиквитина в клеточной системе деградации белков в 

протеасомах. В 2004 году он получил Нобелевскую премию по 

химии за это открытие вместе с И. Роузом и Аврамом Гершко. 

 

Вот один из трёх лауреатов 
 

Родители мчатся в Палестину 

из Польши в двадцатых годах, 

где мальчика, юношу, мужчину 

рожают, ростят «на глазах». 

 

В Еврейском, в университете, 

Аарон знал каждый предмет, 

теперь гордятся даже дети, 

что он их приглашает в свет. 

 

В восьмидесятых защитился 

и так и работает в Хайфе!, 

душой в биохимию влюбился, 

а Имя давно в первой графе! 

 

Юноша, к счастью находился 

под руководством мудрецов!, 

за опыт Гершко «ухватился», 

всюду, всем помогать готов!! 

 

Особенная жизнь сложилась, 

что каждая малая «деталь» 

в машину мира превратилась, 

чтоб покорить любую даль!! 



 

Аврам Гершко 
 (родился 31 декабря 1937 года) 

израильский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии                

за 2004 год. Степень магистра наук получил в 1965 г., доктора            

наук в 1969 г., на медицинском факультете Хадасса Еврейского 

университета в Иерусалиме. В настоящее время Аврам ведущий 

профессор Раппапортовского Института при Технионе в Хайфе. 

 

Достижения нового поколения 
 

Отец учителем работал, 

(а по ночам книги писал), 

и Аврам, видимо, охотно 

глядя на папку всё читал. 

 

Будущий биохимик видел: 

пути умственного труда, 

своих мастеров не обидел 

(и мир исследовал всегда). 

 

Премии, разные награды, 

уже, как следствие, имел, 

а мы и перечислить рады, 

но стих же имеет предел. 

 

Главную роль убиквитина, 

в системе клеток выявлял, 

глубинно, каждую причину 

с духом команды понимал. 

 

Вот Нобелевская, за дело, 

достанется сразу троим! 

И это правильно, и смело, 

и важно, он мировой сын! 



 

Моше Идель 
 (родился около 1947 года) 

израильский ученый в области иудаики, специалист по каббале и 

еврейской мистике. В отличие от Шолема, Идель сосредоточил 

свое внимание не столько на истории различных течений, сколько 

на типах религиозного мышления в рамках еврейской традиции. 

 

Специалист еврейской мистики 
 

Моше после трудов Шолема, 

считается «вторым» пером. 

Его подход к научным темам 

феномен с непростым ядром. 

 

В рамках еврейского канона 

все типы мышлений изучал!, 

в бездну каббалы, неуклонно, 

спускался, мудрости черпал. 

 

Подметив разницу учений, - 

великий магистр не молчал. 

Для современных поколений, 

«зёрна» от плевел отделял!! 

 

Огромные центры иудаики, 

в ведущих странах посещал, 

последовательно, вне паники 

юных студентов просвещал. 

 

«Духовые практики» однако 

стены, в тринадцатом году, 

обретут и конечно, «брака» 

(не будет видно и за версту)! 



 

Том Сегев 
 (родился 1 марта 1945 года) 

израильский журналист и историк. Принадлежит к группе         

«новые историки», оспаривающей традиционный израильский 

исторический нарратив, касающейся новейшей истории страны. 

 

Новому историку новые факты 
 

Родной отец погиб сражаясь 

в войне, ещё в сорок восьмом!, 

мы все ему память выражаем 

и видим, каким же вырос Том. 

 

Зубрить тяжёлые предметы - 

(простите, не каждому дано). 

А в Бостонском университете 

совсем другая жизнь, «кино»!! 

 

Пока на израильских архивах - 

висел самый большой «замок», 

(история выглядела так хило), 

что был бессмысленным урок!! 

 

Новому историку, счастливцу, 

(по сути, правде, по существу) 

уже не по лестнице, а лифтом 

дано подняться сквозь листву. 

 

Дальние «горизонты» фактов 

с высоты можно усмотреть!, 

и правду о мире, и о терактах 

в книгах современников иметь! 



 

Бенни Моррис 
 (родился около 1948 года) 

израильский историк. Профессор истории на факультете 

исследования Ближнего Востока в университете Негева (Беер-

Шева). Принадлежит к израильской группе историков, известных 

как «новые историки». Это направление появилось в 80-х годах. 

 

Очень смелый корреспондент 
 

Отец был историком, поэтом, 

(сын с юности имел трамплин), 

в первопоселенческой при этом 

вырос в атмосфере, ценил чин! 

 

Владея английским и ивритом, 

конечно, десантником служил, 

в особой Шестидневной битве 

участвовал и много отдал сил. 

 

Огонь египетских обстрелов - 

(ранит несколько сотен душ). 

Парень учился без «пробелов» 

в будущем, (согласитесь уж)!! 

 

Статьи израильской газете 

с горячих, страшных очагов, 

давая в самом лучшем свете, 

на линии фронта был готов. 

 

Проблемы беженцев большие, 

(их за два дня не разрешить), 

вот темы извечные и живые, 

о них он решит поговорить!! 



 

Шмуэль Штри кман 
 (родился 21 октября 1930 года) 

израильский физик, профессор Института Вейцмана, лауреат 

Премии Израиля. Среди многочисленных тем теоретической, 

прикладной и экспериментальной физики, которыми занимался 

Штрикман, центральное место занимали поведение элементарных 

частиц в магнитном поле, композитные строительные матер. 

 

Востребованный профессор 
 

Он и в бомбардировках Газы 

(участвовал во время войны), 

(служил в авиации, где сразу) 

учился быть вдали от земли! 

 

В свои двадцать четыре года 

в Институт Вейцмана зашёл, 

профессором пускай не сходу, 

но всё-таки стал, себя нашёл. 

 

В нескольких университетах 

он лучше других преподавал! 

Исследовал «по всему свету» 

дотошно, каждый понимал. 

 

Изобретательских патентов 

(целых пятнадцать получил)! 

И иероглифы до «элементов» 

не только в японском изучил!! 

 

За вклад в систему обороны - 

(учёный дважды награждён), 

а все медали, будто «кроны», 

склонились над главой, не сон! 



 

Исраэль  оберт Джон Ауманн 
 (родился 8 июня 1930 года) 

знаменитый израильский математик, профессор Еврейского 

университета в Иерусалиме, лауреат Нобелевской премии по 

экономике 2005  года – «За расширение понимания проблем 

конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр». 

 

«Первооткрыватель» Талмуда 
 

Античность и средневековье, 

с их весьма мудрыми людьми, 

Талмуд почти у «изголовья» - 

держали, казалось бы, найди. 

 

Стимул современного расчёта 

любых экономических вершин - 

лежит в особой книге, кто-то 

его поместил, Божий ли сын?! 

 

Угрозы предвзятости, о ценах, 

до идей Смита шестьсот лет, 

«туманно», а всё-таки на сцену 

выходят, кто укажет «свет»? 

 

Яркий профессор, математик 

с мощным мобильником в руке, 

совсем не теоретик, практик, 

он «разглядел» деньги вдалеке. 

 

Но как же никто не догадался 

глаза на этот мир открыть?! 

И Роберт Ауманн постарался, 

и ведь удалось, будет ценить!! 



 
Фердинанд Кон 

 (родился 24 января 1828 года) 

немецкий ботаник, бактериолог. Его главные работы посвящены 

самым простейшим микроскопическим растениям, водорослям         

и грибам. Он впервые отнёс бактерии к растениям. Совместно        

с Робертом Кохом принял участие в исследовании сибирской язвы. 

 

Отец современной бактериологии 
 

Считаясь умственно отсталым 

с ранних лет глухотой страдал! 

«Блеск», в университет Бреслау 

достойно, без промахов попал!! 

 

Часто помочь другим пытался, 

к восстанию быстро примыкал, 

ярким преподавателем являлся!, 

но место, к несчастью потерял. 

 

«Бактерии ведь это вибрионы», 

воскликнул в своих работах нам, 

да словно растительные формы 

по водорослям, разным грибам!! 

 

Кон публиковал сотни находок, 

в тот академический журнал!, 

отныне, каждый бактериолог 

подробно труды коллег читал. 

 

В отсутствии личной гигиены 

опасность он в раз определил! 

Бактерии с гением «бесценны» 

если Фердинанд глаза открыл! 



 
Джоунас Солк 

 (родился 28 октября 1914 года) 

американский врач, микробиолог, разработавший вакцину против 

полиомиелита. Эта вакцина принесла Солку мировую известность. 

Создал Институт в Калифорнии и поработал в нём директором. 

 

Знаменитый победитель полио 
 

В семье у рабочего родился 

юный исследователь Солк!, 

победы над полио добился!, 

целой планете принёс толк. 

 

С коллегой в самом Мичигане 

средство от гриппа создавал, 

он думал только о нас с вами, 

спасательный круг «надувал». 

 

О «подвигах» в университете 

в пятьдесят третьем заявил, 

да и с параличом всем детям, 

действительно, мир изменил! 

 

Врач, все невзгоды «атакуя», 

на встречу к заболевшим шёл, 

«простые» рецепты памятуя 

всемирную успех так и обрёл. 

 

Все свои средства, гонорары 

вновь в медицину направлял!, 

жаль, что сердечные удары, 

никто из родных не замечал! 



 
Джордж Гершвин 

 (родился 26 сентября 1898 года) 

американский композитор. Его самой масштабной работой стала 

«фольклорная» опера «Porgy and Bess», поставленная по роману 

Дюбоса Хейворда, принимавшего участие и в написании либретто. 

 

Символ для всех американцев 
 

Музыка Гершвина и прежде, 

чаще всех остальных звучит. 

Взывает к любви и надежде, 

она никогда «не замолчит»!! 

 

Сын иммигрантов из России 

в Бруклине вырос, как и брат, 

он с детства энергию и силы 

на песни направить был рад. 

 

Конечно же, Свани в карьере 

(хитом запомнился крутым). 

Его исполнил в высшей мере - 

Джолсон, гением был таким. 

 

Ведь у простых американцев, 

как символ, остался навсегда, 

а «утончённая» пикантность 

имелась в творчестве сполна. 

 

В самом расцвете лет уходит, 

так опухоль мозга «достаёт», 

и в Голливуде смерть находит, 

грустно, что мало проживёт! 



 
Бенджамин Дэвид Гудмен 

 (родился 30 мая 1909 года) 

джазовый кларнетист и дирижёр. Играть на кларнете он начал      

в десять лет, а уже через два года состоялся первый концерт с его 

участием. В 14 лет решил посвятить жизнь музыке, бросил школу. 

 

Настоящий Патриарх кларнета 
 

В Чикаго кларнетист родился, 

и среди братьев младшим был, 

к музыке всей душой стремился 

и инструмент сильно полюбил! 

 

Всех музыкантов чернокожих, 

впервые вздумал «принимать» 

и с Хэммондом очень похожих 

взглядов, он будет разделять!! 

 

Да, выступил в Карнеги-холле, 

вдруг стереотипы надломил!, 

руководил собственной волей, 

да разве бы гений был не мил? 

 

В период депрессии и страха, 

когда было «нечего» любить!, 

творчество мира, Патриарха 

помогло весь страх пережить. 

 

Король своего джаз-оркестра, 

достойный КЛАРНЕТИСТ БГ, 

касательно концертов, места, 

(сам всё искал всюду и всегда)!! 



 

Израиль Борисович Минц 
 (родился около 1900 года) 

израильский общественный деятель и переводчик. Дважды 

арестовывался. После второго ареста в 1923 году был выслан           

из СССР (по делам 1920-х гг. реабилитирован Прокуратурой 

Республики Беларусь в 1992 г., прокуратурой Смоленской области. 

 

Очень терпеливый созидатель 
 

Он будет арестован дважды 

советской властью поделом!, 

такое выдержит не каждый 

с богатым творческим умом. 

 

Вот переезжает в Палестину 

на стройку и пашет за двоих! 

Достанут храброго мужчину 

вскоре, (произойдёт надрыв). 

 

На лезвии тридцать седьмого 

будет репрессирован, как все!, 

подумайте, не сделав плохого, 

он примкнул к серой «полосе»! 

 

Еврейскому-то патриотизму, 

много своих книжек посвящал, 

советскую страну, «отчизну», 

к счастью, мысленно покидал! 

 

На русском, а также иврите, 

печатает в будущем статьи!, 

он терпелив, что ни говорите, 

жил под «засовами», дверьми! 



 

 ерах Вархафтиг 
 (родился 2 февраля 1906 года) 

израильский юрист, политик и раввин. Один из подписавших 

декларацию независимости Израиля. Множество раз избирался              

в Кнессет, от различных партий и больше десяти лет был членом 

израильского правительства, где был министром по делам религии. 

 

Отзывчивое сердце политика 
 

В семье раввина и сиониста 

родился прекрасный малыш, 

ребята вырастают быстро 

чужие, ведь разве уследишь? 

 

В Варшаве усидчиво учился, 

где диплом юриста получил, 

на лучшей девушке женился, 

нацистов в Душу не пустил! 

 

Война по земле разбросала, 

и Зерах примчался в Литву, 

вот, оккупированной стала 

Польша, напомнить я хочу! 

 

Имена беженцев еврейских - 

для новых виз предоставлял, 

а избегая смертей «резких», 

всех на Кюрасао отправлял! 

 

Душою болел за Палестину!, 

да Бар-Илан лично основал!, 

скажу, равнодушие раввину, 

неведомо, каждый понимал! 



 

Дан Ше хтман 
 (родился 24 января 1941 года) 

израильский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по    

химии за 2011 г. «за открытие квазикристаллов». Занимается 

изготовлением ювелирных украшений. В 2011 г. он получил заказ    

от короля Швеции Карла XVI Густава на украшения для Сильвии. 

 

Ювелирная работа учёного 
 

Из ювелирных украшений 

умеет чудо смастерить, 

но из физических явлений 

великое, новое сплотить. 

 

У мастера - золотые руки 

ведь даже заказы Королей 

делает со скоростью звука 

всего-то за несколько дней. 

 

Но это конечно на досуге, 

полезный и основной труд 

он создаёт в научном круге 

и люди дело в нём найдут. 

 

Храброму члену академий - 

двери открыты хоть куда, 

(десятки орденов и премий) 

получит с помощью труда. 

 

И на президентские покои, 

вполне чётко претендовал. 

Но только что это такое, 

(сам до конца не понимал)! 



 

 еэв Беньямин 
 (родился 1 марта 1943 года) 

израильский учёный, геолог и государственный деятель, сын 

бывшего премьер-министра Израиля Менахема Бегина. Впервые 

Бени Бегин был избран в кнессет в 1988 году от партии «Ликуд». 

 

Министр, только без портфеля 
 

Он помнит военную разведку 

не понаслышке, там служил, 

а крыши небоскрёбов, ветки 

большим крылом не зацепил! 

 

Быть настоящим офицером 

престижно, спору не найти, 

силы и мужества примером, 

но надо ведь мысли обрести. 

 

Прекрасный, будущий геолог 

(смыслы и цель в себе искал), 

любой преподаватель дорог 

тому, кто путь уже избрал. 

 

Беньямин поедет в Колорадо 

где обретёт второй диплом, 

для мира радость и награда, 

(что здраво рассуждает он). 

 

В политике даже разбирался 

и предлагал множество идей, 

от всех министров отличался 

тем, что один слышал людей! 



 

Даниэль Канеман 
 (родился 5 марта 1934 года) 

израильский психолог, один из основоположников психологической 

экономической теории и поведенческих финансов, в которых 

объединены экономика и когнитивистика для объяснения 

иррациональности отношения к риску в принятии решений. 

 

На пути к новым решениям 
 

Высокую степень бакалавра 

он в свои двадцать получил, 

но лёжа почивать на лаврах 

успешный студент не любил. 

 

Крови, сражений не боялся, 

в Армию обороны «встал»!, 

психологически «держался» 

(и остальных ребят спасал). 

 

Точным отбором занимался 

в ряду славных призывников, 

личности оценить пытался, 

с помощью интервью и слов. 

 

Он после переехал в штаты, 

где и сотрудничал с Тверски, 

но повторял неоднократно - 

«Мы разработками близки». 

 

Да, за применение методики, 

(в тех экономических кустах) 

решения значимые, вроде бы, 

принимал и был «на устах»!! 



 
Иосиф Александрович Бродский 

 (родился 24 мая 1940 года) 

русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, 

лауреат Нобелевской премии по литературе за 1987 год, поэт-

лауреат США в 1991-1992 годах.  Бродский имеет репутацию 

одного из крупнейших русскоязычных поэтов двадцатого века.  
 

Лучшая часть меня - мои стихи 
 

Голодную, страшную блокаду 

Иосиф мальчишкой пережил, 

да, верен родному Ленинграду 

остался, так город полюбил!! 

 

Станки на заводе «Арсенале» 

чётко с восьмого класса знал, 

но скажем, его не заставляли 

работать, совесть капитал. 

 

Сам анатомировал и трупы, 

и по экспедициям «шнырял»!, 

а кушать мог все сухие крупы 

спокойно, юность вспоминал. 

 

Рифмы талантливых поэтов 

(и книги философов больших) 

читал вечерами, но при этом 

не делал «подвигов», прорыв! 

 

Толком никто в него не верил 

и Бродский «груз» осознавал, 

просто стихи миру доверил!, 

таланты в землю не зарывал! 



 

 нди Гутманс 
израильский программист, PHP разработчик и соучредитель         

Zend Technologies. Выпускник Хайфского университета Технион в 

Израиле. Гутманс и его однокурсник Зеев Сураски создали PHP 3 в 

1997 году. В 1999 они написали Zend Engine, ядро PHP 4 и основали 

компанию, которая с тех пор занимается разработкой ядра PHP. 

 

Глубокие швейцарские корни 
 

Работу IT, программистов, 

скажу, не просто осознать, 

а мы хотим, именно быстро 

новой системой управлять!! 

 

И нам, зачастую, непонятна 

(их деятельность, их плоды), 

если же объясняют внятно – 

вторим, поменьше бы воды!! 

 

Гутманс и однокурсник Зеев, 

без доли сомнений, молодцы, 

когда же я стану «взрослее», 

чтоб осознать, вы мудрецы! 

 

Ядро PHP – вовсе не шутки, 

я их разрабатывать боюсь!, 

(парни без выходного, сутки) 

трудились, я верю и клянусь! 

 

Сегодня гений книги пишет, 

входит в совет директоров 

компаний, (идеями дышит), 

и всё успевает, будь здоров! 



 

Яир Лапид 
 (родился 5 ноября 1963 года) 

видный израильский журналист, драматург, государственный 

деятель. 1-й председатель и основатель партии Йеш Атид.                  

А начинал как военный корреспондент. Министр финансов с              

15 марта 2013 года. Также автор семи книг прозы. В 2006 году          

широкий резонанс получила его пьеса «Правильный возраст». 

 

Представитель простого народа 
 

Быстро масс-медиа оставил, 

чтобы в политику вступить, 

(масштабные цели поставил) 

мечтая страну преобразить. 

 

Успешному тележурналисту, 

сложный эфир был по плечу!, 

и вот приспичит колумнисту 

всё бросить и сказать - хочу! 

 

Хочу помогать нашим людям 

от молодых, до «стариков»!, 

критиков замечать не будем, 

пока не сдержим своих слов!! 

 

И за все социальные аспекты, 

за безопасность всей страны, 

(и только за верные проекты) 

ратовал, за «мир без войны»! 

 

Партия «Еш Атид» окрепла, 

фундамент и опыт нарастал, 

без огня, без дыма, без пепла – 

команду столь бравых собрал! 



 

Аркадий Исаакович  айкин 
 (родился 24 октября 1911 года) 

советский эстрадный и театральный актёр, режиссёр, 

сценарист, юморист. Народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. 

 

Человек, который смешил всех 
 

Он рулевой нашей эстрады, 

самый легендарный человек, 

все звания, премии, награды 

(получил за двадцатый век). 

 

Приёмами столь виртуозно, 

Аркадий с лёгкостью владел. 

Двигаться точно, грациозно 

в подмеченных образах умел! 

 

Талантливо акценты ставил, 

вдруг «недоговаривал» слова!, 

смеялся и сам Иосиф Сталин, 

как только лишь шутил едва. 

 

Невероятно умный, стильный 

гений, удивительный артист! 

Волей и своим духом сильный, 

бесспорно, лучший юморист!! 

 

В нём деликатная солидность, 

да потенциал в три стороны!, 

но все номера и продуктивнось 

в масштабе, вряд ли знаем мы! 



 
Сара Бернар 

 (родилась 22 октября 1844 года) 

французская актриса, которую в начале двадцатого века называли 

«самой знаменитой актрисой за всю историю». Добилась успеха 

на сценах Европы, а затем с триумфом гастролировала в Америке. 

В её амплуа были в основном очень серьёзные драматические роли.  

 

Воспетая французская актриса 
 

Дикцией самой безупречной, 

изысканной красотой своей, 

роль Ифигении «бесконечно» 

запоминалась с первых дней. 

 

Она и в трагедиях блистала 

у Мюссе, Шекспира, у Дюма, 

«бесценный» опыт получала, 

(пропитывалась им сполна). 

 

Однажды для себя решила - 

заняться живописью, вдруг. 

Тут в аэростате совершила 

(по воздуху волшебный круг). 

 

Продемонстрировала Сара 

и свой драматический успех, 

когда в пьесе Лабши играла, 

после же отреклась от всех. 

 

Востребованность помогала 

писать «специально под неё», 

мужчин постоянно восхищало 

всего лишь «присутствие» её! 



Краткая история Израиля 

Во всей долгой истории человечества лишь один народ после тысячи лет 

национальной независимости и двух тысяч лет горького изгнания 

возвратился в своё отечество, чтобы построить там современное 

демократическое государство. Это государство – Израиль. 

Несмотря на долгое рассеяние по всему свету, дискриминацию и 

преследования, которым евреи подвергались столько раз, они никогда не 

забывали о том, что благодаря праведности их предков – Авраама, Исаака, 

Иакова – Бог избрал их и пообещал им Святую землю, на которую они, 

наконец, возвратились в ХХ в. н. э.; что в XIII в. до н. э. Он вручил им через 

Моисея Десять Заповедей, ставшие основой этики и законодательства 

всего просвещённого мира; что евреи долго жили независимо в собственной 

стране; что ими правили поэт и воин Давид, а также царь и пророк 

Соломон, прославившийся мудростью, несравненной «Песнью песней» и 

величественным Храмом, воздвигнутым им в Иерусалиме во славу единого 

Бога Израиля. 

Навуходоносор разрушил иерусалимский Храм в 586 г. до н. э. (в 607 г. до н. э. 

по библейской хронологии), после того как штурмом взял Иерусалим. 

Однако, хотя он и отправил евреев в изгнание в своё авилонское царство, ему 

не удалось подавить в них стремление вернуться на родную землю: 

При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе 

(Пс. 136, 1). 

Примерно семьдесят лет спустя, когда персидский царь Кир победил 

Вавилон, евреи начали возвращаться на свою землю, а ещё через двадцать 

лет они смогли отстроить Храм и Иерусалим и снова зажить по своим 

традициям. 

Поскольку земля Израиля лежит на перекрёстке путей из Европы в Азию и 

Африку, уже на заре истории на неё с жадностью смотрели великие 

державы. После персидских завоевателей пришли греки, после греков – 

римляне. Однако, противостоя мощным армиям и внушительным культурам 

великих империй, евреи боролись за сохранение своей самобытности, 

национальных ценностей и свободы. Пример их мужества – героическое 

восстание Маккавеев (168 г. до н. э.), помешавшее греческому правителю 

Сирии Антиоху Епифану лишить евреев автономии и принудить к отказу от 

собственной веры и жизненного уклада. 



 

Окончательно победил еврейских защитников свободы римский полководец 

Тит. 70 г. н. э. римский солдат бросил пылающий факел, от огня которого 

сгорел иерусалимский Храм. Его руины – «Западная стена» – стали со 

временем символом национального и религиозного единства евреев. 

Поколение за поколением они горячо молились о возвращении: «новом году в 

Иерусалиме!» – и терпеливо ждали дня, когда исполнится Божие 

обетование: 

И выведу их из народов и соберу их из стран, и приведу их в землю их… (Иез. 

34, 13). 

Постепенно еврейский народ приспосабливался к жизни на чужбине. 

Разбросанные общины группировались вокруг синагог, раввинов и учёных – 

своих духовных руководителей. Читались молитвы и изучалась Библия на 

еврейском языке. Так сохранился древний язык, который потом, когда 

свершилось возвращение, адаптировали к новым потребностям. 

Библия и Талмуд стали не только этическим и религиозным руководством 

для евреев, но также и сокровищницей еврейской мысли, воплотившей тайну 

и сущность этого народа. И если евреев стали называть народом Книги, то 

это потому, что они сделали изучение и толкование Библии, преклонение 

перед ней и почитание её важнейшей частью своей жизни, личной и 

национальной. Так это было в течение всех веков их горького изгнания. 

На израильской земле один захватчик сменял другого: 1878 лет, с 70 г. н. э. 

по 1948 г., этой землей владели разные иностранные государства. Её 

границы и название изменялись по воле правителей. Но все эти годы евреи 

(по одному или небольшими группами) возвращались на родину, и всегда были 

люди, преданные и упорные, тянувшиеся вопреки всем препятствиям к 

своему древнему дому в Святой земле. 

Упорство принесло плоды. В конце XIX столетия началось массовое 

возвращение евреев в Землю обетованную. Идея национального 

самосознания, разбудившая угнетённые народы во всей Европе, охватила 

также и еврейский народ, усилив его многовековое стремление к 

восстановлению независимости в своём извечном отечестве. 

Это произошло, когда еврейское освободительное движение, именуемое 

сионизмом, обрело руководителя. Им стал журналист из Австрии Теодор 

Герцль. Он близко столкнулся с оголтелым антисемитизмом во время 



судебного процесса над Альфредом Дрейфусом – евреем, капитаном 

французской армии, обвинённым в шпионаже в пользу Германии. Герцль 

объединил тех, кто верил в сионистский идеал, как на Востоке, так и на 

Западе, особенно среди евреев России, страдавших от злобных 

антиеврейских нападок. 29 августа 1897 г. состоялся Первый сионистский 

конгресс в Базеле (Швейцария), заявивший о появлении сионизма как силы, с 

которой следует считаться на международной арене. 

Постепенно сионистская идея стала воплощаться в реальность. В страну 

отцов отправились группы первых поселенцев, чтобы присоединиться к уже 

жившим там соплеменникам. В то время Палестина, провинция 

распадающегося турецкого государства, пребывала в запустении. Её когда-

то лесистые холмы и плодородные долины превратились за столетия в 

болотистое и пустынное пространство. Земля всё больше истощалась и 

поэтому была давно покинута большинством своих феодальных владетелей. 

Условия жизни были суровы, путешественников подстерегала опасность 

нападения кочевых арабских племён и шаек разбойников, малярия косила 

людей, отношение оттоманской администрации к новым поселенцам было 

враждебным. Однако первые поселенцы были неустрашимы. 

В это время Европа корчилась от боли в огне Первой мировой войны. Когда 

рухнула Оттоманская империя, сионистские руководители попытались 

убедить мир, что этот уголок Земли превратился бы в цветущий сад, стань 

он родиной для евреев, живущих в разных странах. 

Замысел поддержали британцы. Когда их победоносная армия двигалась в 

1917 г. к Иерусалиму, министр иностранных дел лорд Баль-фур опубликовал 

«Декларацию о сочувствии к еврейским сионистским стремлениям», 

подтвердив «поддержку правительством Его Королевского величества 

учреждения в Палестине национального очага для еврейского народа». Пять 

лет спустя Лига Наций вручила Великобритании мандат на правление 

Палестиной и на создание там еврейского национального государства. 

Однако англичане уступали арабскому нажиму. В 1921 г. они отрезали от 

территории, определённой декларацией Бальфура, земли к востоку от реки 

Иордан и учредили там государство Трансиордания. Евреям осталась лишь 

полоска земли западнее реки Иордан – около четверти территории 

исторической Святой земли. 

Первые еврейские поселенцы старались жить в мире со своими соседями-

арабами. Поначалу и арабы не возражали против воссоздания еврейского 

национального дома в Палестине, так как ни одна этническая группа арабов 



не считала эту территорию своей собственностью. Но вскоре образовалась 

группа арабских экстремистов, возглавленная тогдашним муфтием 

Иерусалима, которая не признавала за евреями прав на эту землю. Арабы 

хотели установить над ней свой полный контроль. Экстремистами были 

организованы восстания и нападения на еврейские города и села. Эти атаки 

заканчивались многочисленными кровопролитиями с обеих сторон. Годы 

1920, 1921, 1929, 1936–1939 были в этом отношении особенно 

трагическими. 

В 1937 г. англичане предложили провести новый раздел того, что осталось 

от уже урезанного вчетверо еврейского национального дома, а именно 

Западной Палестины, присудив большую часть территории арабам и лишь 

небольшую – евреям. Последние, хотя и неохотно, приняли это предложение, 

арабы же его отклонили, и положение ещё больше осложнилось. 

Беспощадная гитлеровская машина, сделавшая истребление еврейского 

народа одной из своих главных целей, продолжала работать. Когда 

разразилась Вторая мировая война, систематические убийства евреев по 

всей Европе достигли катастрофических размеров. Отчаявшимся людям 

некуда было бежать. Часть из них пыталась добраться до Палестины, 

однако англичане, боясь недовольства арабов, пропускали лишь отдельные 

ручейки из огромного потока беженцев. Евреи вынуждены были 

действовать вопреки британской политике. Тысячами нелегально 

пробирались они в Палестину, прорываясь сквозь британскую блокаду; 

часть их задерживали по пути и депортировали в лагеря на Кипре. Когда 

Вторая мировая война близилась к концу, стало ясно, что англичане 

попытаются отступить от своего обещания создать еврейское 

национальное государство в Палестине. Они действительно делали все, 

чтобы предотвратить реализацию этой идеи. В этот  поворотный момент 

еврейское общество вело упорную борьбу за то, чтобы вынудить 

Великобританию открыть ворота страны для евреев, оставшихся в живых 

после гитлеровских лагерей смерти. По мере роста сопротивления евреев 

Палестины становилось ясно, что Великобритания откажется от своего 

мандата и согласится с образованием в Палестине еврейского государства. 

В 1947 г. Организация Объединённых Наций вынесла решение о разделе 

западной Палестины на два независимых государства – еврейское и 

арабское. Евреи согласились с этим решением, арабы отвергли его. 14 мая 

1948 г. Давид Бен-Гурион провозгласил создание государства Израиль. В тот 

же день на страну напали объединённые армии соседних арабских стран, 



решивших уничтожить только что родившееся государство. Однако 

израильтяне, несмотря на нехватку даже устаревшего оружия и 

боеприпасов, победили. 

Границы Израиля открылись для иммиграции. За четыре года 400 тысяч 

живших в стране евреев справились с проблемой принятия и абсорбции 

миллиона приехавших, лишённых всего, оставшихся в живых после 

нацистского истребления в Европе, а также еврейских беженцев из 

арабских стран, где жизнь для них становилась невыносимой. Все они были 

гостеприимно встречены, все получили гражданство и равные права. Если 

бы арабы сделали столько же для своих собратьев, покинувших Израиль, 

проблема арабских беженцев давно была бы решена. 

Эмигранты стекались в молодое государство, чтобы образовать единый 

народ. Людей необходимо было обеспечить едой, жильём, врачебной 

помощью. А ещё существовали нужды армии, удовлетворявшиеся в первую 

очередь: хотя войну за независимость и выиграли, мир не был установлен. 

Арабские страны не признали право Израиля на существование в качестве 

суверенного государства на Ближнем Востоке. Израиль был вынужден 

бороться за существование, ведя тяжёлые войны со странами, 

многократно превосходящими его как размерами территории, так и 

численностью населения. И в промежутках между войнами израильтяне 

подвергались бесконечным кровавым нападениям арабских террористов – и 

у себя в стране, и за границей. Все это не смогло помешать Израилю, 

принимать еврейских иммигрантов – из арабских и коммунистических 

стран, из стран всего свободного мира, и превращать страну, бывшую 

пустыней, в цветущую землю, создавая демократическое государство. 

Израильтяне старались восстановить и осуществить древние библейские 

идеалы социальной справедливости и равенства. И так же, как в течение 

веков израильский народ никогда не терял надежды возвратиться на свою 

землю, так и в эти годы он желал жить в мире со своими соседями. 

Наконец старания достичь мира дали результаты – 26 марта 1979 г. в 

Вашингтоне был подписан израильско-египетский мирный договор. 

Несмотря на сохраняющееся состояние войны с большинством арабских 

государств, Израиль надеялся, что этот договор, в конце концов, приведёт к 

разрешению конфликтов в регионе и станет началом новой эры на Ближнем 

Востоке: 

…И перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет 

народ на народ меча, и не будут более учиться воевать (Ис. 2, 4). 



Пословицы и поговорки Израиля 

 

Какой бы сладкой не была любовь, компота из нее не сваришь. 

 

Знания по наследству не достаются. 

 

Если любовь закончилась - она и не начиналась. 

 

Знай, что если ты заглядишься на чужую белую халу, ты можешь потерять 

свой собственный кусок черного хлеба. 

 

В женщину можно бросаться только драгоценными камнями. 

 

Гордость, обедающая с тщеславием, ужинает с бедностью. 

 

Кто даёт - не должен помнить об этом, кто берёт - не должен об этом 

забывать. 

 

Не радуйся падению твоего врага, но и не торопись помочь ему подняться. 

 

Подарок дают человеку с тем, чтобы приблизить его, а милостыню - чтобы 

от него отвязаться. 

 

Три вещи хороши, когда их мало, и плохи, когда их много: дрожжи, соль и 

сомнения. 

 

 



Достопримечательности 

  

Родина трёх религий, библейская Земля Обетованная, родина многих 

народов и цивилизаций, территория Израиля и в наши дни привлекает 

внимание миллионов туристов своими историческими памятниками и 

смешением культур. Этому способствуют также уникальные природные 

условия Мёртвого моря, десятки современнейших морских курортов 

побережий Средиземного и Красного морей, а также колоритные 

ландшафты пустыни Негев или суровые Иудейские горы. 

Тель-Авив - крупнейший город Израиля и одно из самых посещаемых 

туристами мест. Почти слившаяся с Тель-Авивом Яффа (Яффо) - один из 

главных портов древнего Израиля и один из древнейших городов мира. 

К югу от Яффы лежит приморский город Бат-Ям («русалка») - один из 

любимых морских курортов израильтян. Здесь более 3 км песчаных пляжей, 

большой парк, современнейший центр отдыха, есть даже большой 

искусственный каток. Можно посетить культурный центр «Бен-Ари» и 

художественный музей «Дом рыбака». 

В расположенной в 20 км юго-восточнее Тель-Авива Рамле интересны 30-

метровый минарет мечети «Белая башня» (XIII в.) и церковь Никодима и 

Иосифа (1902 г.). 

В 20 км от Тель-Авива лежит и город Лод (Луд), впервые упоминаемый в 

хрониках XV века до н. э. - согласно преданиям именно здесь похоронен 

святой Георгий. Над предполагаемой гробницей святого в VI веке была 

воздвигнута базилика, на руинах которой крестоносцы построили церковь, 

восстановленную после многочисленных разрушений только в 1870 году. 

Неплохо сохранились также две старинные мечети, бани и караван-сарай. 

В районе Модиина (Модиин-Маккабим-Реут) сохранилось огромное 

количество курганов («телей»), скрывающих под собой руины древних 

поселений, а также многочисленные могилы, выдолбленные в склонах 

окрестных холмов. 

Главная достопримечательность страны, несомненно, один из древнейших 

городов мира, «столица трех религий», древняя столица Израиля - 

священный город Иерусалим.  



Не менее знаменитый Вифлеем лежит всего в 5-6 км к югу от Иерусалима, 

практически сливаясь с ним окраинами. 

 

Галилея - священный город христианского мира, место, где прошло 

детство Христа, Назарет лежит в центре Галилеи на севере Израиля. 

Хайфа - третий по величине город страны и крупнейший морской порт 

Израиля лежит на севере страны, на берегу большой бухты Акко у склонов 

горы Кармель. Маленький приморский городок Атлит (20 км к югу по 

приморскому шоссе, автобусы и электричка из Хайфы) известен своим 

замком крестоносцев и музеем эмиграции. Лохаме-Хагетаот - кибуц в 

Западной Галилее, почти на берегу моря. Стоит посетить Йехиам (Гудин, 

55 км от Хайфы, автобусы из Акко и Нахарии) - огромный замок 

крестоносцев на территории кибуца Йехиам в Западной Галилее. Комплекс 

Меарот-Кармель (18 км к югу от Хайфы по старому шоссе Хайфа - Тель-

Авив) включает в себя пещеры древнего человека, стоянку и небольшой 

музей, а также славится очень красивыми горными пейзажами. 

Монастырь Дейр-Мухрака (20 км к югу от Хайфы по шоссе на Исфию) 

расположился на одной из вершин Кармельского хребта, на высоте 485 

метров над уровнем моря. Монастырь возведен на том самом месте, где, по 

библейской легенде, пророк Илия противостоял пророкам Ваала. Перед 

входом в монастырь установлена скульптура, изображающая сцену 

противоборства. Со смотровой площадки на втором этаже открывается 

отличная панорама долины и южных склонов гор Галилеи. Достаточно 

чётко виден отсюда и город Назарет (Эн-Насира) с куполами его 

многочисленных церквей. 

Заслуживает внимания Бет-Шеарим (10 км к юго-востоку от Хайфы, возле 

городка Кирьят-Тивон) - руины древнеизраильского города, бывшего в 

римский период главным опорным пунктом еврейских повстанцев во главе с 

Бар-Кохбой. Позднее город потерял своё стратегическое значение, поэтому 

здесь прекрасно сохранились 26 склепов, где хоронили городскую знать в те 

далёкие времена. Склепы соединены друг с другом тоннелями и переходами, 

образуя некое подобие подземного города мёртвых. 

Очень популярен и заповедник Сахне (Ган-ха-Шлоша) возле кибуца Нир-

Давид (2 км западнее Бейт-Шеана). Древние купальни, возведённые ещё до 

нашей эры, горячие источники, тропическая фауна, водопад, бурные потоки 

и ряд озёр, а также парк австралийской флоры и фауны Ган-Гуру 



привлекают сюда множество туристов. А хороший комплекс вилл и 

пансионов предоставляет отличные возможности для спокойного отдыха. 

Удивительно, но здесь, у подножия горы Гильбоа (Джебель-Факкуа), среди 

сухих холмов Южной Галилеи, возможна даже первоклассная рыбалка! 

Древний Акко, расположенный в Западной Галилее (13 км севернее Хайфы) - 

ещё одна «туристическая жемчужина» страны. 

Крупнейший курорт средиземноморского побережья, крупный центр 

цитрусоводства и центр мощной алмазной индустрии страны, Натанья 

лежит в 30 км к северу от Тель-Авива и в 50 км к югу от Хайфы. Южнее 

Натаньи лежит фешенебельный курорт Герцлия, славящийся прекрасными 

пляжами и отменной яхтенной стоянкой. Неплохих пляжей хватает и в 

самом городе, протянувшемся вдоль моря почти на 19 километров, есть 

здесь и современные отельные комплексы, и вся сопутствующая 

инфраструктура. 

Белая скала Рош-Ханикры видна даже из Хайфы, находящейся почти за 40 

км отсюда. Граница с Ливаном формально проходит по гребню горы, но 

фактически по ту сторону забора, вдоль всей линии границы, размещены 

более 6 тысяч наблюдателей ООН, а собственно ливанская власть 

начитается только в 10-15 км севернее границы. 

Современный городок Кейсария, лежащий чуть севернее руин иродовского 

города, считается первым (до 1999 года - и единственным) гольф-курортом 

страны. 

Главный духовный центр страны после изгнания евреев из Иерусалима и 

родина письменности Израиля, Тверия расположена на северо-востоке 

страны, на берегу озера Ям-Кинерет (Тибериадское, или Тивериадское). 

Цфат расположен на вершине одной из гор Верхней Галилеи (800 м). Это 

один из четырёх священных еврейских городов и одно из древнейших мест. 

 

Голанские высоты - древнее горное плато вулканического происхождения, 

лежащее между Тивериадским озером (Кинерет), каньонами реки Ярмук и 

сирийской границей (большая часть плато находится на территории 

Сирии). Это одна из самых живописных областей Израиля, большая часть 

которой, находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря, а 

потому заметно прохладнее окружающих территорий. Здесь же 

сосредоточено множество уникальных исторических памятников, 



заповедников, курортов и природных объектов, поэтому Голаны издавна 

являются одним из главных туристических объектов страны. 

 

Руины величественного замка Нимрод (Мивцар-Нимрод, Калаат аль-

Субейба) лежат в северной части Голанских высот и видны за десятки 

километров. Крепость, основанная в 1229 году Османом аль-Азизом, 

впоследствии не раз переходила под контроль то крестоносцев, то арабов и 

турок, но была сильно разрушена землетрясением в XVIII веке и пришла в 

упадок. В 1967 году, после Шестидневной войны с Сирией, вся эта 

территория перешла под контроль Израиля, и сейчас крепость является 

одним из символов Голанских высот. Здесь ведутся интенсивные раскопки, 

часть старых сооружений постепенно восстанавливается по 

сохранившимся документам, а руины внутренней цитадели являются 

лучшим местом, с которого можно осмотреть великолепную панораму 

долины Хула, Кирьят-Шмоны, гор Ливана и Голанских высот. Живописная 

горная дорога, ведущая к замку, петляет серпантином над пропастями и 

обрывами. 

 

Высшая точка Израиля (2236 м) и единственный в стране горнолыжный 

курорт - гора Хермон (Джебель-эш-Шейх) лежит в южной части 

одноименного горного массива. Интересно, что Израилю принадлежит лишь 

часть горы, причём не самая высокая (высшая точка всего массива - 2814 

м), но именно она почти на 70% отдана под заповедные земли и курортный 

комплекс Неве-Атив. Сейчас это почти полноценный горнолыжный 

комплекс с отелями-шале, двумя кресельными подъёмниками и несколькими 

трассами. А в прелестном озере Тран (Рам), лежащем в кратере потухшего 

вулкана, разводят карпов и устраивают рыбалку. 

 

Курортное местечко Метулла лежит в 6 км севернее Кирьят-Шмоны и 

считается самой северной точкой Израиля. Эти края известны своим 

природным заповедником с водопадами Нахаль-Аюн. Одноименная речка 

является одним из притоков Иордана, а её истоки расположены в южном 

Ливане. Туристическая тропа протяжённостью 3 километра охватывает 

сразу несколько живописных водопадов и пещер. Очень популярны и крупный 

центр отдыха Canada Center и...неизменная граница с Ливаном, на фоне 

которой все любят фотографироваться (хотя, как и в случае с Рош-



Ханикрой, эту границу ещё не пересекал ни один турист). Тем не менее, 

через Метуллу в Израиль проходят ливанские христиане, работающие на 

стройках и плантациях близлежащих израильских городов и кибуцев. Но сия 

«льгота» дана лишь христианскому анклаву Марджаюн, жители которого 

сотрудничали с израильскими властями в период нахождения там 

израильской армии, с 1982 по 2000 год. 

 

Область Шфела лежит в центре страны, между сектором Газа и Тель-

Авивом. Условно к этой исторической части страны относят области, 

лежащие на западных склонах Иудейских гор. С туристической точки 

зрения это интереснейший край пещерных городов и монастырей, земля 

древней культуры и кулинарных традиций, насыщенная историческими 

памятниками разных эпох. 

 

Ашкелон - древний ханаанский город-порт и центр эллинской культуры 

сейчас представляет собой просто небольшой курортный город на берегу 

Средиземного моря. Сегодня большинство древних памятников города 

сосредоточено в национальном парке, где представлены развалины колоннад 

Ирода и древних синагог, римская аллея и амфитеатр, «стена 

крестоносцев» и другие остатки древних сооружений, обнаруженных 

археологами. В береговом откосе пляжа Афридар находится пещера с 

гробницами четырёх членов богатой римской семьи (III в. н. э.), а на вершине 

скалы - руины византийской церкви (V-VI вв.) и жилого дома с довольно 

хорошо сохранившимся мозаичным полом. Ну и, конечно, особую гордость 

Ашкелона составляют отменные пляжи вдоль всей городской черты. 

 

Средневековый замок Тель-Афек расположен в нескольких километрах от 

городка Рош-Хаайн (Рош-Хаайин), в 15 км восточнее Тель-Авива. Холм Тель-

Афек (Телль-Курдана, Антипатрис) считается одним из самых известных 

археологических участков страны - когда-то здесь процветал древний 

город-крепость, руины которого являются объектом многолетних раскопок. 

Также можно посетить руины османского постоялого двора, остатки 

древних оросительных сооружений и целую сеть водоёмов - источники 

района питали водой почти весь центральный Израиль, а начинающаяся 

здесь речка Яркон до сих пор протекает через Тель-Авив. Холм обнесён 

оградой и объявлен природным заповедником, а в старой мельнице открыт 



краеведческий музей с центром изучения истории и природы этой части 

страны. Помимо этого здесь расположен красивый парк, с прудами и 

озёрами. 

 

Замок Мигдаль-Афек (Мигдаль-Цедек) венчает вершину сухого холма возле 

шоссе Бен-Шемен - Рош-Хаайна. Эта древня крепость, бывшая то 

монастырём, то придорожным фортом, то складом, даже несмотря на 

своё состояние очень живописна сама по себе. Здесь же лежит столь же 

часто перестраиваемый замок Мирабель (XII в.), открытый для посещения, 

постоялый двор и крепость Сурди-Фонт (основана крестоносцами, 

перестроена османами), развалины средневековой мельницы и множество 

других древних объектов. А с самого холма открывается красивая панорама 

Тель-Авива, истоков Яркона и гор Галилеи. 

 

Географическая область Латрун лежит практически на полпути между 

Тель-Авивом и Иерусалимом. Огромный и очень живописно расположенный 

комплекс до сих пор действующего монастыря известен как «родина» 

современного виноградарства в этом регионе и один из культовых центров 

страны (на месте монастыря располагалась деревня, в которой родились 

разбойники, распятые вместе с Христом). А полуразрушенный замок 

крестоносцев на холме и остатки укреплённых позиций периода войны за 

независимость (1948 г.) создают необходимое обрамление для 

располагающегося здесь же Музея израильских бронетанковых войск в 

больше похожем на крепость комплексе старого полицейского управления, а 

также музея «Мини-Израиль», где все главные достопримечательности 

страны представлены в миниатюре. 

Поблизости лежит и археологический участок древнего города Эммаус 

(Никополь, Никополис), считающегося тем самым местом, где явился 

воскресший Христос. Сейчас здесь можно увидеть руины византийского 

баптистерия с фрагментами храмовых стен и мозаиками, развалины 

укреплений, римские термы (III в. н. э.), несколько некрополей разных эпох, 

стены храма крестоносцев (XII в.), могильные камни солдат македонского 

легиона (I в. н. э.), а также многочисленные петроглифы по всей округе. 

 



Неподалёку (буквально 10 км к югу от Латрунского монастыря через шоссе 

Бейт-Шемеш - Бейт-Гуврин) расположен живописный францисканский 

монастырь Бейт-Джималь (Бейт-Джамаль), окружённый мощной 

крепостной стеной. Комплекс до сих пор действует и принимает 

посетителей, а местные вина считаются одними из лучших в регионе. Всего 

в трёх километрах отсюда располагается пещера Сорек площадью около 

5000 кв. метров. Сейчас это прекрасно обустроенный туристический 

аттракцион с сотнями красиво подсвеченных сталактитов, небольшим 

музеем и магазином сувениров. 

А сам кибуц Бейт-Гуврин (Бейт-Джибрин, 53 км к юго-западу от 

Иерусалима) широко известен развалинами древнего Елевферополя 

(«Свободный город» в переводе с греческого) - одного из первых свободных 

полисов региона римского периода. Сейчас здесь открыт природно-

исторический заповедник с замком крестоносцев, руинами самого древнего 

города, а также множеством пещер, образующих своеобразный подземный 

город с километрами лабиринтов, подземных церквей, усыпальниц и жилых 

помещений. Обнаруженные на месте раскопок уникальные мозаики теперь 

хранятся в Национальном музее Израиля. 

 

 

Иудейская пустыня начинается от устья реки Иордан и Мёртвого моря и 

тянется на десятки километров к западу. Зелёные холмы Западной Иудеи и 

оазисы долины Иордана резко контрастируют с песками и скалами 

безжизненной пустыни. Раскалённый песок, голые камни, палящее солнце - 

библейская земля, место скитов и отшельников. Здесь, в этих холмах, за всю 

их многотысячелетнюю историю произошло столько событий, и прошло 

столько народов, что каждый клочок земли здесь - страница истории. 

Сейчас это край многочисленных монастырей, среди которых особо 

выделяются лавра преподобного Саввы Освященного, обитель Святого 

Георгия Хозевита, монастырь Искушения (Каранталь, IV в.) на склоне 

Сорокадневной горы, монастырь Святого Герасима и другие. Но главная 

жемчужина региона - несомненно, Мёртвое море. 

 

 



Это, пожалуй, самая низкая точка на карте мира - 400 метров ниже уровня 

мирового океана. Впрочем, уровень зеркала постоянно колеблется, и точной 

цифры не скажет никто (в настоящий момент вода постепенно отступает 

от берега, а уровень этого уникального озера-моря понижается). 

 

В водах Мёртвого моря действительно вообще ничего не водится. Это и 

понятно, так как отсутствие стоков, высокая температура и низкая 

влажность привели к высокой концентрации соли в воде. По той же причине 

в море невозможно утонуть - солёная и чрезвычайно плотная вода тут же 

вытолкнет любого человека на поверхность. Морская соль, впрочем, как и 

местные грязи, имеют ярок выраженные целебные свойства и широко 

используются в медицине. Иными словами, Мёртвое море - рай для 

туристов: хочешь - лечись, хочешь - загорай. Летняя температура здесь 

доходит до +40С, зимняя - до +25С, поэтому отдыхать можно круглый год, 

чему свидетельством десятки санаториев и клиник, протянувшихся вдоль 

берега. 

Для любителей древности тоже много интересного. Берег моря 

представляет собой своеобразный археологический музей под открытым 

небом. Как свидетельствует Библия, здесь некоторое время пребывали и 

легендарный царь Давид, и сам Иисус Христос. Можно увидеть также и 

остатки древнееврейских поселений, и пещеры первых христианских 

монахов. Добраться до Мёртвого моря можно прямыми автобусами из 

Иерусалима и Арада. 

 

Один из наиболее известных национальных парков Израиля, Эйн-Геди лежит 

на юго-западном берегу Мёртвого моря, занимая возвышенную часть 

западного берега (около 100 метров над уровнем воды). Этот тропический 

оазис, возникший благодаря сочетанию пустынного климата и ручьев 

Давида (Нахаль-Давид), Хевер (Нахаль-Хевар) и Аругот (Нахаль-Аругот), чьи 

воды за несколько тысячелетий создали гигантские каньоны, поражает 

многообразием и великолепием своей флоры и фауны. Здесь Вы можете 

увидеть множество видов редких птиц, диких оленей и даже леопардов.  

 

 

 



Мецада (Массада, Месада) по праву носит звание одного из главных 

исторических объектов Израиля. В этой древней (25 г. до н. э.) крепости 

героически сдерживали осаду римских легионов последние защитники 

свободного Израиля. Осада длилась более трёх лет. В конце концов, когда 

иссякли запасы продовольствия и оружия, защитники горной крепости 

выбрали десять самых достойных воинов, которым было доверено 

умертвить всех женщин, детей и стариков (в иудаизме самоубийство - 

тяжелейший грех). После этого один из оставшихся десяти умертвил своих 

товарищей и лишил жизни себя. Когда римляне вступили в город, то их 

глазам предстало ужасающее зрелище - все жители крепости были мертвы. 

Так народ предпочел смерть порабощению. В наши дни на месте героической 

гибели защитников цитадели молодые израильские офицеры приносят 

присягу. 

Добраться до крепости, лежащей на береговом уступе юго-западного берега 

Мёртвого моря недалеко от Арада, можно на машине или автобусе. От 

поворота к Мецаде на автостраде Эйн-Геди - Эйн-Бокек далее около 2 км 

придётся пешком подниматься по извилистой горной дороге (можно 

поймать и попутку), затем на фуникулере или также пешком по «змеиной 

тропе» подняться на территорию самой крепости, где с 1963 года ведутся 

раскопки. Здесь уже обнаружены дворец царя Ирода, синагога, скальные 

бассейны и водоводы, термы и множество фундаментов жилых и 

оборонительных построек. 

 

Иерихон (Иерихо, Ариха, Эриха) - один древнейших городов мира, непрерывно 

населённых человеком (первые следы жизни людей здесь относятся к VIII 

тысячелетию до н. э.). Расположенный на севере Иудейской пустыни, в 30 

км к северо-востоку от Иерусалима, в наши дни он входит в состав 

Палестинской автономии. 

Руины древнего Иерихона лежат западнее современного города. Здесь 

открыты мощная башня эпохи неолита, захоронения периода халколита, 

городские стены бронзового века, возможно, те самые, что пали от громких 

труб израильских воинов («иерихонские трубы»), руины дворца Ирода с 

банями, бассейнами и пышно украшенными залами, а также мозаичный пол 

синагоги (V-VI вв.). У подножия холма Тель-эс-Султан находится источник 

пророка Элиши (Елисея), который, согласно Библии, очистил его «горькие 

воды».  



А в 3 км севернее современного города расположены руины византийского 

города и роскошного дворца омейядского халифа Хишама ибн Абд-эль-

Малика (VIII-IX вв.). К западу от Иерихона возвышается гора Каранталь 

(Джебель-Курунтуль), известная из Библии как Сорокадневная, или гора 

Искушения - здесь, по преданию, Иисус постился сорок дней, искушаемый 

дьяволом. Сейчас здесь можно увидеть буквально врезанный в скалы 

православный греческий мужской монастырь Искушения, или Каранталь 

(Дейр-аль-Курунтуль). Престол его пещерной церкви устроен как раз над 

камнем, на котором, по преданию, молился Христос. А учёные 

предполагают, что в окрестных холмах и пещерах скрываются 

археологические ценности, сравнимые с Долиной Царей в Египте. 

 

Практически весь юг страны (около 60% территории) занимает пустыня 

Негев – «колыбель еврейского народа». Скалистые горы и лунные кратеры, 

горы Моав и глубокие каньоны, останки древних построек и археологические 

находки глубокой древности - все это можно найти на этой земле. 

 

Здесь стоит посетить Беэр-Шева («колодец семи») - отправной пункт 

экскурсий по пустыне и место раскопок уникального подземного города, 

остатки древнего ханаанского города Тель-Арад (самого древнего поселения 

на территории Синая и Южного Негева) в районе современного Арада, 

огромный кратер Махтеш-Рамон, оазис-курорт Бен-Бокек и уникальный 

природный парк Хай-Рамон около Мицпе-Рамона, а также раскопки древних 

городов Мамшит и Шивта. 

 

На самом юге страны, на побережье Красного моря, окружённый со всех 

сторон стеной высоких гор и песками пустыни лежит лучший морской 

курорт страны - Эйлат. Древний Эйлат, носивший имя Эцион-Гевер, 

располагался на холме Эль-Хулейфа несколько восточнее современного 

города (сейчас это территория Иордании). Воды Эйлатского (Акабского) 

залива предоставляют прекрасные возможности для морского отдыха и 

активного туризма - более 12 км первоклассных пляжей, самые северные в 

Евразии коралловые рифы, постоянно тёплая и кристально-прозрачная вода, 

геологические чудеса «копей царя Соломона» в природном заповеднике 

Тимна, единственный в мире Парк библейской дикой фауны, Красный каньон 



Адом и редкой красоты скалы, обилие зелени и самых современных 

развлечений. 

 

Можно посетить Подводную обсерваторию в Марина-парке, Океанариум, 

Дельфиний риф, Бриллиантовый центр, «Техасское ранчо», аттракцион №1 

в Эйлате – «Путешествие в удивительный мир» в отеле Hilton Eilat Queen of 

Sheba Resort, стрелковый тир в отеле Ambassador - один из самых 

современных в мире, погрузиться в глубины моря на жёлтой субмарине 

«Жаклин» на 47 пассажиров, выйти в море на комфортабельной яхте 

«Жюль Верн», катамаране «Атлантис-220» или «Корал-Перл». 

 

Можно совершить путешествие на джипах в самое сердце пустыни, к 

Аммуде-Амрам (Авраамовы столбы), в «черный каньон» Шхорат, к горе 

Йоаш, ущелью Соломона с его разработками знаменитого «эйлатского 

камня» или по «красному каньону» Адом. Любителям дикой природы будут 

интересны коралловый берег пляжа Альмогим, заповедник Хаи-Бар, а 

любители истории могут посетить иорданскую Петру, монастырь Святой 

Екатерины на Синае или древнюю крепость Мецада. 

 

Эйлат - это ко всему прочему ещё и зона беспошлинной торговли, а 

рестораны и ночная жизнь города - ночные клубы, дискотеки и шоу - 

удовлетворят самым взыскательным вкусам! 

 

 

 

 

 

С уважением, автор 

Константинов Федор 

сайт: www.inface.ru 

Fedor_pdo@sibmail.com 

телефон 8-967-154-13-67 
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М ЧТА ВС   М    ЖИ  И 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

 . Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», где 

любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно 

развивать свою личность, смогут получить дополнительно к своему 

базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые в 

сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты, скрытые 

способности), кто-то возможно, даже найдёт своё предназначение в 

жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом мыслями о 

новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-зал, где будут 

проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от ведущих Тренеров 

Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Мень, Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-

Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, Микеланджело 

Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, Коносуке 



Мацусита, Соичиро Хонда и имена многих других героев, которые меняли к 

лучшему жизни миллионов людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в своих 

книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и 

прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми ребятами из 

Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 

mailto:Fedor_pdo@sibmail.com

