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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Уважаемый читатель! 

Союз русскоязычных писателей Израиля делает первую, в какой-то сте-
пени экспериментальную попытку создать библиографический справоч-
ник «Русская литература в Израиле». После исчезновения с карты мира 
Советского Союза пространство русской литературы, как это ни странно, 
значительно расширилось. Литераторы, пишущие на русском языке, есть 
сегодня в Соединенных Штатах Америки, Германии, Испании, Турции, 
Польше, Чехии, во многих других странах. Ну и, конечно, в Израиле…

Одну из первых попыток описать это пространство сделал писатель ре-
дактор журнала «Знамя» Сергей Чупрынин в своём трёхтомнике «Русская 
литература сегодня» (2009). Этот гигантский проект автор представил в 
том же году в Израиле.

При упоминании Союза русскоязычных писателей Израиля определен-
ная публика немедленно напрягается. В разные стороны. Ты обычно еще 
рот не раскрыл, а твой собеседник уже наперед объявляет, через сколь-
ко лет литература на русском языке в Израиле умрет (или уже умерла), 
что ты предубежден, предвзят (в любую сторону) и вообще, сколько ма-
ленькой стране нужно писателей на русском языке? Пастернак, например, 
утверждал, что один…

Иногда этого вполне достаточно, чтобы не повернуться к миру спиной. 
Чтобы попытаться искать счастье во всех направлениях…

Конечно, литература не может состоять из одних великих или извест-
ных писателей. И может быть, это не Пушкин «заслонил» Баратынского 
или Вяземского, а они его высветили. «Не могут вымереть все хорошие, 
– писал Андрей Битов, – оставив в живых самого «главного». И мамонт 
вывелся не от ущербности или неполноценности, а от того, что не нашел 
стада»…

На одной из стен в тель-авивском Доме писателя по ул.Каплан, 6 висел 
поразительный документ:

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ НОМЕР 1022
Милостивый государь! Для образования Союза еврейских писателей 

покорнейшая просьба – собранную по сему листу сумму немедленно вы-
слать временному кассиру М.Г.Когану в Гомель.

Далее следует список жертвователей Кабанского кружка сионистов и 
сумма – 22 рубля. Дата – 16 мая 1903 года.

Вероятно, с таких подписных листов (из Одессы, Киева, Днепропетров-
ска, Прибалтики, Белоруссии) еще там, в Российской империи начался 
Союз писателей Эрец-Исраэль, который окончательно был создан поэтом 
Х.Н.Бяликом в 1921 году. В том же году Тель-Авив получил статус города.

Но еще много раньше на улице Роках в одном из районов нового города 
был неофициальный «Бейт hа-софрим» (Дом писателя). И жили там поэт 
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Хаим Бреннер. И поэтесса Двора Барон. Хаим Бреннер был убит погром-
щиками в Яффо.

А Двора Барон…В белом длинном платье, в огромной шляпе она вы-
ходила на берег моря, что-то бормотала, а потом, раскинув руки, пыта-
лась взлететь… Было что-то чеховское не только в умонастроениях, но и 
в самой обстановке, где жили писатели из России. Многие из них на заре 
века были пионерами и строителями первого города в новой еврейской 
истории – Тель-Авива.

Литература на русском языке – факт жизни, без которой невозможно 
себе представить современный Израиль. 

На русском языке читали и писали в Израиле практически весь двадца-
тый век. Со времён первой алии, когда в гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве 
пели русские песни, читали Толстого и Достоевского. Позже в израильских 
школах изучалась, чуть ли не вся советская литература от «Волоколамско-
го шоссе» А.Бека до «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. С 
1971 года в Израиле существует Союз русскоязычных писателей. 

Основатели Союза – критик Исраэль Змора, доктор Ицхак Цетлин, поэт 
Лев Лиор. А первого председателя – Ицхака Цетлина – избрали в 1972 
году.

В девяностые годы – годы Большой алии – Союз русскоязычных писа-
телей уступал по количеству своих членов только ивритоязычному Союзу 
писателей. СП возглавляли попеременно Ицхокас Мерас, Давид Маркиш, 
Эфраим Баух. Последний, в сущности, и принимал Большую Алию. Были 
в этой творческой организации большие поэты (называю только неко-
торых из них) – Савелий Гринберг, Лия Владимирова, Михаил Генделев, 
Михаил Гробман, Яков Хромченко, Анатолий Добрович… Были интерес-
ные прозаики Ицхокас Мерас, Давид Маркиш, Феликс Кандель, сам Эф-
раим Баух. И конечно, такие величины как литературовед, эссеист Майя 
Каганская, значение которой трудно переоценить……

На творческий процесс влияли и научные сотрудники кафедры слави-
стики Иерусалимского университета – профессор Вольф Москович, Елена 
Толстая, Михаил Вайскопф, Роман Теменчик, Семен Шварцбанд.

Два писателя были отмечены премией президента Израиля – Ефрем 
Баух и Ицхокас Мерас. Эфраим Баух и возглавил Союз писателей и Фе-
дерацию Союзов писателей Израиля, куда входили авторы, пишущие на 
польском, румынском, английском, болгарском, грузинском, француз-
ском языках, на языках бухарских и горских евреев…

Разрастался и Союз русскоязычных писателей. В стране, уже работали 
ряд интересных журналов: «Круг» (редактор Г.Мордель), «Сион», «22» 
(редактор Вл.Воронель), 

Со временем появились и другие писательские организации – «Столи-
ца» (Борис Камянов), Тель-Авивский клуб литераторов (Яков Шехтер), 
«Иерусалимский журнал» (Игорь Бяльский), вокруг которого сложилась 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

«Антология» Иерусалимского журнала и определённый круг авторов. 
Шла интересная работа в филиалах: в Беэр-Шеве (Елена Аксельрод, Лив-
шиц, Илья Войтовецкий), в Ашкелоне (Леонид Финкель), в Ашдоде (Гри-
горий Окунь, Ася Тепловодская), в Иерусалиме (Борис Камянов, Илан 
Рис, Игорь Бяльский, Евгений Минин), в Ришон ле-Ционе (Валентина 
Чайковская, Марина Старчевская), в Хайфе (Иосиф Вул, Марк Луцкий, 
Марк Тверской), в Нацерет Илите (Марк Азов, Грегори Фридберг, Борис 
Эскин), Реховоте (Аида Злотникова), Тверии (Любовь Знаковская). «Ие-
русалимский литературный клуб» вели прозаики Борис Голлер и Светлана 
Шенбрунн.

Была и опора в виде Иерусалимской библиотеки, которую создавала 
с помощью Сионистского Форума (Натан Щаранский) Клара Эльберт 
(ныне кавалер медали им.А.С.Пушкина). Помню время, когда библиотеку 
закрывали, устраивались митинги и демонстрации в её защиту. Сегодня 
– это крупнейшее на русском языке книжное хранилище на Ближнем Вос-
токе.

Здесь нет возможности подробно говорить о Союзе русскоязычных пи-
сателей и об авторах – среди них были и уникальные литераторы, и люди, 
тот же Илья Бокштейн, своеобразный Моисей Винокур.

Постепенно росла популярность, а точнее и просто слава Игоря Губер-
мана, Дины Рубиной, Александра Каневского, Елены Аксельрод, Аллы 
Айзеншарф, Светланы Аксеновой, Лорины Дымовой, Зинаиды Палвано-
вой, Виктора Гина, Аси Векслер, Эли Люксембурга, Светланы Шенбрунн, 
Сары Погреб, Марка Азова, Шуламит Шалит, Доры Штурман. Каждый из 
них сам становился и Университетом, и своеобразным Союзом писателей. 
Конечно, к ним принадлежали и Анатолий Алексин, и Григорий Канович, 
и крупный булгаковед Лидия Яновская, и синолог, прозаик, переводчик 
профессор Леонид Черкасский, драматург, прозаик Семен Злотников. 
Особняком и настоящим Университетом был Александр Гольдштейн. В 
своих воспоминаниях бывший ректор Московского литературного инсти-
тута Сергей Есин пишет, что очень хотел взять Александра Гольдштейна в 
качестве профессора Литературного института.

С 1995 года Правление Союза писателей приняло условия награждения 
премиями за лучшую книгу года. Со временем эти премии получили на-
звания Давида Самойлова, Юрия Нагибина, Ильфа и Петрова, Феликса 
Кривина, Виктора Некрасова. Ежегодное вручение премий продолжается 
до сих пор (список публикуется).

Так что в этом издании – только небольшая часть авторов, работающих 
на ниве русской литературы и пожелавших долевым участием помочь вы-
пуску этого библиографического словаря. Не могли обойти мы и ушедших 
товарищей. За тридцать лет Большой Алии их было немало, почти сто ода-
ренных авторов, поэтов, прозаиков, драматургов. Увы! Только некоторых 
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из них мы можем более подробно вспомнить в этой книге. Надеемся, что 
за ней последует другая…

Сейчас Союз русскоязычных писателей открывает новую страницу 
своей истории. Только за этот год был создан новый большой успешно 
работающий сайт. На коммерческой основе выросли коллективные сбор-
ники «Проза-2018», «Поэзия-2018», Юмор израильских писателей (т.1 и 
т.2), сборники фантастики и воспоминаний, а также весёлая детская кни-
га «Волшебная дверца». Союз писателей принимал участие в Московской 
(2014) и Иерусалимских ярмарках. Многие авторы участвовали в различ-
ных конкурсах и фестивалях и становились лауреатами. Выходят: журнал 
«Бульвар Ротшильда», альманахи «ЮГ» (Ашкелон), «Тивериада» (Тве-
рия), «Хайфские встречи», журнал «Русское литературное эхо» (Ашдод) 
и др.

В Ашдоде под эгидой СРПИ было проведено две конференции: «Фе-
номен русской литературы Израиля» (2007) и «Литература как мудрость 
сострадания и любви» (2009). И вот только что подряд две конференции 
в Ашдоде и Ашкелоне. Вышел и Пушкинский альманах «Пушкин в Из-
раиле»…

Проводятся творческие вечера, лекции, беседы и конференции.
Я часто слышу, что вот-де мы должны научиться европейскому или аме-

риканскому порядку. Иначе жизнь нас раздавит. Как учил отец Самсона: 
во-первых, не научимся. А во-вторых, не раздавят. Князь Вяземский гово-
рил, что, если в России навести порядок, так жить там станет совершенно 
невозможно. Израиля это также касается. Да, здесь всё не так. Но в этом 
наша сила.

И здесь можно выпить стопку водки. Зачем? Как сказал философ: это и 
есть трезвое отношение к действительности.

Д-р Леонид Финкель,
Председатель Союза русскоязычных  

писателей Израиля
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

ЛАУРЕАТы ПРЕМИй СОЮЗА 
РУССКОЯЗыЧНыХ ПИСАТЕЛЕй ИЗРАИЛЯ

1996 г.
Союз русскоязычных писателей Израиля учредил премии за лучшие 
книги года.

1997 г.
Первые лауреаты премии СРПИ
Елена Аксельрод, Дина Рубина, Эли Люксембург 

1998 г.
Семён Гринберг, Генрих Горчаков, Сара Погреб, Геннадий Седов

1999 г.
Наум Басовский, Григорий Канович, Лидия Яновская

2000 г.
Борис Голлер, Светлана Шенбрунн

С 2001 по 2007 гг. премии не присуждались.
В 2007 г. премии получили название:
Давида Самойлова (в номинации поэзия), 
Юрия Нагибина (проза). За лучшие книги в области сатиры  
и юмора – премия имени Ильи Ильфа и Евгения Петрова

2007 г.
Лауреаты премии им.Давида Самойлова:
Алла Айзеншарф, Людмила Лунина
Лауреаты премии им.Юрия Нагибина:
Лорина Дымова, Леонид Финкель

2008 г.
Лауреат премии им. Давида Самойлова:
Владимир Френкель 
Лауреат премии им.Юрия Нагибина:
Давид Малкин 

2009 г.
Лауреат премии им. Давида Самойлова:
Светлана Аксёнова-Штейнгруд 
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Лауреаты премии им. Юрия Нагибина:
Александр Каневский и Яков Шехтер
Лауреат премии им. И.Ильфа и Е.Петрова:
Фрэдди Зорин

2010 г.
Лауреаты премии им. Давида Самойлова:
Виктор Гин, Зинаида Палванова, Яков Тублин, Татьяна Шапиро
Лауреат премии им. Юрия Нагибина:
Александр Шойхет

В 2010 году к столетию писателя Виктора Некрасова была учреждена 
новая премия за вклад в прозу о Второй мировой войне и израильских 
войнах.
Первыми лауреатами премии Виктора Некрасова (2010) стали: 
поэт Семён Цванг, прозаики Марк Азов, Макс Привлер,  
Иосиф Гуммер, Ефим Гольбрайх, поэты Лидия Заяц, йон Деген.

2011 г.
Лауреат премии им. Давида Самойлова:
Ирина Маулер
Лауреат премии им. Юрия Нагибина:
Илья Немцов
Лауреаты премии им. Виктора Некрасова:
Аарон Шнеер, Михаэль Юрис и йосеф Левин.

2012 г.
Лауреаты премии им. Давида Самойлова:
Марк Вейцман
Лауреаты премии им. Юрия Нагибина:
Цви Прейгерзон, Михаил Ландбург
Лауреат премии им. Ильи Ильфа и Евгения Петрова:
Аркадий Крумер
Лауреат премии им. Виктора Некрасова:
Яир Саидов
 
2013 г.
Лауреаты премии им. Давида Самойлова:
Ася Векслер и Вадим Халупович
Лауреат премии им. Юрия Нагибина:
Владимир Липовецкий
Лауреат премии им. Виктора Некрасова:
Вениамин Додин
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2014 г.
Лауреаты премии им. Давида Самойлова:
Евгения Босина, Юрий Лейдерман
Лауреат премии им. Юрия Нагибина:
Гершон Трестман
Лауреат премии им. Виктора Некрасова:
Владимир Иткинсон

2015 г.
Лауреат премии им. Давида Самойлова:
Вера Горт
Лауреаты премии им. Юрия Нагибина:
Лина Кертман, Шуламит Шалит
Лауреат премии им. Виктора Некрасова:
поэт Елена Котт

2016 г.
Лауреаты премии им. Давида Самойлова:
Борис Камянов, Пётр Межурицкий, Леонид Колганов
Лауреат премии им. Юрия Нагибина:
Лея Горчакова
Лауреат премии им. Виктора Некрасова:
Любовь Хазан

2017 г.
Лауреаты премии им. Давида Самойлова:
Ирина Явчуновская, Любовь Знаковская, Ханох Дашевский
Лауреат премии им. Юрия Нагибина: 
Елена Минкина-Тайчер
Лауреат премии им. Виктора Некрасова: 
Давил Зельвенский
Лауреат премии им. Феликса Кривина: 
Марина Старчевская

2018 г.
Лауреат премии им. Давида Самойлова:
Семён Эпштейн, Владимир Аролович 
Лауреат премии им. Виктора Некрасова 
Иона Казацкер 
Лауреат премии им. Юрия Нагибина: 
Марк Котлярский 
Лауреат премии им. Феликса Кривина: 
Виктория Серебро
Лауреаты Пушкинской премии Федерации писателей Израиля:
Семён Шварцбанд, Леонид Финкель
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Ирина Авраменко

Родом из Крыма, из Симферополя. Окончила 
Ленинградский топографический техникум по 
специальности картография.

Репатриировалась в Израиль в конце 1995 
года. Стихи пишет давно. Печаталась в Интер-
нете на сайтах: Стихи.ру, Романтическая кол-
лекция, ВКонтакте, Фейсбук и др. 

Участник поэтической студии «Строчка», 
поэтической студии «Игра слов». Литературных объединений «Поне-
дельник» и «Лимонник». Печаталась в альманахах «Понедельник-6» и 
«Понедельник-7». Также печаталась в альманахе «Лимонник-2» (Изра-
иль).

Член Союза русскоязычных писателей Израиля (апрель 2019 г.)

Библиография:
2017 – «Зеленый дождь». Сборник стихов. Нетания, Израиль.
2018 – «Музыка воспоминаний». Сборник стихов. Нетания, Израиль.



12

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Александр Аграновский 

Родился в 1944 году на границе с Афганиста-
ном в семье офицера. Учился в Баку, окончил 
факультет автоматизации производственных 
процессов Азербайджанского института Неф-
ти и Химии и Общественный институт изобре-
тательского творчества. Работал в СКБ «Не-
фтехимприбор». Служил офицером в войсках 
связи Бакинского округа ПВО. После службы 

работал в Баку в БСКБ «Микросхемотехники», был начальником лабо-
ратории СКБ завода «Азон». С 1991 года живет в Иерусалиме, работает на 
электронном заводе «AVX». Играл в КВН в Баку и в Иерусалиме. 

Женат, две дочки, две внучки, внук. Заместитель председателя пресс-
клуба Общинного дома Иерусалима. Руководитель Иерусалимского от-
деления Международной ассоциации Израиль – Азербайджан «АзИз». 
Делегат 4 съезда азербайджанцев мира в июне 2016 года в Баку. Автор 
сборника статей «Дорогие мои Бакинцы». Регулярно публикует статьи в 
израильских и азербайджанских газетах, одесском журнале «Лига Куль-
туры», американо –еврейско-азербайджанском журнале «Новый рубеж» 
и в интернете, организует вечера в Общинном доме и в Иерусалимской 
русской городской библиотеке. Один из организаторов открытия в Иеру-
салиме в 2017 году площади имени Марка Шагала.

Библиография:
2014 – «Дорогие мои Бакинцы». Сборник статей. «Клик». Иерусалим.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Леон Агулянский 

Родился в 1959 году в г. Ленинграде. В 1982 
году окончил 1-ый Ленинградский медицин-
ский институт.

С 1988 года в Израиле. Работает урологом в 
собственной клинике. 

Член Союза писателей России и Израиля, 
Член Гильдии драматургов Америки и России. 
Автор профессиональных книг на медицинскую 

тему. Автор 14 пьес. Пьесы поставлены в театрах России, Беларуси, Лит-
вы, Казахстана, Израиля, переведены на белорусский и иврит.

В настоящее время живет в Израиле и Соединенных Штатах.

Библиография:
2008 – «Визит в Зазеркалье». Сборник повестей и рассказов. Изд-во 
«Бейт Нелли». Тель-Авив. 
2009 – «Параллельные кривые». Сборник повестей и рассказов. «Бейт 
Нелли». Тель-Авив.
2009 – «Нерусская рулетка». Роман. Изд-во «Бейт Нелли». Тель-Авив.
2010 – «Резервист». Роман. Изд-во «Русь-Олимп». Москва. 
2012 – «Решает мгновение». Сборник повестей и рассказов. Изд-во 
«АСТ». Москва. 
2012 – «Бег ради жизни». Сборник повестей и рассказов. Изд-во 
«АСТ». Москва. 

Награды:
В 2009 году стал лауреатом Премии им. А.П.Чехова (Москва) за сбор-
ники повестей и рассказов: «Визит в Зазеркалье» и «Параллельные 
кривые».
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Марк Азов (Айзенштадт)
1925, Харьков, Украина – 
2011, Нацрат-Илит, Израиль

Драматург, поэт, прозаик, сценарист, публи-
цист, сатирик, актер

Родился 2.07.1925 в Харькове (Украина). Ав-
тор Аркадия Райкина. Участник Второй миро-
вой войны, награжден орденами и медалями, в 
том числе и израильской «Борец с нацизмом».

1941–1942 в эвакуации в Ташкенте сблизился с поэтами, близкими к 
Анне Ахматовой, и участвовал в студии, руководимой Надеждой Ман-
дельштам – вдовой поэта. Выступал на радио, печатался в «Пионерской 
правде».

1942 – на Всесоюзном конкурсе произведений для Советской армии по-
лучил премию за «Казачью песню», которая стала гимном кубанских ка-
заков Северо-Кавказского военного округа.

1943–1945 –служил в армии, герой В.О.В, лейтенант, разведчик, коман-
дир взвода. 

1946 – получил премию Союза Писателей Украины за рассказ «Бара-
банщик».

1949 – окончил Харьковский Государственный Университет, филологи-
ческий факультет по специальности русская филология.

1951-1956 – работал учителем русского языка и литературы с переры-
вом на 1953, когда в связи с «делом врачей» был «изгнан» из школы. Пи-
сал сатирические комедии, одна из которых – «Говорящая кукла» – стала 
миниатюрой А. Райкина. Вместе с Владимиром Тихвинским начал писать 
пьесы для кукольных театров, поставленные более чем в сорока театрах и 
за рубежом.

1959–1987 – драматург Театра Миниатюр Аркадия Райкина.
1963 – начал писать сценарии «Голубых огоньков» для Центрального 

телевидения.
1970–1980 – песни на стихи М. Азова создали Максим Дунаевский, 

Александр Флярковский, Александр Журбин, исполняла на радио и в 
спектаклях Елена Камбурова.

1987–1990 – автор издательства «Детская литература», где опублико-
вал повести «Визит Джалиты» и «Капитан – дочь капитана».

29.09.1994 – репатриировался в Израиль, где сразу включился в твор-
ческую жизнь страны. Как член Союза Писателей России и Израиля 
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стал руководителем его Северного отделения, главным редактором жур-
нала «Галилея», одним из создателей одноименного театра «Галилея» в 
Нацрат-Илите, все его пьесы в постановке режиссера Зигмунда Белевича 
получили на фестивалях международные премии. 

Марк Азов является автором множества произведений, переведенных 
и исполняемых во многих странах. Рассказы и стихи Марка Азова опу-
бликованы на сайтах: Проза-ру, Стихи-ру, Еврейская Старина, Заметки о 
Еврейской Старине, 7 Искусств. В Иерусалимском журнале, журнале «Га-
лилея» и в авторских сборниках.

Библиография:
1966 – «Точки над И» (с Владимиром Тихвинским). Москва. 
1967 – «Плоский купол» (с Владимиром Тихвинским). Москва. 
1996 – «Галактика в брикетах». Нацрат-Илит, Израиль. 
2003 – «И смех, и проза, и любовь». Изд. «Gutenberg», Израиль. 
2009 – «И обрушатся горы». Изд. «Э.РА», Москва–Иерусалим. 
2011 – «Сочинитель снов». Изд. «Майдан», Харьков, Украина.

Заседание правления СРПИ: (сидят) И.Явчуновская, И.Сапир,  
Л. Альтмарк; (стоят) Л.Хазан, А.Тепловодская, Л.Нузброх, в.Аролович, 

Х.Лимонова, Бен Цель Арье, Л.Финкель (2019)
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Алла Айзеншарф
1936, Немиров – 2018, Ашкелон

Родилась 6 июня 1936 года в Немирове (Вин-
ницкая обл.) УССР, СССР.

Мать, Татьяна (Тойба) Самойловна (в деви-
честве Мельман), до войны работала в еврей-
ском детском доме с преподаванием на идише; 
отец, Ной Осипович Айзеншарф, работал бух-
галтером на немировском спиртзаводе. 

Отца убили в первую акцию уничтожения евреев Немирова 24 ноября 
1941 года. Мать была депортирована в один из концлагерей Транснистрии, 
а шестилетней Шеле (так в детстве звали поэтессу) вместе с десятилетней 
сестрой удалось скрыться и после скитаний по окраинам города укрыться 
в сарае у знакомой семьи Ореховских, а затем у незнакомых жителей в 
селе Грабовцы до 2 мая 1942 года, когда они также были отправлены в 
Браславское гетто в Транснистрии; в 1943 году переведены в Бершадское 
гетто, откуда освобождены в марте 1944 года наступающими войсками 
РККА. В 1944 году, пережив оккупацию, вернулись в Немиров.

Закончила медицинское училище. С 1961 года по комсомольской пу-
тёвке работала выездным фельдшером в Хакасии в Красноярском крае 
(Бискамжа), а вернувшись в Бендеры, – медсестрой в городской больнице 
и туберкулёзном диспансере. Была замечена Кириллом Ковальджи, кото-
рый привлёк её в литературное объединение «Орбита» в Кишинёве. Окон-
чила Литературный институт имени А. М. Горького (1968–1973). Работала 
учителем рисования и преподавателем в бендерской школе эстетического 
воспитания детей «Светлячок», которую она организовала (отмечена ма-
лой бронзовой медалью ВДНХ СССР). Публиковала стихи в городской и 
республиканских газетах, а также в коллективных сборниках; возглавляла 
городское литературное объединение «Горизонт». 

С 1988 года – с сыном, сестрой и матерью в Израиле, жила в Иерусали-
ме (1988–1990), затем в Ашкелоне. 

В 2001 году в Израиле и в 2004 году в России вышел сборник детских 
стихов и рисунков Аллы Айзеншарф периода гетто: «Хорошо, если вы-
стрелят в рот...», с более поздними комментариями. Публиковалась в 
альманахе «Роза ветров» и в журнале «Слово писателя». Спектакль »...А 
нас искают немцы и собаки» по стихам Аллы Айзеншарф был поставлен 
в рамках проекта Яд Вашем, затем одесским театром «Мигдал». Под ру-
ководством дирижёра А. Абдурахманова и поэта К. Рубинского с Камер-
ным оркестром кафедры оркестровых струнных и духовых инструментов 
Челябинской государственной академии культуры и искусств была под-

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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готовлена программа «Дмитрий Шостакович – Алла Айзеншарф: Памяти 
жертв фашизма», которая затем вошла в репертуар Челябинской государ-
ственной филармонии.

Сын – Руслан (Исраэль) Айзеншарф (род. 1963), раввин, автор поэти-
ческого сборника «Живые камни».

Умерла в 2018 г.

Библиография:
1971 – «Я и ты». Сборник стихов.
1977 – «Кочевье». Сборник стихов. 
1994 – «Стихи» (400 избранных стихотворений). Израиль.
1996 – «Молитва». Сборник стихов. Израиль.
1997 – «Другу». Сборник стихов. Израиль.
1999 – «Наедине». Сборник стихов. Израиль.
2000 – «Из дерев». Сборник стихов. Израиль.
2001 – «Пределы». Сборник стихов. Израиль.
2003 – «Ночь охранная». Сборник стихов. Израиль.
2004 – «Тень птицы». Сборник стихов. Израиль.
2005 – «Рука твоя». Сборник стихов. Израиль.
2007 – «При счёте звёзд». Сборник стихов. Израиль.
2007 – «Ветры горние». Сборник стихов. Израиль.
2008 – «Час урочный». Сборник стихов. Израиль.
2010 – «Стойбище». Сборник стихов. Израиль.
2013 – «На каменном календаре». Сборник стихов. Израиль.
2014 – «Превыше судьбы и печали». Сборник стихов. Израиль.

Награды:
Награждена премией имени Давида Самойлова (2008). 
Лауреат литературной премии «Олива Иерусалима» за книгу «Рука 
твоя» (2005).
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Роман Айзенштат

Поэт, журналист, автор текстов песен.
Родился 6 марта 1946 года в Минске. Мать 

– капитан медицинской службы, участница Ве-
ликой Отечественной войны. Отца не знал и 
воспитывался в семье дедушки и бабушки. До 
8 класса учился в 26-й минской школе, а затем 
продолжил обучение в 12-й вечерней школе ра-
бочей молодежи, после окончания поступил на 

вечернее отделение факультета журналистики БГУ имени В.И. Ленина, 
которое закончил в 1969 году. В пятнадцать лет начал работать учеником 
электромонтера-испытателя на Минском электротехническом заводе, за-
тем поменял несколько мест работы – был электриком на ДСК-1, мон-
тером связи Минской ГТС, уполномоченным по организации зрителя в 
театре имени Янки Купалы. В 1965 году пришел в газету «Автозаводец» 
Минского автомобильного завода, где продолжал работать с перерывом 
на один год в 1970 в связи с призывом на действительную службу в ряды 
Советской армии.

В газете «Автозаводец», которая укрупнилась, став газетой многотысяч-
ного коллектива производственного объединения «Белавтомаз», прошел 
путь от литературного сотрудника до заведующего отделом, ответствен-
ного секретаря, заместителя редактора. Был внештатным корреспонден-
том газет «Знамя юности» и «Чырвоная змена», постоянно публиковался, 
будучи в армии, в газете «Во славу Родины». Активно участвовал в ли-
тературном объединении при газете «Автозаводец». Р.Е. Айзенштат был 
членом Союза журналистов СССР, членом Пресс-автоклуба СССР. На его 
тексты писали песни белорусские композиторы Эдуард Зарицкий, Евге-
ний Магалиф, Валентина Серых, Дмитрий Явтухович. Некоторые из них 
публиковались в сборниках «Премьера песни» издательства «Беларусь».

С 1991 года Роман Айзенштат живет в Израиле в городе Ришон ле-
Цион. Печатался в газете «Наша страна», работал в рекламной фирме, в 
частных охранных предприятиях. В 2016 году в Израиле вышел первый 
сборник поэта «Успеть». Роман Айзенштат постоянный участник поэти-
ческого альманаха «Артилен» (Киев 2017, 2018, 2019), Литературный аль-
манах (Ришон ле-Цион, 2016, 2017, 2018, 2019), «Литературный престиж» 
(Тель-Авив, 2 выпуска, 2019). Его стихи печатались в антологиях «Лите-
ратурная ЕвроАзия» (Москва 2018) и «Кочевье» (Киев–Санкт-Петербург, 
2019), энциклопедии «Писатели русского мира 21 век»(2019), журналах 
«Русский колокол» ( Москва 2019), «Новый Ренессанс» (Германия 2016) и 
других, переводились на немецкий язык. В США Роман Айзенштат триж-
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ды публиковался в русскоязычной газете Нью-йорка «Еврейский мир», 
журнале «Феникс» и журнале «Новый Континент». В Беларуси в газете 
«Авив», журнале «Мишпоха», в Антологии современной русскоязычной 
поэзии Беларуси «Поэзия русского слова» (Изд-во «Беларуская навука», 
Минск), в двух выпусках ежесезонного альманаха «Ворон белый» (Минск 
2019). 

На стихи Романа Айзенштата написаны песни композиторами Марком 
Штейнбергом, Аркадием Хаславским, Хиршем Зилбером, Евгением Ма-
галифом, Артуром Бродским, Михаилом Лидесом, Георгием Звягиным, 
Алексом Шансом, Александром Волченко. Он – член Ассоциации компо-
зиторов и авторов Израиля, член Союза русскоязычных писателей Израи-
ля, член Интернационального Союза писателей. Поэт отмечен наградами 
ряда фестивалей и конкурсов, в том числе – победитель фестиваля «Рус-
ский стиль» Международной гильдии писателей в 2016 году среди авторов 
миниатюр, обладатель Изумрудного и Бриллиантового Дюков в поэтиче-
ской номинации в 2017, 2018 годах в фестивалях «Бриллиантовый Дюк» в 
Одессе, лауреат фестиваля «Арфа Давида» в Израиле.  

Библиография:
2016 – «Успеть, успеть». Сборник стихов. Изд-во «Medual». Ришон ле-
Цион. Израиль.
2016 – «Папа шарик надувал». Сборник стихов. Изд-во Xelen 
Лimonova. Тель-Авив. Израиль.
2017 – «Двумя мирами». Сборник стихов. Изд-во «Stella». Германия. 
2018 – «Жажда тишины». Сборник стихов. Интернациональный Союз 
писателей. Москва. Россия.
2018 – «Миниатюры и миниатюрки». Сборник стихов. Изд-во «Beit 
Nelly Media». Тель-Авив. Израиль.
2019 – «Белый ослик с именем судьба». Сборник стихов. Издательский 
дом Максима Бурдина. Кострома. Россия.
2019 – «Коль ангел мой еще пока за поворотом». Сборник стихов. Ин-
тернациональный Союз писателей. Москва. Россия.

Награды:
В 2018 году награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие 
русской литературы и искусства» журналом «Русский колокол».



20

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Елена Аксельрод 

Дочь художника Меера Аксельрода и пи-
сательницы Ривки Рубиной, племянницы ре-
прессированного и расстрелянного еврейского 
поэта Залика Аксельрода, писавшего на идиш. 
Окончила литературный факультет МГПИ в 
1954 году. Дебютировала в 1955 году как пере-
водчик, a в 1961 году как автор книг для детей. 
Автор десяти поэтических сборников, книг для 

детей, книги-альбома об отце, книги воспоминаний «Двор на Баррикад-
ной». Переводила поэзию и прозу с идиша, иврита, немецкого, английско-
го, норвежского, датского, румынского и др. языков. 

С 1991 года живёт в Израиле, в Маале Адумим, недалеко от Иерусали-
ма. Печатается в Израиле, США, России. Лауреат премии Союза русскоя-
зычных писателей Израиля за лучшую поэтическую книгу года на русском 
языке (1995 год), член международного ПЕН-клуба. Сын Елены – худож-
ник Михаил Яхилевич.

Библиография (выборочно):
1961 – «Ванька-Встанька и Санька-Спанька». Стихи. М. «Детский 
мир». 
1962 – «Про луну и про дома». Стихи. М. «Детский мир». 
1976 – «Окно на север». Стихи. М. «Советский писатель». 
1983 – «Кто проснулся раньше всех». Стихи. М. «Детская литература». 
1984 – «Подсолнух». Стихи. М. «Малыш».
1986 – «Лодка на снегу». Стихи. М. «Советский писатель».
1994 – «В другом окне». Стихи. Иерусалим, «Солус».
1997 – «Лирика». Стихи. Иерусалим. «Звезда».
2000 – «Стена в пустыне». Стихи. Иерусалим. «Библиотека Иеруса-
лимского Журнала»
2002 – «Избранное». Стихи. СПб. «Звезда». 
2006 – «Общая тетрадь». Стихи. М. ГМИИ им. Пушкина.
2010 – «Меж двух пожаров». Стихи разных лет. М. «Время».
2012 – «В море мылся великан». Стихи. М. «Самокат». 
2015 – «Забытые ключи». Стихи. Иерусалим, «Библиотека Иерусалим-
ского Журнала»

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Светлана 
Аксёнова-Штейнгруд 

Родилась в Алма-Ате (Столица Казахста-
на, СССР). Закончила КазГу (филологический 
факультет), работала в молодёжной республи-
канской газете «Ленинская смена» (корреспон-
дентом, заведующей отделом литературы и ис-
кусства), в Алма-Атинском ТЮЗе (театре юного 
зрителя) – помощником главного режиссёра по 

литературной части. Лауреат премии «Молодые писатели Казахстана» 
(1975 г.).

В январе 1980 г. переехала в Москву, работала в журнале «Литературное 
обозрение». Была членом Союза журналистов СССР (с 1971 г.), членом 
Союза писателей СССР (с1980 г.), членом Правления Всесоюзной обще-
ственной организации писателей «Апрель». После националистического 
антисемитского погрома в Московском Центральном Доме Литераторов, 
благодаря усилиям членов Совета писательской организации «Апрель» 
впервые в Советском Союзе заработала 74-я статья Уголовного Кодекса 
«За разжигание национальной розни». Это дело известно, как «Процесс 
над Осташвили». О вкладе в этот процесс Светланы Аксеновой-Штейнгруд 
можно прочесть в книге «Апрель» против «Памяти» (Москва, Издатель-
ство «Пик», 1993.).

29 мая 1991 года репатриировалась в Израиль. Работала журналистом 
в израильской русскоязычной газете «Новости Недели». Организовала 
и стала руководителем Народного университета для репатриантов при 
Управлении абсорбции Хайфы. С 1998 по 2008 гг. работала от организа-
ции «Джойнт» на территории стран СНГ (Минск, Санкт-Петербург, Мо-
сква) – координатором культурных программ. С 2012 по 2013 гг. работала 
корреспондентом и координатором по связям с прессой при представи-
тельстве еврейского агентства Сохнут в Киеве.

Член правления Союза русскоязычных писателей Израиля. Стихи пере-
водились на иврит, казахский, белорусский, немецкий.

Стихи, эссе, статьи, рецензии, очерки неоднократно публиковались 
в международных, в том числе российских и израильских газетах, жур-
налах, альманахах: «Простор», «Ступеньки», «Лик земли» (Алма-
Ата) «Юность», «Литературное обозрение», «Литературная газета», 
«Октябрь», «Новый Мир»,«Тарусские страницы», «Свет двуединый» (Мо-
сква), «Нева»,»Балтийские сезоны» (Санкт-Петербург), «Цомет», «Диа-
лог» (Россия-Израиль). «Альманах, посвященный Марине Цветаевой 
«Я бесконечно благодарна всякому вниманию» (Россия, мемориальный 
дом-музей), «Мишпоха» (Белоруссия); «Грани» (Франция), «Альбион» 
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(Великобритания), «Форвертс» (США), «70» (поэтический альманах, по-
священный семидесятилетию со дня образования государства Израиль». 
Нью-йорк.) Израильские альманахи и журналы: «Евреи в культуре рус-
ского зарубежья», «Алеф», «Зеркало», «Роза ветров», «За гранью дней», 
«Слово писателя», «Бульвар Ротшильда», «Иерусалимский журнал», «120 
поэтов русскоязычного Израиля», альманах «Юг», «О любви к Пушки-
ну». В разные годы публикации в «Днях поэзии», антологиях писателей 
России и Израиля, многочисленных коллективных сборниках, россий-
ском Интернет-журнале «Пролог». Автор двух пьес для детей: «Волшеб-
ная трава», «Синяя лисица» (Репертуар алматинского Тюза и других теа-
тров Казахстана в 1980–1990 годах). Занималась переводами с казахского, 
польского, иврита.

Библиография (выборочно):
1969 – «Новые стихи». Изд-во «Жазушы», Алма-Ата. 
1973 – «Я рисую дождик». Стихи для детей. Изд-во «Жазушы»,  
Алма-Ата.
1979 – «Отважная доброта». Стихи. Изд-во «Жалын», Алма-Ата.
1990 – «Времена души». Стихи. Изд-во «Советский писатель, Москва. 
1997 – «Предчувствие жизни». Стихи. Тель-Авив. 
2008 – «Мотыльковое новоселье». Стихи. Изд-во «Зебра», Москва.

Переводы (выборочно):
С казахского:
1987 – А. Асылбеков. «За тучами — солнце». Стихи для детей. Изд-во 
«Жазуши, Алма-Ата. 
1989 – А. Егеубаев. «Движение». Стихи, поэма. Изд-во «Жазушы, 
Алма-Ата. 
С иврита:
1990 – Стихи йоны Воллах, Далии Равикович, Ори Бернштейна, Якова 
Бессера в коллективном сборнике «Современная поэзия Израиля». 
Киев-Москва. 
Переводы стихов израильских поэтов Бен-Циона Томера, Ашера Райха 
(опубликованы в газете «Новости недели» в разные годы).
1994 – Пьеса Бен-Циона Томера «Дети тени». Стихотворные перево-
ды. Изд-во «Ринат», Тель-Авив.

Награды:
За книгу стихов «Мотыльковое новоселье» (издательство «Зебра Е», 
Москва, 2008 г.) награждена премией имени Давида Самойлова Союза 
русскоязычных писателей Израиля (2009 г.).
«Человек года» в номинации «Художественная литература» (Ашдод, 
2011).
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Анатолий Алексин 
(Гоберман) 
1924, Москва – 2017, Люксембург

Родился 3 августа 1924 года в Москве. Его 
отец, участник гражданской войны, выпускник 
и преподаватель Экономического института 
красной профессуры при ЦИК СССР Георгий 
Платонович Гоберман (1893–1980), был репрес-
сирован в 1937 году и приговорён к расстрелу 

(освобождён после пересмотра дела в 1939 году). Мать, Мария Михайлов-
на Гоберман (1904–1978), была актрисой, после ареста мужа была уволена 
с работы. В 1950 году окончил Московский Институт Востоковедения. В 
1950 году был издан первый сборник повестей «Тридцать один день». В 
качестве литературного псевдонима взял сценический псевдоним матери. 
С 1958 года – член КПСС.

В 1970–1989 – секретарь Союза писателей РСФСР. Член редколлегии 
журнала «Юность». С 1993 года в Израиле. С 2011 года жил в Люксембур-
ге, где Татьяна и Анатолий Алексины воссоединились с дочерью Алёной 
Зандер.

1 мая 2017 года скончался в Люксембурге на 93-м году жизни. Похоро-
нен в Москве на Кунцевском кладбище рядом с родителями.

Издано более 200 книг. По данным американской прессы переведен на 
47 языков мира, тираж превысил 100 миллионов экземпляров. Пьесы ста-
вились более чем в ста театрах.

Первая жена – Серафима Кузьминична Городникова, филолог, выпуск-
ница и с 1948 года преподаватель урду в Институте востоковедения (МГИ-
МО), соавтор «Учебника языка урду» (1969) и «Хинди-русского разговор-
ника» (1977, оба совместно с Л. Б. Кибиркштис). 

Вторая жена (с 1968 года) – Татьяна Евсеевна Алексина (в первом браке 
Сетунская, урождённая Фейнберг, 1932–2014), автор книги воспоминаний 
«Неужели это было?..», внучка писателя Г. Г. Елчанинова (1870–1931). Её 
отец Евсей Борисович Фейнберг (1905–1938, расстрелян) был началь-
ником стройотдела Московской Белорусско-Балтийской железной доро-
ги (1928–1933) и Московской Казанской железной дороги (1933), затем 
главным инженером Мостотреста Наркомата путей сообщения СССР. Её 
мать Мария Георгиевна была из старинного дворянского рода Елчанино-
вых. Работала ответственным секретарём Ассоциации деятелей литерату-
ры и искусства для детей Союза советских обществ дружбы.
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Награды:
Орден Ленина (02.08.1984)
Два ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 02.08.1974)
Медали СССР.
Премия Ленинского комсомола (1970) за сценарий документального 
фильма «Право быть ребёнком»
Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1974) – за пье-
сы «Звоните и приезжайте» и «Обратный адрес», поставленные ГЦДТ.
Государственная премия СССР (1978) – за повести «Действующие лица 
и исполнители», «Позавчера и послезавтра», «Третий в пятом ряду», 
«Безумная Евдокия».
Почётный диплом Международного совета по детской книге (IBBY) 
(1976).
Международная премия европейских стран имени Максима Горького 
за лучшее произведение для юношества (1980).
Премия Федерации Союза писателей Государства Израиль.

вручение премий СРПИ Фредди Зорину, вл.Френкелю,  
Лорине Дымовой, Давиду Малкину. выступает Анатолий Алексин  

(2007)
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Лея Алон (Гринберг)

Лея Гринберг-Дубнова (1936 год. Белорус-
сия) – прозаик, публицист и эссеист. В израиль-
скую литературу вошла под псевдонимом Алон 
(перевод фамилии Дубнова на иврит. Алон – де-
рево, у которого сильные и глубокие корни).

Под этим псевдонимом писала и более двад-
цати лет выходила в эфир, работая редактором 
программ на государственном радио «Кол Ис-

раэль» – «Голос Израиля».
Лея Гринберг-Дубнова – член Союза русскоязычных и ивритоязычных 

писателей и член Союза журналистов Израиля.
Детство, юность и первые творческие годы прошли в Таллине (столица 

Эстонии) и в Риге (столица Латвии).
Более десяти лет проработала редактором программ на радио и теле-

видении в Целинограде (Казахстан).
С 1979 года – в Израиле. В Иерусалиме.
Проза и публицистика Гринберг-Дубновой опубликована во многих из-

раильских и зарубежных журналах и альманахах.

Библиография:
1991 – «И возрадуется сердце ваше». Изд-во «Мория». 287 стр.
2004 – «Языком земли и неба» – приближенный перевод 

. Книга вышла на иврите. Издательство «Мидраша 
Леумит», 172 стр.
2012 – «Наедине с Иерусалимом». Избранные эссе. Новеллы, очерки. 
Изд-во «Филобиблон», 411 стр.
2019 –  «Вся эта печаль, весь этот свет» – строка из 
стихотворения израильского поэта Иехуды Амихая. Изд-во «Стимац-
ки», 441 стр.
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Дмитрий Аркадин 

Урожденный Онгейберг, род. в Белоруссии. 
После окончания школы в 1973 поступил в Бе-
лорусский театрально-художественный инсти-
тут. Затем был призван в армию (Литва). После 
службы в армии в 1978 уехал в Ленинград и ра-
ботал на киностудии «Леннаучфильм».  

Репатриировался в Израиль в 1990 году. Про-
заик, поэт, драматург. Публиковался в жур-

налах, антологиях, альманахах Израиля, Америки, России, Белоруссии, 
Германии. Лауреат 10-ого Международного поэтического турнира в Дюс-
сельдорфе (2010 г.). Постоянный автор литературных альманахов: «Кры-
лечко Ротшильда» и «Ришон», альманахов «Год поэзии. Израиль. 2007», 
«Год поэзии. Израиль. 2008», «Год поэзии. Израиль. 2009». Один из ав-
торов альманаха «День Поэзии-2015 года», выпущенного Союзом писа-
телей Израиля. В литературном театре «Амальгама» города Бат-Ям осу-
ществлена постановка спектакля по пьесе Д. Аркадина «Летели комарики 
на воздушном шарике». В городе Лунинец, где вырос и окончил школу, 
в районной городской библиотеке есть его авторская книга «Открытый 
урок», посвященная памяти матери, которая всю жизнь проработала в 
школе преподавателем истории. В краеведческом музее города книга так-
же представлена в зале «Наши известные земляки». 

В творчестве руководствовался фразой Сергея Довлатова: «Писателем 
от хорошей жизни не становятся». Едва приехав в Израиль, Д.Аркадин по-
пал в дорожную аварию. Пока в стенах клиники Тель-а Шомер его лечили 
доктора, пока практически учился заново ходить, он находил время еже-
дневно записывать свои ощущения. И вел дневник. И вдруг подумал, что 
дневник может стать книгой. Так появилась первая книга: «Про себя… и 
вслух». Теперь Д.Аркадин автор шести книг.

Дмитрий – член Международного Союза писателей «Новый современ-
ник». Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
1995 – «Про себя и… вслух». Проза. Издательство «Наша Петах-
Тиква». 
1999 – «27 глав из жизни Матросика». Книга для детей и юношества.
Издательство «Кругозор».
2003 – «Открытый урок». Книга памяти мамы. Издательство «Time 
Servis».
2007 – «Москва бомжам не верит». Рассказы. Издательство «Э.РА». 
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2010 – «Пирога на песке». Сборник стихов. Издательство «MeDial».
2017 – «Не очень драматические пьесы». Пьесы и рассказы. Издатель-
ство «Yuramedia».

Награды: 
Призер Международного литературного конкурса «Это упрямая дама 
судьба» и Международного литературного конкурса произведений о 
любви «И это все о ней…», проводившихся Международным литера-
турным порталом «Что хочет автор».

Литературно-музыкальный вечер «Серебряная лира» в Ашкелоне (2017)
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Владимир Аролович 

Родился 14.02.1952 г. во Львове.
Рос и учился в Днепропетровске. Уехал по на-

правлению в Запорожье.
Техникум, армия, институт. 21 год горячего 

стажа на заводе «Запорожсталь».
В 1992 г. приехал в Израиль. С 1996 г. живёт в 

Тверии. Работал на стройке рабочим, прорабом, 
инженером по надзору.

Член литобъединения «Волны Кинерета», член Правления Союза рус-
скоязычных писателей Израиля.

Библиография:
2010 – «Безбилетник». Сборник стихов. Украина.                 
2011 – «На висках вот белею». Сборник стихов. Украина.
2012 – «Эпизоды». Сборник стихов. Тель-Авив.
2017 – «Я зашил шипы в рубашку». Сборник стихов. Тель-Авив. 

Награды:
Лауреат премии им. Давида Самойлова в 2017г. за книгу «Я зашил 
шипы в рубашку».

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Семён Бабин
1947, Речица, БССР – 2014, Ашдод, 
Израиль

Родился 27 мая 1947 года в белорусском го-
роде Речица. В 1982 году окончил (заочно) 
планово-экономический факультет Белорусско-
го института народного хозяйства им. Куйбы-
шева. В 1984 году – аспирантуру. В том же году 
в Ленинграде защитил дисертацию. Кандидат 

экономических наук. Стихи начал писать в 1960-61гг. Публиковался на 
русском и белорусском языках в газетах «Дняпровец», «Знамя юности», 
«Во славу Родины», в журналах «Полымя», «Маладосць», «Неман», «Ав-
рора», «Нева», в альманахе «Корни» («Карэнни»).

В 1991 году репатриировался в Израиль, в г.Ашдод. Публиковался в 
альманахе «Паруса», в журналах «Начало», » Русское литературное эхо», 
«Хронометр». Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Автор че-
тырех книг.

Библиография:
2007 – «Я не умею жить». Сборник стихов. Изд-во «РЛЭ». Ашдод.  
Израиль.
2010 – «Живу как есть». Сборник стихов. Ашдод. Израиль. 
2011 – «И рабством этим избалован». Сборник стихов. Изд-во «Альта-
спера». Торонто. Канада.
2012 – «Дожить бы до строчки...». Сборник стихов. Изд-во «Брииз». 
Монреаль. Канада.
2014 – «Приготовь свое сердце к разлуке…». Сборник стихов.  
Книга выпущена после смерти С.Бабина его женой. Израиль.

Награды:
Лауреат 5-го Международного конкурса поэзии имени В.Добина (2010 
год, Ашдод) – приз зрительских симпатий.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Сергей Баев 

Родился 2 ноября 1956 года. Окончил Том-
ский государственный университет. Автор бо-
лее тридцати книг. Член Российского Союза 
писателей и Союза русскоязычных писателей 
Израиля.

По версии национального сервера Проза.
ру номинирован на премию «Писатель года» в 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах.

Библиография (выборочно):
2014 – «Девяносто три». Сборник рассказов. Изд-во «Ветер». Томск. 
Россия.
2014 – «Неизвестная война». Сборник новелл. Изд-во «Ветер». Томск. 
Россия.
2014 – «Исповедь чемпионки». Роман. Электронный вариант.
2015 – «Наши в городе». Сборник рассказов. Изд-во Xelen Лimonova. 
Тель-Авив.
2015 – «Психология бильярда». Спорт. В 5-ти томах. Электронный 
вариант.
2018 – «Детство минус». Роман. Изд-во Xelen Лimonova. Тель-Авив.
2018 – «Психология литературы. Эмоции». В 8-ми томах. Электрон-
ный вариант.
2019 – «Эффект бабочки». Роман. Изд-во Xelen Лimonova. Тель-Авив.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Рита Бальмина 

Поэтесса. Родилась в 1958 г. в Одессе. Учи-
лась в Одесском художественном училище им. 
М. Б. Грекова и Харьковском художественно-
промышленном институте. В конце 1980-х гг. 
активно участвовала в неофициальной лите-
ратурной жизни Одессы. Участница антологии 
«Вольный город», изданной в Одессе в 1991 
году. С 1990 г. член Союза русскоязычных писа-

телей Израиля и Международного ПЕН-клуба. 
С 2000 г. Бальмина живёт в США, публикует свои произведения в жур-

налах «Слово-Word», «Побережье», «Членский», «Дети Ра», «Крещатик» 
«Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «Дружба народов». В журнале 
«Черновик» публикует свои тексты в жанре визуальной поэзии. Лауреат 
премии журнала «Дети Ра» за 2004 год. В этом же году её стихи вошли в 
антологию «Освобождённый Улисс». В 2005 году в США вышла её новая 
книга «Из бранного». В 2007 году Рита Бальмина была номинирована на 
Бунинскую премию (лонг-лист). В 2008 в Москве были изданы её книги 
«Недоуменье жить» и «Бал мин».

Библиография:
1993 г. – «Закрытие Америки». Сборник стихов. Израиль.
1996 г. – «Флорентин, или Послесловие к оргазму». Сборник стихов. 
Израиль.
1998 г  – «Стань раком». Сборник стихов. Израиль.
2005 г. – «Из бранного». Сборник стихов. США.
2008 г. – «Недоуменье жить». Сборник стихов. Москва.
2008 г. – «Бал мин». Сборник стихов. Москва.

Награды:
Лауреат литературной премии им. Довида Кнута (1995).
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Александр Баршай

Журналист, публицист, заслуженный деятель 
культуры Республики Киргизстан 

Александр Баршай (псевдоним Хаим Бравер-
ман) родился в мае 1941 года в Киеве. Вместе с 
матерью (отец погиб на войне) эвакуировался 
сначала в Саратов, затем в город Фрунзе (ныне 
Бишкек) – столицу Киргизии. Там окончил 
школу и университет.

Начиная с 1961 года, работал в газетах Киргизии и Казахстана («Комсо-
молец Киргизии», «Ленинская смена», «Рудный Алтай», «Вечерний Фрун-
зе», «Караван»). Около 20 лет проработал в Киргизском государственном 
телеграфном агентстве – отделении ТАСС в республике. В последние семь 
лет был главным редактором агентства. Сотрудничал также с агентством 
«Рейтер». Активно участвовал в еврейской общинной жизни Киргизии. 

Область творческих интересов – культура, искусство, наука, образова-
ние, общественные отношения, но, прежде всего, конечно, – человек, не-
повторимые судьбы людей. 

В Израиль репатриировался в 1995 году. Почти 25 лет был постоянным 
автором газеты «Вести». Публикуется и в других русскоязычных издани-
ях: в журнале «Русское литературное эхо», издающемся в Ашдоде, в газе-
тах «Секрет», «Новости недели», в белорусском международном журнале 
«Мишпоха», альманахе «Лига культуры» (Израиль-Украина), киргизском 
журнале «Литературный Киргизстан», на сайте «Новая литература Кир-
гизстана» и газете еврейской общины Киргизстана «Мааян», в немецких 
русскоязычных газетах «Еврейская панорама» (Берлин) и «Зарубежье» 
(Нюрнберг), в американской газете и сайте «Еврейский мир» и в других 
печатных и интернетовских изданиях Израиля, США, Германии, Белару-
си, Киргизии, Казахстана.

В 2001 году в Иерусалиме вышла первая публицистическая книга – «Пра-
отец Авраам любит их» – рассказы о людях Израиля. В 2005-м году также 
в Иерусалиме издана вторая книга, ныне ставшая библиографической ред-
костью, – «Гибель Ямита» – «Это было в Томашполе», а в 2014-м – третья 
– «Монетка на счастье». Живет в поселении Элазар, в Гуш-Эционе. Женат, 
у него двое взрослых детей и восемь внуков. Все они – израильтяне.

Библиография:
2001 – «Праотец Авраам любит их». Рассказы. Иерусалим.
2005 – Гибель Ямита». Публицистика. Иерусалим.
2014 – «Монетка на счастье». Рассказы. Иерусалим.
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Яков Басин

Историк, публицист. Родился 28 августа 1939 
года в Минске. Образование высшее медицин-
ское (1964). До октября 1998 года работал прак-
тикующим врачом. Последнее место работы – 
рентгенолог Минской клинической больницы 
скорой медицинской помощи. Автор научных 
работ, врач I категории, лауреат Всесоюзной 
премии по борьбе с туберкулезом (1974). На-

гражден почетным знаком «Отличник здравоохранения» (1972). 
Первые публикации в 1957г. Основной литературный жанр – историко-

биографический очерк. Автор сценариев первых передач КВН Белорус-
ского телевидения (1963–1964). Один из организаторов Минского джаз-
клуба, пропагандист джаза, автор первых передач по истории джаза на 
Белорусском телевидении (1960). Публикации, радио и телевизионные 
передачи по истории музыки, автор и ведущий телевизионного музыкаль-
ного цикла «Автограф» (1978–1980), буклетов филармонических джа-
зовых фестивалей (1987–1998), публикаций в журнале «JAZZ-квадрат» 
(Минск, 1998–1999, 2007). С 1960 – внештатный автор Белорусского ра-
дио и телевидения. Автор текста пуримшпильного мюзикла «О, Эстер!» 
(постановки 2003, 2008 – Минск, 2008 – Уфа). 

С 1989 публикации в русскоязычной еврейской прессе России, Белару-
си, США, Израиля, Германии, Австралии. С 2001 – член редколлегии мин-
ской еврейской газеты «Авив», в 1997–1999 – редактор еврейских газет 
«Мезуза» (с литературным приложением «Давар») и «Бецавта». Автор и 
ведущий еженедельной еврейской программы Белорусского радио «Мост» 
(Минск, 1992–1994). 

Автор ряда исследований по истории евреев Белоруссии, опубликован-
ных в научных изданиях Минска, Вильнюса, Москвы, Витебска, Гомеля, 
Гродно, Бреста (2000–2010). Руководитель и ведущий постоянно дей-
ствующего семинара по еврейской истории (Минск, 1997–2010). Старший 
преподаватель кафедры культурологии факультета международных отно-
шений БГУ (2002-2010), автор спецкурса «Межнациональные и межкон-
фессиональные отношения в контексте мировой истории и культуры». 

Основатель и руководитель движения реформистского иудаизма в Бе-
ларуси (1993–2010). Делегат пяти конгрессов Всемирного Союза прогрес-
сивного иудаизма (1997–2005). Член Межрелигиозной межнациональной 
федерации «За мир во всем мире», в 2003 удостоен звания Посол мира. 

Член Международной историко-просветительской организации «Ме-
мориал». Участник Второго международного суда по преступлениям ком-
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мунистических режимов «Нюрнберг-2» (Вильнюс, июнь 2000, доклад 
«Преступления советской власти против еврейского населения Белару-
си»). Составитель и редактор сборников научных работ «Репрессивная 
политика советской власти в Беларуси» (вып.1-3, 2007). 

В 1996–1997 – интервьюер Фонда Стивена Спилберга. Делегат двух 
международных конгрессов по Холокосту (2000, 2006). Составитель и ре-
дактор научных сборников «Актуальные проблемы изучения Холокоста 
на территории Беларуси» (2005, 2-е изд. 2006), «Уроки Холокоста: исто-
рия и современность» (вып.1-3, 2009–2010). 

С 1992 г. сотрудничество с американской правозащитной корпораци-
ей Union of Councils for Jews in Former Soviet Union (UCSJ), руководитель 
представительства UCSJ в Беларуси. По инициативе Комитета по делам 
религий и национальностей Беларуси за публикации в Интернете подвер-
гался в 2001 г. судебному преследованию (оправдан). 

Делегат VII Всемирного конгресса еврейских журналистов (Иерусалим, 
1997). С 1999 – член Международной федерации и независимой Белорус-
ской ассоциации журналистов. Автор и издатель правозащитного бюлле-
теня «Гражданское достоинство» (вып. 1–20, 2006–2010). Участник пяти 
конгрессов ОБСЕ по борьбе с ксенофобией и антисемитизмом (2003–2009, 
доклады представлены в сборниках, изданных Евроазиатским еврейским 
союзом). Участник Глобальных форумов по борьбе с антисемитизмом 
(Иерусалим, 2004, 2010) и международной конференции, посвященной 
100-летию «Протоколов сионских мудрецов» (Иерусалим, 2004, доклад 
«Протоколы сионских мудрецов в современной Беларуси»). Участник 
международной конференции по борьбе с антисемитизмом (Будапешт, 
2006, доклад «Проблемы межэтнической толерантности в современной 
Беларуси»). 

Издано в Минске. Художественно-документальная повесть «Зов Про-
метея» (1987). Монография «Жажда идеала» (1987 – массовая песня и 
общественные движения ХIХ в.). Монография «Большевизм и евреи, Бе-
лоруссия, 1920-е» (2008). Сборники исторических очерков: «И творцы, 
и мастеровые» (1984, 2-е изд. 1989, диплом III ст. Всесоюзного конкурса 
научно-популярной литературы, 1985); «И творчество, и чудотворство» 
(1990).  

Литературная редакция книг «Здоровье мужчины» (пер. с англ. 
Л.Сагальчик, 1997), «Джойнт в Беларуси» (1999) и «Евреи Гродно» (2000). 
После репатриации. (2010). Член литературного объединения «Столица» 
(Иерусалим, рук. Б.Камянов) и Международного союза писателей Иеру-
салима (рук. Е.Минин). 

Издано в Иерусалиме. Сборники исторических очерков «Музы и тьма» 
(1-2 тт., 2014–2015) и «Это сладкое слово Свобода» (1–2 тт., 2016–2017).



35

Постоянный автор русскоязычной прессы Израиля. Публикации в еже-
годнике «Огни столицы» (2012–2019) и журнале «Литературный Иеру-
салим» (вып. 3–21, 2012–2019). Автор исторических очерков в междуна-
родных сетевых журналах «Заметки по еврейской истории» (Германия, 
2009-2018), «Альманах» (Сан-Франциско, США, 2016-2018), «Мы здесь» 
(Израиль, 2010-2019), «Лига культуры» (Одесса, Украина, 2015-2019). 
Издатель и автор сетевого альманаха по еврейской истории «Мезуза» (12 
выпусков, 2018–2019).

С июля 2010 живет в Иерусалиме. 

Писатели Юрий Моор-Мурадов, Михаил Ландбург (2016)
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Михаил Басс 

Родился 25 января 1938 года в г.п. Краснопо-
лье Могилёвской области Белоруссии. После 
окончания средней школы в 1956 году переехал 
в г. Гомель, где закончил курсы и потом рабо-
тал дежурным главного щита управления ТЭЦ. 
В 1957 году был призван в армию, где служил 
до 1960 года. После армии поступал учиться в 
Харьковский политехнический институт, но не 

прошёл по конкурсу. Подал документы с оценками, полученными в инсти-
туте, в Минский политехникум, куда был принят на отделение «газовое 
хозяйство». После окончания техникума поступил учиться в Свердлов-
ский институт народного хозяйства, который, по специальности «плани-
рование промышленности», окончил в 1967 году. В этом же году переехал 
в город Тюмень – работал мастером, начальником ПТО, а с 1968 года ра-
ботал на должности главного инженера управления «Тюменьгаз». В связи 
с болезнью дочери в 1976 году переехал в город Сумы, где работал началь-
ником ПТО объединения «Сумыгаз». В 1977 году поселился в городе Го-
мель, где работал начальником планово-производственным отделом за-
вода металлоконструкций. В 1979 году перешёл на работу в объединение 
«Гомельгаз» в должности начальника службы. В 1979 году умерла жена, 
возмещал работу с воспитанием маленьких детей, вплоть до переезда в 
1995 году в Израиль. 

После выхода на пенсию начал писать прозу, стихи. Является членом 
Союза русскоязычных писателей Израиля и членом Международного Со-
юза писателей «Новый Современник». Кроме писательского ремесла, за-
нимается живописью: от изображения природы до портрета и авангарда. 

Библиография: 
1997 – «Строки от сердца». Сборник стихов. Изд-во «Типография».
Тель-Авив.           
2001 – «Скорбный путь». Роман. История нескольких еврейских семей 
во время войны 1941-1945гг. Изд-во «Реноме». Санкт-Петербург. 
2004 – «Пропавший среди своих». Рассказы о войне, о любви, о жизни. 
Издательский дом «Бейт Нелли». Тель-Авив. 
2008 – «Одиссея обыкновенного человека». Повесть. Частично о жиз-
ни автора. Издательский дом «Бейт Нелли». Тель-Авив. 
2010 – «Времена жизни». Рассказы, стихи. Изд-во «Реноме». Санкт-
Петербург 
2012 – «На досуге». Сборник стихов, поэмы. Издательский дом «Бейт 
Нелли Медиа». Тель-Авив. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Вильям Баткин 
1930, Полтава – 2011, Иерусалим

Окончил Харьковский горный институт. До 
репатриации в Израиль, в 1996 году, работал 
над проектированием, строительством и экс-
плуатацией угольных шахт – от Луганска до 
Мурманска, от Закарпатья до Хабаровского 
края. Вторая профессия – литература. Автор 
сборников стихов «Пойте песни о верности» 

(1967), «Надежда» (1972), изданных в Харькове. Переводил с украинско-
го: стихи Арона Копштейна, Васыля Мысыка, Мыколы Нагнибеды, Рома-
на Лубкивского, а с белорусского: Романа Тармолу и Олега Лойко.

Публиковался в «Литературной газете» и в журнале «Дружба народов», 
«Новом журнале» (Нью-йорк), «Побережье» (Филадельфия), в литера-
турной периодике Израиля: «Литературный Иерусалим», «Иерусалим-
ский журнал», «Галилея», «Семь дней», «Еврейский камертон» и др.

В 1997 году в Иерусалиме вышла книга стихов «Неприкаянный мир». В 
2007 году – книга избранной прозы «Талисман души».

«Вильям Баткин – истинный мастер. В его прозе целая повесть жизни 
автора, ещё шире – кусок истории. Это нельзя сочинить, это надо – пере-
жить. И великая вещь — тема. Основная тема творчества Баткина – еврей-
ская. Он – еврейский художник, писавший по-русски, он часть большой 
русской литературы, он – часть нашей еврейской литературы» (Из отзы-
вов. Нина Локшина, поэт).

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. После смерти Баткина 
опубликованы написанные им книги: «Я прожитую жизнь не умалю». Ро-
ман «Рут».  

Библиография:
1997 год – «Неприкаянный мир». Стихи и поэмы. «Иерусалимский из-
дательский центр.
2007 – «Талисман души». Повести, рассказы, литературные портреты, 
публицистика. 
2015 – «Я прожитую жизнь не умалю». Стихи и проза. Иерусалим. 
«Филобиблон».
2017 – «Рут». По мотивам свитка «Рут». Роман. «SCRIPTA Publication». 
Иерусалим.
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Эфраим Баух

Родился 13 января 1934 года, в городе Бенде-
ры, в Бессарабии, бывшей частью королевства 
Румынии. Израильский русский писатель, поэт, 
переводчик, журналист, общественный деятель. 
Пишет на русском языке и на иврите.

Председатель Федерации союзов писателей 
Израиля, объединяющей 12 языковых союзов; 
возглавляет израильский филиал международ-

ного ПЕН-клуба; председатель Всеизраильского Объединения землячеств 
выходцев из Молдавии.

Принят в члены Союза ивритских писателей после репатриации в 1977 
г.. В 1977–1985 годах Эфраим Баух был редактором журналов «Сион» 
(1977–1980) и «Кинор» (1980–1986). В 1981–1982 и с 1985 года до 2016 
— Председатель Союза русскоязычных писателей Израиля, созданного 
литературоведом Исраэлем Зморой, вместе с Львом Лиором и Ицхаком 
Цейтлиным в 1972 году.  

С 2001 года – президент израильского отделения международного 
ПЕН-клуба. В 2002 году избран председателем Объединения землячеств 
выходцев из Молдовы в Израиле. С 2007 года – главный редактор журна-
ла «Слово писателя», органа Союза русскоязычных писателей Израиля. 
После избрания Председателем Федерации Союзов писателей государства 
Израиль в 1994 году, Э.Баух был назначен на долгий срок Председателем 
комиссии по оценке рукописей репатриантов на любом языке, кроме ив-
рита, дающей право на получение финансовой поддержки издания первой 
книги на родине, а также избран членом Комитета радио и телевидения.

Библиография:
1963 – «Грани» (книга стихов). Кишинев. Картя молдовеняскэ. 1 500 
экз.
1965 – «Ночные трамваи» (книга стихов). Кишинев. Картя молдовеня-
скэ,. 2 000 экз.
1965 – «Горошки и граф Трюфель (с Н. Медовым)». Рассказы для 
детей. Кишинев. Картя молдовеняскэ, 2-е издание – Кишинёв. Лумина, 
1973.
1966 – «Весенние клавиши». Стихи молодых поэтов Молдавии (Еф. 
Баух, Д. Ольченко, П. Пархомовский). Составитель Ефрем Баух. Ки-
шинев. Картя молдовеняскэ.
1966 – «Путешествие в страну Гео». Рассказ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Кишинев. Лумина. 15 000 экз.



39

1968 – «Красный вечер» (книга стихов). Кишинев. Картя молдовеня-
скэ. 7 000 экз.
1968 – «Ритм, молодость, дружба». Фотоальбом о Всесоюзном фести-
вале народного танца 2–9 августа 1968 года (совместно с Анатолием 
Гужелем, на русском, молдавском, английском и немецком языках). 
Кишинев. Картя молдовеняскэ.
1973 – «Превращения» (Метаморфозы. Стихи для детей и подрост-
ков). Кишинев. Лумина.
1978 – «Книга стихотворений». Руах. Иерусалим. Издательство Чери-
ковер. 200 стр.
1981 – «Бабий Яр». Сборник материалов. Тель-Авив. Издательство 
Мория, (2-е издание – 1993).
1982 – «Кин и Орман» (роман). Тель-Авив. Мория. (2-е издание – 
1983). 232 стр.
1982 – «Камень Мория» (роман) Тель-Авив. Мория. 272 стр.
1984 – «Лестница Иакова» (роман). Тель-Авив: Мория, 2-е изда-
ние – 1992. Том второй собрания сочинений.1997. Издательский дом 
«Змора-Бейтан» (Карни) – 615 стр. 
1982 – «Кин и Орман. Камень Мория». Два романа в одном томе. Тель-
Авив. (3-е издание). 528 стр.
1986 – «Солнце самоубийц: роман. Время исповеди: эссе». Тель-Авив. 
Мория. Издан также на литовском языке. Издательство Союза писате-
лей Литвы. 358 стр.
דנטה במוסקוה״ – 1997  – («Данте в Москве»). Перевод Яакова Бессера. 
Тель-Авив. Издательство Карни. 440 стр.
1999 – «Тень и слово». Собрание стихотворений. Тель-Авив. 384 стр.
1985-86 – «Оклик» (роман в 3-х книгах – Птолемаис. Возвращение в 
Эцион-Гевер. Под крылом Ангела). Иерусалим. 709 стр. Также диги-
тальное издание.
ירושת המרחקים״ – 2001  («Ерушат хаМерхаким» – Наследство пр -
странств (стихи на иврите). Тель-Авив. «Махбарот ле Сифрут» («Лите-
ратурные тетради»).
2002 – «Пустыня внемлет Богу». Серия «Мастера современной про-
зы». Москва. Издательство Радуга. 320 стр. Также дигитальное изда-
ние.
2003 – «Оклик через жизнь». К столетию Кишинёвского погрома 1903 
года (составитель и автор, совместно с Л. И. Балцаном). Тель-Авив. 
Иврус.
2007 – «Иск истории». Своеобразный интеллектуальный роман, по-
строенный на воспоминаниях автора и событиях еврейской истории в 
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Двадцатом веке. Москва. Захаров – Тель-Авив. Книга – Сэфер. 416 стр. 
Переведен на украинский язык и издан в Киеве.
2008 – «Завеса» (роман). Тель-Авив. Книга-Сэфер. 496 стр. Также 
дигитальное издание. Литрес.
2011 – «Над краем кратера» (роман юности). Тель-Авив. Книга-Сэфер. 
378 стр.
2011 – «Апология небытия. Шломо Занд: новый миф о евреях» (с Л 
Гомбергом). Москва. Единая книга.
2014 – «Ницше и нимфы» (роман). Большая Книга. Тель-Авив. Книга-
Сефер. 578 стр.
2015 – «Ядро иудейства: эссе». Тель-Авив. Книга-Сефер. Также диги-
тальное издание.
2017 – «Что в имени тебе моём...: Опыт биографии в изменяемом 
мире». Тель-Авив. Книга-Сефер. Также дигитальное издание.
2017 – «За миг до падения: новеллы ушедшей эпохи». Тель-Авив. 
Книга-Сефер.
2018 – «Время бесов: Апология в эпоху всеобщей гибели. Что позво-
лено быку, не позволено Юпитеру. – Летучий Голландец литературы. 
– Печать Каина. – Веселие не только на Руси питие еси. – Жизнь на 
кончике языка. – Напоминание и предупреждение». Тель-Авив. Книга-
Сефер. 130 стр.
2018 – «Между ножом и овном. Ливанская война. Лето 1982». Тель-
Авив. Книга-Сефер. Так же дигитальное издание.
2017 – «Перстами руки человеческой. Феллини. Венеция. Фуко». Так 
же дигитальное издание.
2014 – Книга «Эффект бабочки». Израиль-Иран. От мира к войне. Так 
же дигитальное издание.

Переводы (с иврита и на иврит, выборочно):
1979-1981 – «Земляки». Ежемесячник (Москва. Ленинград. Одесса. 
Кишинев. Киев. Один из авторов эссе о Бабьем Яре в Киеве – Виктор 
Некрасов).
1980 – «Юрий Любимов в Израиле». Постановка в театре «Габима» 
пьесы Исаака Бабеля «Закат» (по «Одесским рассказам»). Встречи с 
Любимовым. Интервью. Опубликовано в журнале ивритского Союза 
писателей «Мознаим» (Весы) о спектакле.
1981 – Публикации в «Мознаим» фрагментов романа «Данте бэ Мо-
сква» (Данте в Москве) и романа «Камень Мория».
1981 – Эссе о французских сюрреалистах – Поле Эллюаре, Андре 
Бретоне, Луи Арагоне, Жорже Кирико, Максе Эрнсте, Робере Десносе, 
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Тристане Тцара (Сами Розенштоке), Сальвадоре Дали, Ман-Рее. 164 
стр.
1982 – Вступление в книгу «ЗОАР». Издание центра изучения Кабба-
лы.
1983 – «ЗОАР» – третья священная книга после ТАНАХа (Библия) и 
Талмуда. С комментариями раввина Ашлага (Сулам). Три тома. Сифра 
дицниута (Сокровенная книга). Мидраш анеелам (Исчезнувший ком-
ментарий). Амехамер (Погонщик ослов, на которых едут мудрецы). 
Идра (собрания и дискуссии мудрецов каббалистов). Издание центра 
изучения Каббалы. 900 стр.
1985 – Ури Цви Гринберг. Классик ивритской литературы. «Посреди 
мира, посреди времен». Стихи из всех его книг. Публицистика. С ком-
ментариями переводчика. 128 стр.
1985 – Эли. «Повесть о Д. Шомроне», экспроприаторе от ЛЕХИ бри-
танских банков в Палестине, а в Израиле, ставшем инкассатором аму-
ты по перевозке денег «Бринкс». 200 стр.
1985 – йосеф Недава. «Изгнание британцев из Эрец-Исраэль». Изда-
ние ЛЕХИ.  
1985 – Геула Коэн. «Между ночью и днем». Книга памяти. 400 стр.
1985-86 – Рафаэль Эйтан (Рафуль). «Повесть солдата». Книга памяти. 
405 стр.
1986 – Яир. (Авраам Штерн) «Призвание на жизнь. Книга стихотворе-
ний». Издание ЛЕХИ.
1988 – Шмуэль Кац. «Земля раздора». Книга напечатана в государ-
ственной типографии. Тираж 50 тысяч экземпляров. Для членов пар-
тии Ликуд.
1989 – «Страна и народ». Журнал. Орган военно-национальной орга-
низации «Иргун цвай леуми», основанной Менахемом Бегином. Пере-
вод на русский язык. Редактор на иврите Моше Дотан.
1991 – Раввин Ашлаг. «Дарование Торы». Издание центра изучения 
Каббалы.
1992 – Ицхок Кацнельсон. «Поэма об убиенном еврейском народе». 
160 четверостиший. Перевод с идиша. Издание Ордена Жаботинского 
(мисдар Жаботински).
1992 – Ицхак Авербух-Орпаз. «Улица Таможенна». Повесть. 
1992 – Самех Изхар. «Пленный». Повесть. 
1992 – Яир (Авраам Штерн). «Предвестник. Воспоминания». Издание 
ЛЕХИ.
1999 – Моше Шамир. «В волчьей шкуре». Роман. 344 стр.
1999 – Эуд Бен-Эзер. «Мой поселок». Роман. 250 стр.
2002 – Бениамин Таммуз. «Реквием по Нааману». Роман. 291 стр.
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2004 – Давид Шахар. «Сон в ночь Таммуза». Роман. 314 стр.
2006 – Мирон Х. Изаксон. «Жены Натана». Роман. 204 стр.
2007 – Ицхак Шалев (отец Меира Шалева). «Дело Габриеля Тироша». 
Роман. 282 стр.
2008 – Меир Узиэль. «Демоны Хазарии и девушка Деби». Роман. 375 
стр.
2008 – Валентина Тырмос. Яков Верховский. «Сталин. Тайный сцена-
рий начала войны». Перевод на иврит.
2010 – Наоми Френкель. Трилогия «Саул и Иоанна». Дом Леви, 
Смерть отца. Сыновья. 826 стр.
2011 – Наоми Френкель. «Ваш друг и дядя Соломон». 300 стр. «Дикий 
цветок». 383 стр. 
2013 – Орцион Бартана. «Купить зимнее время в Цфате». Рассказы. 
136 стр.
2014 – Касым Жомарт Токаев (нынешний президент Казахстана). 
«Свет и тень». Книгу написал, будучи главой МИДа. Перевод на иврит. 
Издательство «Иврус». 302 стр.
2018 – Ципора Кохави-Рейни. О Наоми Френкель. «Королева в рако-
вине. Выход в жизнь и закат». 807 стр.

Награды:
Лауреат премии Рафаэли. 1982. 
Лауреат Всемирного Сионистского Конгресса. 1986.
Премия президента Израиля за литературное творчество – 1987.
Включен в 34-е издание знаменитого биографического словаря 
«Dictionary of International Biography» в Великобритании, где под 
второй буквой алфавита оказался рядом с римским Папой Бенедиктом 
16, премьер-министром Италии Берлускони, актером Бандерасом и 
другими знаменитостями.
Награжден орденом «Знак почета», который вручил от имени Союза 
писателей Украины тогдашний его председатель Владимир Яворивский. 
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Игорь Бель (Бельфер)

Родился в г. Алма-Ате. После школы поступил 
в технический университет, после чего был при-
зван в Советскую армию (Туркмения) и служил 
там офицером два года. После армии закончил 
аспирантуру в Институте Физики Земли (Мо-
сква) и защитил диссертацию. Опубликовал в 
советских, американских и европейских сбор-
никах большое количество статей и обзоров, 

посвященных новейшим цифровым технологиям. Есть патенты США и 
других стран. Защитил докторскую диссертацию. 

Переехал на постоянное место жительства в Израиль. Проработал в 
фирмах хайтека 17 лет. Печатался в литературных сборниках России («Зо-
лотая строфа»), Израиля («Год поэзии» 2006-2010гг.) и США (Журнал 
«Побережье»). В США выпущен диск русских песен фирмой POWGAN. 
Публиковался в сборнике «Новый Ренессанс» Международной Гиль-
дии Писателей и сборнике международного литературного конкурса им. 
Шолом-Алейхема. Опубликовал в Израиле, Канаде и России восемь книг 
прозы и стихов. 

Номинант премии «Алмазный Дюк» (Одесса). Дипломант Литератур-
ной ассамблеи «Хранители наследия в действии» в номинациях «Для 
духовного развития» и «За верное служение отечественной литературе» 
и Фестиваля искусств «Под небом Грузии» за новаторство и профессио-
нальное мастерство. Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
2007 – «Серая птица». Роман и стихи. Москва-Тель-Авив.
2012 – «Двухгодичник». Роман, Москва-Тель-Авив.
2011 – «Сигналы памяти». Проза, стихи, песни. Москва-Тель-Авив.
2013 – «Моё Средилунное». Стихи. Изд-во «ALTASPERA», Канада.
2014 – «Изракеш». Роман. Изд-во «ALTASPERA», Канада.
2015 – «Тромсё». Роман. Тель-Авив.
2016 – «Командировка». Проза и стихи. Москва-Тель-Авив.
2018 – «Пресногорьковка». Проза и стихи. Москва-Тель-Авив.



44

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Марк Берсон 

Родился 13 марта 1935 года в г. Витебск, через 
год семья переехала в Гомель. С началом Вели-
кой Отечественной войны отец – на фронте, се-
мья в эвакуации в Сибири. После войны – воз-
вращение в Гомель. В 1958г. окончил факультет 
русского языка и литературы Гомельского пе-
динститута. 35 лет проработал школьным учи-
телем, из них 19 лет – в сельской школе. Рабо-
тал завучем, начальником пионерского лагеря. 

В 1996г. с женой и дочерью репатриировался в Израиль в г.Ашдод, где 
посещал семинар Израильского Центра Науки, которым тогда руководил 
профессор Константин Бравый. Был введён в состав Учёного Совета Центра.
Участвовал в работе научных конференций (2007, 2009, 2011, 2017 гг.), про-
водимых Центром, выступая с докладами на заседаниях секции «Культура».

С 2004 по 2015 год был членом редакции журналов «Русское литератур-
ное эхо», «Мысль», «Наука» в качестве корректора, затем – ответствен-
ного секретаря. Печатал статьи, на основе которых позже издал ряд книг. 
Тематика их довольно разнообразна.

Рукопись первой из них – «Почему мы такие» прошла профессиональ-
ную комиссию по искусству в области литературы в Тель-Авиве, получив 
за уровень профессионализма оценку «отлично». В одной из своих книг 
Берсон даёт последовательный анализ всех глав двухтомника Солжени-
цына «Двести лет вместе». В качестве общего резюме он приводит слова 
А.Воронеля об этой книге: «Солженицын колеблется в ней между «им-
пульсивным намерением проклясть евреев и несформированной тягой 
благословить их». 

Значительное место среди статей М.Берсона занимает тема формирования 
советской государственной системы и анализ процесса вызревания катастро-
фы Советского Союза, явлений деградации духовной жизни в современном 
мире. В целом статьи Марка Берсона – это поиск ответов на злободневные 
вопросы, которые ставит сегодня жизнь перед думающим человеком. 

Библиография:
2005 – «Почему мы такие». Статьи. Ашдод. 
2010 – «Евреи и арабы в контексте истории». Статьи. Израиль. 
2011 – «Драма выбора». Статьи. Израиль.
2013 – «Против лжи». Статьи. Израиль. 
2015 – «Ребусы Василия Гроссмана». Статьи. Израиль. 
2017 – «А напоследок я скажу». Статьи. Израиль. 
2019 – «Камо грядеши, или Куда идёшь, человек». Статьи. Израиль.
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Вильям Богуславский 

Родился в 1930 году 25 марта в городе Шпола 
Киевской области. Учился в машиностроитель-
ном техникуме, политехническом институте, 
в педагогическом институте на филологиче-
ском факультете русского языка и литературы. 
Работал токарем, слесарем, учителем, корре-
спондентом газеты «Кировоградская правда», 
библиотекарем института усовершенствования 

учителей, заместителем директора профессионально-технического учи-
лища. Автор ряда патентов на изобретения по технизации учебного про-
цесса. Печатался в профессиональных журналах «Народное образование», 
«Русский язык», «Вечерняя школа», «Радуга».  

В Израиле с 1998 года. Печатался в журналах и альманахах Израиля: 
«Хронометр», «Семь искусств», «Юг», в газете «Секрет». 

Библиография:
2004 – «Немец». Повесть. Татарстан. 
2005 – «Бурса». Повесть. Изд-во «Э.РА». Москва.
2012 – «Мерцающее дерево». Повесть. Изд-во «Э.РА». Москва.
2016 – «На грани». Повесть. Изд-во «Книга–Сефер». 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Илья Бокштейн 
1936, Москва – 1999, Тель-Авив

Родился 11 марта 1937 года в Москве. Болел 
костным туберкулезом. Более семи лет нахо-
дился в больнице. Диссидент. В 1961 году был 
осужден за антисоветскую пропаганду на пло-
щади Маяковского и на пять лет отправлен в 
тюрьму, Дубровлаг-17, Потьма, Мордовия. Был 
освобожден в 1966 году.

В 1972 году репатриировался в Израиль. Жил в Тель-Авиве.
В этом, втором периоде его жизни, произведения И. В. Бокштейна 

успешно публиковались в литературной периодике Израиля и других 
стран, а именно – в журналах и альманахах «Время и Мы», «22», «Алеф», 
«Иерусалимский журнал», «Двоеточие»; в антологиях: «У Голубой ла-
гуны» (США, 1984, составитель К. Кузьминский), «Мулета» (Франция, 
1985, составитель В. Котляров), «Антология Русской поэзии XX-го века» 
(1986, составитель П. Леви), «Поэт – Поэту» (1990 и 2000, составитель 
Р. Мак Кейн), обе – Великобритания, с переводом на английский язык Р. 
МакКейна; Антология «Гнозис», Т. 2, Санкт-Петербург, 1994; «Освобож-
денный Улисс», 2004 (составитель Д. Кузьмин), «Антология поэзии Из-
раиль 2005», Тель-Авив (составитель А. М. Кобринский). Умер 18 октября 
1999 г. в Яффо.

После его смерти книги издавала сестра Мина Лейн.

Библиография:
1986 – «Блики волны», факсимильное издание, «Мориа», Израиль.
2001 – «Быть я любимым хотел», Иерусалим (составление Мина 
Лейн).
2002 – «Говорит звезда с Луной», Иерусалим ( составление Мины 
Лейн).
2003 – «Авангардист на крышу вышел», Иерусалим (составление 
Мины Лейн).
2010 – «Фантазия страстей», Иерусалим (составление Мины Лейн).
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Михаил Борсук 

Родился в г. Геническе на Украине в 1941 
году. Окончил Строительный институт по спе-
циальности: «промышленное и гражданское 
строительство» и получил специальность: 
инженер-строитель. Прошел путь от мастера до 
начальника строительного подразделения, где и 
проработал 23 года, вплоть до ухода на пенсию.

Печататься начал, еще учась в школе, где при-
нимал участие в оформлении школьной стенгазеты. Печатал свои стихи и 
прозу и в стенгазете института. Кроме этого, печатался в районной газете 
«Приазовская Правда». 

В Израиле с 2010 года. Печатается в журналах «Русское литературное 
эхо», «Начало», в альманахе «Паруса». Был ответственным редактором 
литературного блока в Ашдодской газете «Культурный вестник Ашдода», 
публиковался в русскоязычной прессе. В содружестве с композиторами 
Ириной Прудниковой и Марком Штейнбергом написано более пяти де-
сятков песен. В том числе гимны, посвященные любимому Ашдоду, Меж-
дународным фестивалям «Бриллиантовый Дюк» и «Русский стиль», ко-
торый проходил последний раз в Париже. Принимает активное участие в 
культурной жизни Ашдода, является участником и солистом хора выход-
цев из Украины и участником литературного объединения «Паруса».

В 2009 г. увидел свет первый сборник стихов: «Родные отголоски». По-
сле выхода второго сборника стихов: «Дороги новый поворот», был при-
нят в Союз русскоязычных писателей Израиля, а этот сборник был номи-
нирован Союзом писателей как лучший сборник стихов 2017 года. Член 
Международной Гильдии Писателей (МГП). 

В настоящее время имеет страницу на сайте Стихи.РУ где помещает 
свои произведения: https://www.stihi.ru/avtor/mixmix1941.

Библиография:
2009 – «Родные отголоски». Сборник стихов. Ашдод. Израиль.
2017 – «Дороги новый поворот». Сборник стихов. Ашдод. Израиль.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Евгения Босина 

Поэт.
Родилась в Киеве, окончила филфак Ки-

евского госуниверситета (по специальности: 
«Русский язык и литература»), работала кор-
ректором, редактором, преподавателем. 

В 1990 г. вместе с семьёй репатриировалась в 
Израиль. Живёт в г.Нагария, преподаёт русский 
язык. Стихи начала писать на Святой земле – 

вдруг и без видимых причин. Член Союза русскоязычных писателей Из-
раиля, лауреат премии СРПИ им. Д. Самойлова, автор 4-х поэтических 
сборников. 

Печаталась в различных израильских и зарубежных изданиях: «Время 
и место» (Нью-йорк), «Иерусалимский журнал», «Бульвар Ротшильда» 
(Тель-Авив), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Южное сияние», интернет-
изданиях «Эрфольг», «45-ая параллель», «Фабрика литературы» и др.

Победитель, лауреат и финалист различных израильских и междуна-
родных конкурсов: «Литературная Вена», «Арфа Давида», «Пятая стихия-
2017» им. И. Царёва, «45-ый калибр», «Эмигрантская лира» и др.

Библиография:
2005 – «Снегопад в Галилее». Сборник стихов. Хайфа.
2009 – «Там, где нас нет». Сборник  стихов. Хайфа.
2013 – «Путь в страну Гиперборею». Сборник стихов. Хайфа.
20017 – «Зелёное солнце». Сборник стихов. Хайфа.
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Виктор Бохман (Лебедев)

Писатель, поэт, переводчик, публицист, дра-
матург. 

Родился 2 июня 1940 г. в Ленинграде. В 1962 
г. окончил отделение семитологии Восточного 
факультета Ленинградского Госуниверситета 
(ЛГУ), специальность: востоковед-филолог. В 
1969 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата, а в 1981 г. – доктора фи-

лологических наук. Профессор с 1989 г.
В 1962–1990 работал научным сотрудником Государственной Публич-

ной библиотеки имени М.Е.Салтыкова-Щедрина (ныне – Российская на-
циональная библиотека), с 1981 г. заведовал сектором восточных руко-
писей. Преподавал в качестве почасовика на Восточном факультете ЛГУ. 
В качестве приглашенного профессора читал курсы лекций и отдельные 
лекции в университетах Ташкента, Душанбе, Хельсинки и Мадрида. В 1990 
г. основал в Ленинграде Институт иудаистики и еврейской культуры, где 
преподавал иврит и разработал ряд научно-исследовательских программ. 
Награжден медалью «Ветеран труда».

В 1992 г. репатриировался с семьей в Израиль. В 1992–1994 гг. читал 
отдельные лекции по специальности в Тель-Авивском, Хайфском и Бар-
Иланском университетах (на иврите). В 1993 г. работал научным сотруд-
ником Института Бен Цви по изучению еврейских общин Востока в Иеру-
салиме. В дальнейшем работал переводчиком в различных учреждениях в 
Тель-Авиве до ухода на пенсию в 2006 г.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля с 2002 г. В 2011–2013 гг. 
был ответственным секретарем Союза бухарскоязычных писателей Изра-
иля, в 2014 г. перешел в Союз русскоязычных писателей. Лауреат премий 
им. Шимона Хахама и им. Арона Шаламаева. Заместитель председателя 
Форума деятелей культуры при Всемирном Конгрессе бухарских евреев. 

Перевел на иврит более 20 книг бухарско-еврейских авторов. 

Библиография:
1990 – «Арабские народные сказки». Москва, (составление, перевод с 
арабского, предисловие и примечания). 
1996 – «Жизнь продолжается». Сборник стихотворений. Тель-Авив. 
1997 – «Как я выжил». Повесть. Тель-Авив.
1998 – «От Намангана до Рамат-Гана». Комедия. Тель-Авив.
1999 – «Сны поэта». Повесть. Тель-Авив.
2001 – «Азайро из Ходжента». Повесть. Тель-Авив (соавтор: Мордехай 
Кимягаров). С переводом на иврит В.Бохмана.
2019 – «Внуки Авраама». Тель-Авив.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Евгений Браверман 

Родился 5 декабря 1948 года в городе Крас-
ный Луч Луганской области. Окончил школу, 
энергетический техникум и Ждановский ме-
таллургический институт. Служил на Даль-
нем Востоке, жил и трудился на предприятиях 
Крайнего Севера. Инженер-электрик. Двадцать 
лет проработал на Самотлоре, на заводах «Сиб-
нефтегазпереработка» Ханты-Мансийского Ав-

тономного Округа, Югра, Тюменской области.
После выхода на пенсию уехал в Израиль. Член Союза русскоязычных пи-

сателей Израиля и член Международной Гильдии Писателей (МГП). Автор 
шести поэтических сборников, три из которых вышли в России, а три в Изра-
иле. Соавтор множества коллективных публикаций в журналах и литератур-
ных альманахах России, Украины, Израиля Германии, Грузии. Стихи были 
переведены на немецкий язык и включены в сборник «Fur dich» вышедший в 
Германии в 2017 году. Пробовал себя в литературных переводах и пародиях. 
Пишет, в основном, только о себе, о своих чувствах, о восприятии мира че-
рез призму своих взглядов на этот мир. Дипломант литературных конкурсов 
«Барабан Страдивари» в Израиле и «Русский стиль» в Болгарии. Печатался в 
журналах, альманахах, сборниках: «Поэзия в работе и сердцах» (г. Тюмень. 
1995); «Постоянство» (г. Нижневартовск. 1996); «Зори Самотлора» (г. Екате-
ринбург. 1997); «Кедровая грива» (г. Екатеринбург. 1998); «Логос» (г.Мегион. 
1999); «Меня по свету молодость носила…» (г. Екатеринбург. 1999); «Иван-
чай» (г. Екатеринбург. 2002); «Без границ» (МГП-Израиль. 2015); «Крестовый 
перевал» (МГП-Грузия. 2016); «Fur Dich» (на нем. языке, Германия. 2017); 
«Если нельзя, но очень хочется, то можно» (г. Москва-Иерусалим. 2017); «В 
ожидании рассвета» (г. Луганск. Украина.2018); «ЛИФТ» (г. Тюмень. 2018); 
«Ковчег» (г. Тула. 2018); «Литературный престиж» №№1,3,4,5 (г. Тель-Авив, 
2018, 2019, 2020г.); «Хронометр №23-№32» (г. Тель-Авив. 2010–2014).       

Библиография:
1997 – «Парус надежды». Сборники стихов. Нижневартовск. Изд-во 
«Приобье».
1998 – «Свеча на ветру». Сборники стихов. Нижневартовск. Изд-во «Прио-
бье».
1999 – «Ну, блин, поэты…». Сборники стихов. Нижневартовск. Изд-во 
«Библиотечно-информационная система».
2006 – «На крыльях памяти моей…». Сборники стихов. Москва–Тель-Авив. 
Изд-во «Э.РА».
2013 – «Лимон в миноре». Тель-Авив. Изд-во «Beit Nelly Media».
2017 – «Верхом на Пегасе». Пародии. Тель-Авив. Изд-во «Beit Nelly Media».
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Римма Брицкова 

Родилась в городе Душанбе. Закончила теа-
тральную школу –студию при театре Оперы и 
балета МГИК – Московский Государственный 
Институт Культуры. Работала в театре Оперы 
и балета им. С Айни в городе Душанбе, МХАТ 
СССР им Горького под руководством О. Н. Еф-
ремова и др. московских театрах.

Член Союза Театральных Деятелей СССР и 
России. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Автор трёх книг.

Публиковалась в альманахе «Литературный престиж» в №№ 2, 3, 4 
(2019, Тель-Авив, «Бейт Нелли»). В сборнике воспоминаний «Глазами 
сердца» (2019, издание СРПИ). Награждена дипломом АЗИЗ в честь 650-
летия Насими (2019). Участвовала в 8-ой международной конференции 
МАТИ в Ганновере (Германия. 2019).

Библиография:
2016 – «Давайте познакомимся». 1-я часть. Стихи. Иерусалим.
2016 – «Давайте познакомимся». 2-я часть. Стихи. Иерусалим.
2018 – «Мы с вами уже знакомы». Стихи, рассказы и пьесы. Иеруса-
лим.

Награды: 
Грамота и медаль от МАТИ в 2019 г.



52

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Михаил Бруштейн 

Родился в 1959 г. в Одессе. Окончил ж/д тех-
никум и школу машинистов. Служил в СА. В 
Израиле с 1991 г. Работал машинистом в «Раке-
вет Исраэль» (ж/д Израиля). В настоящее вре-
мя руководитель контент-отдела в просвети-
тельской организации «Бней-Барух – Каббала 
ла-Ам». 

Печатается с 2001 г. Публикуется в десятках 
печатных и интернет-изданий многих стран мира. Книги, отдельные про-
изведения и статьи переведены на: английский, болгарский, грузинский, 
иврит, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский, турецкий, 
сербский, румынский и украинский языки. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Автор книг: «Главный 
секрет евреев», «Каббала снимает маски», «Праздники и особые даты Из-
раиля». Книга «Антисемитизм как закон природы», изданная в издатель-
стве АСТ, вызвала большой общественный резонанс. Продюсер фильма 
«Социальная сеть эпохи третьего рейха», который стал лауреатом на меж-
дународном кинофестивале в Назарете в 2018 г. На международном фе-
стивале независимого кино в Северной Америке «Focus International Film 
Festival 2018» фильм был удостоен приза «Лавры почета» (Commendation). 
На Всемирном кинофестивале The World Film Fair 2018 года в Нью-йорке 
«Лавры официального отбора». Награда в Международном литературном 
конкурсе «Созвездие духовности» в номинации «Сказки» 2019 г.

Мастер спорта СССР по гиревому спорту. Двукратный чемпион мира 
среди ветеранов. Один из основателей ИФГС (Израильская федерация ги-
ревого спорта). Занимал должность главного тренера сборной Израиля. 
Воспитал десятки чемпионов и призеров Европы и Мира.

Библиография:
2013 – «Антисемитизм как закон природы». Публицистика. АСТ. Москва. 
2014 – «Главный секрет евреев». Институт перспективных исследова-
ний. Москва. 
2015 –«Каббала снимает маски». Историография. «ARI Publishers». 
Израиль. 
2016 – «Праздники и особые даты Израиля». Историография. «Перо», 
Москва. 

Награды:
За серию эссе награжден в 2018 г. интернет-журналом «Наука и Жизнь 
Израиля» медалью «Science and Life of Israel». 
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Игорь Бяльский

Родился в 1949 году в Черновцах в семье во-
енного врача. До 1961 года жил на Западной 
Украине, затем в Приуралье. Окончил Пермский 
политехнический институт (1971) по специаль-
ности «Автоматика и телемеханика», учился 
также на филфаке Пермского госуниверситета 
и на факультете общественных наук ППИ. В 
1971–1973 гг. работал в НИИ управляющих ма-

шин и систем, а также преподавал философию в ППИ.
В 1973 году переехал в Ташкент. Работал в вычислительных центрах 

(1973–1984), литконсультантом по работе с молодыми авторами в Союзе 
писателей (1985–1987). Один из основателей ташкентского КСП «Апрель» 
(1975) и Чимганских фестивалей авторской песни (1977–1989). В 1987 
году был принят в Союз писателей СССР, вел поэтический семинар при 
республиканском отделении СП. 

Репатриировался в 1990 году, работал на стройке, в охране и на убор-
ке, ведущим сохнутовских молодежных групп в Израиле и странах СНГ, 
пресс-секретарем в Иерусалимском муниципалитете, редактировал газе-
ты и журналы, изучал Танах и историю еврейского народа в Иерусалим-
ском филиале Jewish Theological Seminary, вел литературный семинар при 
Библиотеке Сионистского форума. В 2005 году переехал из Иерусалима в 
Текоа.

Один из основателей (1999) и гл. редактор «Иерусалимского журнала» – 
«толстого» журнала современной израильской литературы на русском язы-
ке.

С 2004 года ведет (вместе с равом Зеэвом Султановичем) семинары Ма-
стерской поэтического перевода и литературные вечера в Доме наследия 
Ури Цви Гринберга (Иерусалим).

Совместно с Юлием Кимом написал либретто мюзикла «Время склады-
вать камни» – об исходе евреев из Вавилонского пленения и строитель-
стве Второго Храма. 

Стихи включены в собрания «Строфы века» (сост. Евг. Евтушенко, 
1995); «Освобождённый Улисс» (сост. Дм. Кузьмин, 2004); «Антологию 
авторской песни» (составитель Дм. Сухарев, 2002, 2004); «Русская поэзия 
XXI века» (сост. Г. Н. Красников, 2010) и другие антологии русской поэ-
зии; переводы из Джона Апдайка – в антологию «Строфы века II» (сост. 
Евг. Витковский, 1998).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Библиография:
1986 – «Города и горы». Сборник стихов. Ташкент. 
1988 – «Времена города». Сборник стихов. Ташкент. 
1996 – «На свободную тему». Сборник стихов. Иерусалим. 
2016 – «На улицу Хеврон». Сборник стихов. Иерусалим.

Награды:
Лауреат премии им. Юрия Штерна (2009).

Председатель СРПИ Эфраим Баух и Алла Баух,  
далее Грегори Фридберг, Леонид Финкель (2010)
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Ким Вассерман 

Родился 1926, Киев. 
Израильский публицист, писатель. Участник 

Второй мировой войны (с января 1944 года). 
Советский и израильский тренер по спортив-
ной гимнастике. Первый тренер многократной 
Олимпийской чемпионки Людмилы Турище-
вой. Тренер В. Марченко, двукратного серебря-
ного призёра Олимпиады 1976 года в Монреале. 

Тренер Олимпийской сборной команды СССР (1972–1976). Заслужен-
ный тренер РСФСР (1972). Автор публицистических статей и статей на 
историко-политические темы. Автор двух книг. 

Репатриировался в Израиль в 1997 году. Стоя на позициях правого лаге-
ря, сразу же включился в избирательную кампанию 1998 года по выборам 
премьер-министра. Активно публиковался в русскоязычных еженедель-
никах по вопросам арабо-израильского конфликта, раздела территорий 
между Израилем и Палестиной, антисемитизма в бывшем СССР и в стра-
нах восточной Европы. Ряд статей на эти темы, такие как «Сталин и ев-
реи в годы войны» (2013) «Антисемитизм в СССР» (2010), «Беньямин 
Нетаниягу и Авигдор Либерман – взгляд со стороны» (2007), «Во чреве 
Ликуда» (2008), «Авигдор Либерман на прицеле у «нашего» (2011), «Как 
стать великим» (2008), «О психологической стороне лидера» (2008), «О 
силе слова» (2008), привлекли внимание израильского общества, а пред-
ложения К.Вассермана по территориальным границам между Израилем и 
Палестиной вызвали резонанс у политиков.

Книга «Свои и чужие» (первое изд. 2014, второе изд., исправленное и 
переработанное, 2015) посвящена как теме любви, так и общественно зна-
чимым темам. По жанру лирико-публицистическое сказание (по опреде-
лению автора). Особая повествовательная манера, близкая к народному 
сказанию, страстность публициста, неподдельный лиризм, возвышенный 
пафос – характерные черты стиля К.Вассермана.

Книга «Здоровье, время, жизнь» (2015) посвящена разработанной ав-
тором системе физических упражнений, поддерживающих внутренние 
органы и системы человеческого организма в состоянии физиологической 
нормы, ежедневно следуя которой можно вести активный образ жизни до 
глубокой старости. 

С 2015 года Ким Вассерман борется с болезнью.

Библиография:
2014 – «Свои и чужие». Второе изд., переработанное, 2015. Ашдод.
2015 – «Здоровье, время, жизнь». Ашдод.
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Владимир Вейхман
1934, Хабаровск – 2017, Ашкелон

Отец репрессирован в годы Большого тер-
рора. Закончил Ленинградское высшее ин-
женерное морское училище имени адмирала 
Макарова. Работал помощником капитана на 
рыболовном траулере, преподавателем в море-
ходном училище и в высших учебных заведени-
ях рыбопромыслового флота на Дальнем Вос-

токе и в Калининграде. Кандидат технических наук, доцент. С 2000 года 
жил в Израиле, в Ашкелоне.

В 2002-2015 гг. опубликованы три книги стихотворений и шесть книг 
прозы. Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Печатался в поэтических сборниках и периодических российских изда-
ниях: «Дальний Восток», «Уральский следопыт», «Урал», в израильских 
журналах и альманахах «ЮГ», «Слово писателя». 

Библиография:
2002 – «Воскреснет ли старый комендант?». Рассказы.
2004 – «Неохоцкое море». Рассказы.
2006 – «Там, средь шумного моря». Рассказы.
2007 – «Держи на норд». Рассказы.
2003 – «Предыдущие реальности». Сборник стихов.
2007 – «Бискайский залив». Сборник стихов.
2015 – «Я – гейзер». Сборник стихов.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Белла Верникова

Поэт, эссеист, художник, историк литерату-
ры, доктор философии Еврейского универси-
тета в Иерусалиме, член Союза русскоязычных 
писателей Израиля. Входит в редколлегию одес-
ского альманаха иудаики «Мория».

Родилась 28 ноября 1949 г. в Одессе в семье 
офицера. Раннее детство прошло в Иркутске, 
где отец служил военным геодезистом. После 

демобилизации отца в начале 1960-х семья вернулась в Одессу. 
Окончила Одесский университет, работала в Литературном музее и в 

университетской газете. В 1992 году репатриировалась в Израиль, живет в 
Иерусалиме, работала в Национальной библиотеке Израиля.

Автор девяти книг (стихи, эссе, графика, детская книжка), участник 
международных художественных выставок. Печаталась в литературных 
журналах России, Украины, Израиля, США, Англии, Италии, Японии, 
в переводе на английский и японский языки: «Confrontation Magazine» 
(Long Island University, USA), «METAMORPHOSES» (Amherst, Mass., 
USA), «Modern Poetry in Translation» (Oxford, England), «Hokusei review» 
(Япония); в одесских и израильских поэтических антологиях «Вольный 
город», «Ориентация на местности», «120 поэтов русскоязычного Израи-
ля», «Антология поэзии Израиль 2005», «Глаголы настоящего времени». 
Победитель Международных конкурсов графики (Варшава, Москва). 
Журнальные публикации и графика открыты в Интернете. 

Библиография:
1991 – «Прямое родство». Стихотворения 1975–1990 гг. Одесса: Обл. 
упр. по печати. 
1990 – «The poetry of Bella Vernikova» (transl. by Dan Levin; edit. by Joan 
T. Kelly. Long Island: Hutton House lectures, 1990. (Стихи, эссе. На русск. 
и англ. яз., в пер. на англ. яз. Дэна Левина). США, ЛонгАйленд. 
1999 – «Звук и слово» / Рис. Ефима Гаммера (часть текста на англ. 
яз.: из сб. «A Song to Life and World Peace», в пер. на англ. яз. Зигмунта 
Френкеля; из сб. «The Poetry of Bella Vernikova», в пер. на англ. яз. Дэна 
Левина). Иерусалим: Филобиблон.
2001 – Неопубл. диссертация (PhD, Д-р философии, Еврейский уни-
верситет в Иерусалиме) «Русско-еврейские писатели Одессы 2-й по-
ловины XIX – начала XX века»: К характеристике социокультурного 
феномена «Русско-еврейская литература». Иерусалим: [б. изд-ва]. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

2006 – «Мурка тебе написала письмо» (в соавторстве с Татьяной Мар-
тыновой). Детская и взрослая книжка: картинки Б.Верниковой, рисун-
ки Т.Мартыновой. Москва–Иерусалим–Одесса. Изд. содружество Ан. 
Богатых и Э. Ракитской «Э.РА». 
2010 – «Свободная интонация». Стихи, эссе, графика. Москва–
Иерусалим. «Э.РА». 
2011 – «Воспоминание в цвете». Стихи, графика, разветвленные тек-
сты. Москва–Иерусалим–Одесса: «Э.РА». 
2015 – «Из первых уст»: Одесский текст: историко-литературные 
аспекты и современность. Эссе, статьи, интервью. Москва. Водолей.
2016 – «Отпечатки слов, губ». Стихотворения, графика. Москва. Водо-
лей.  
2018 – «Немодная сторона улицы». Эссе, графика. Москва. Водолей.  

Награды:
Международный литературно-художественный конкурс имени Де 
Ришелье (Одесса – Франкфурт-на-Майне) сезон 2019 года: «Бриллиан-
товый Дюк» в номинации «Публицистика». 
Победитель Международной выставки-конкурса современного искус-
ства «Russian Art Week», Москва, 1-6 ноября 2019 г., графика, номина-
ция: Портрет в авангардном стиле.
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Нина Виноградова
(Паниш)

Родилась в Молдавии в Сороках, в семье учи-
телей. Окончила педучилище. В 1971 году пере-
ехала в Ленинград, где жила до 2015 г. Работала 
в ЦАБе /адресное бюро/, в детском саду, долгие 
годы была бухгалтером. 

Первые стихи появились неожиданно в пред-
пенсионном возрасте. Посещала ЛИТО «Огни 

гавани» Дины Панасенковой, занималась в мастерской Аркадия Ратнера. 
Ходила на творческие занятия Аллы Михалевич, Аркадия Илина. Была 
членом салона «Гитара по кругу» Валерия Жукова. Работала волонтёром в 
ЕСОД-е. Много лет проводила у себя творческие квартирники (встречи по-
этов, бардов, любителей песни и поэзии). Была хозяйкой «Тёплого дома» 
в своей квартире. Сделала книжки «Была война», «Земля обетованная», 
«Ароматы белых ночей». Печаталась в альманахах Санкт-Петербурга, в 
местных газетах. 

В Израиле с 2015 года. Член Союза русскоязычных писателей Израиля. 
Выпустила сборник «Годы налегке». Готова к печати следующая книжка 
«Дорожные строки». 

Библиография:
2011 – «Дорогами жизни». Сборник стихов. Санкт-Петербург.
2012 – «Была война». Сборник стихов. Санкт-Петербург.
2012 – Земля Обетованная. Сборник стихов. Санкт-Петербург.
2012 – Ароматы белых ночей. Сборник стихов. Санкт-Петербург.
2018 – «Годы налегке». Сборник стихов. Тель-Авив.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Моше Винокур 

Один из оригинальных прозаиков современной русской литературы. В 
Израиле с 1973 года. Переведен на иврит.

Библиография:
1987 – «Ветка пальмы». Израиль.
1994 – «У подножья тайного учения». Израиль.
1996 – «Песнь Песней». Роман. Израиль.
1997 – «Дальние пастбища». Россия.

Поэт Марк Кабаков среди литераторов Ашкелона (2007)
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Мария Войтикова 

Родилась в г. Рославле Смоленской области. 
Окончила Смоленский государственный педаго-
гический институт. 

С 2001 года живет в Израиле, в Нацерет-
Илите (Ноф ха-Галиль). Работает учительницей 
русского языка, литературы и музыки. 

Автор пяти поэтических сборников. 
Член Союза русскоязычных писателей Из-

раиля и Международного союза писателей Ие-
русалима, руководитель литературного объединения «Галилея», главный 
редактор альманаха «Под небом Галилеи», призер конкурса им. Януша Кор-
чака в Иерусалиме, дипломант конкурса «Арфа Давида», победитель Меж-
дународного конкурса на лучшее стихотворение об Иерусалиме, номинант 
на соискание Премии Министерства алии и абсорбции им. Юрия Штерна. 
Печаталась в литературно-художественных журналах «Средиземноморье» 
(Израиль), «Галилея» (Израиль), «Год поэзии» (Израиль-Россия), «Связь 
времен» (США, Калифорния), «Без границ» (Германия), «Литературный 
Иерусалим» (Израиль), «День поэзии-2015» (Израиль) и других.

Библиография:
2005 – «Любовь моя, заступница». Сборник стихов. Израиль.
2008 – «Горячие камни». Сборник стихов. Изд-во «Gutenberg». Хайфа.
2011 – «Укрыться от времени». Сборник стихов. Изд-во «Gutenberg». 
Хайфа.
2014 – «Теплый снег». Сборник стихов. Изд-во «Gutenberg». Хайфа.
2017 – «Перелетные листья». Сборник стихов. Изд-во «Gutenberg». 
Хайфа.

Награды:
Призер конкурса им. Януша Корчака в Иерусалиме (2004).
В Международном конкурсе на лучшее стихотворение о Иерусалиме 
заняла первое место и была награждена денежной премией (2015).
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Илья Войтовецкий 
1936, Украина – 2017, Израиль

Поэт, прозаик. 
Родился в 1936 году в Украине. С 1941 года на 

Урале. Инженер по электронике и компьютерам. 
В Израиле с 1971 года (в Беэр-Шеве, по Библии – 
Вирсавии). Участник войны Судного дня (1973-
74) – Синай, Египет.

Автор десяти книг. Издавался в Израиле, Рос-
сии, США, Канаде, Германии, Новой Зеландии (по-английски) и во Фран-
ции (по-французски). Член Союза русскоязычных писателей Израиля, 
литературного сообщества «Столицы» (Иерусалим-Москва) и литературно-
творческой студии «Среда Обетованная» (Беэр-Шева). 

Библиография (выборочно): 
1993 – «Не будоражу память грозами». Израиль.
1995 – «Такая тетрадь». Израиль.
1996 – «Вечный Судный день». Автобиографическая проза. Израиль.
1997 – «Непризывной возраст». Израиль.
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Беньямин (Борис)
Вольфлёнок 

Поэт, прозаик. Родился 6.11.37 г. в Кирово-
граде (Украина). В Израиль репатриировался в 
1990 г.

Образование – четыре советских и один изра-
ильский диплом о высшем образовании, в том 
числе: лектор по истории искусств, препода-
ватель физики, математики и основ производ-

ства, инженер по автоматизации производственных процессов, инженер 
по охране труда с правом преподавания для технических руководителей 
промпредприятий, управление компьютеризированными складами.

В качестве составителя и технического редактора принимал участие 
в выпуске альманахов «Виноградная долина» (Тель-Авив, №5, 2014) и 
«АРФА» (Тель-Авив, №6, 2018).

Библиография: 
2011 – «Творенья». Лод. Изд-во «Sеmеl». 
2009 – «Эвакуация». Книга воспоминаний. Иерусалим. 
2017 – «Две трети». Сборник стихов. Тель-Авив. 
2011 – «Звёздный Ковчег». Израиль, том 4. 
2010 – «Песчаный конь». Москва–Тель Авив, №4. Изд-во «Э.Ра». 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Семен Вортман 
1915, Кролевец – 1993, Реховот

Родился в Украине 17октября 1915 года, в го-
роде Кролевец Сумской области. Окончил Ле-
нинградский педагогический институт имени 
А.И.Герцена по специальности русский язык и 
литература, работал учителем в школе, препо-
давателем истории искусства в Черновицком 
художественно-прикладном училище.

Репатриировался с семьёй в Израиль в 1973 году, работал в редакции ли-
тературного журнала «Клуб», а затем с 1977 года – ответственным секрета-
рем редакционной коллегии журнала «Круг», редактируемого известным 
журналистом Георгом Морделем. Стихи писал с молодых лет, в 50-60 годы 
печатался в газетах и журналах Буковины.

Участник Великой Отечественной войны, был ранен, закончил войну в 
звании майора. Ушёл из жизни 19 сентября 1993 года в возрасте семидеся-
ти восьми лет от болезни сердца. 

Книга Семена Вортмана «Возвращение поэта», вышедшая после его 
смерти в Реховоте в 2018 году по инициативе врача и литератора Марка 
Гинзбурга, была единственной, которая познакомила читателей с его поэ-
тическим творчеством. 

Библиография:
2018 – «Возвращение поэта». Сборник стихов. Реховот.
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Иосиф Вул 
1921 – 2012, Хайфа

Удивительна судьба этого щедро одарённого 
человека. 23 июня 1941 года он сдал последний 
выпускной экзамен на филологическом фа-
культете Киевского университета. Однако учи-
тельствовать не пришлось – война. Записаться 
добровольцем не получилось – подвело плохое 
зрение. Однако Иосиф приносил в военкомат 

заявление за заявлением. И военком в конце концов уступил требова-
ниям настойчивого юноши. Свой боевой путь начал он в 1942-м году с 
рядового-стрелка. Был комсоргом стрелкового батальона. После оконча-
ния офицерских курсов получил офицерское звание и стал уже комсоргом 
полка, в составе которого участвовал в освобождении Украины, Молдавии 
и Польши. Был участником боев с немецкими захватчиками на террито-
рии Германии и штурма Берлина. Награжден орденами: Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые 
заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

Армейскую службу закончил в звании подполковника, заместителя на-
чальника политотдела воздушной армии.

После демобилизации Иосиф много лет проработал учителем сельской 
школы на Львовщине и по совместительству руководил литературной сту-
дией при Доме пионеров. В этой студии первые уроки литературного ма-
стерства получили известные сегодня в Украине поэты Зоряна Гладкова, 
Роман Скрыба и другие.

Репатриировался в 1991 году. И все эти годы Иосиф Вул один из самых 
активных членов Союза ветеранов Второй мировой войны. Причем с са-
мого первого дня. Был пресс-секретарем Хайфского окружного комитета, 
а потом и возглавил руководство округом. Иосиф был членом Централь-
ного совета Союза ветеранов, работал в составе редколлегии журнала «Ве-
теран Второй мировой». Удостоен звания «Почетный член Союза ветера-
нов Второй мировой войны». 

В марте 1991 года Иосиф Вул ступил на землю Израиля, и уже через  
пять месяцев 1 сентября в Хайфском Бейт Оле под руководством Вула на-
чала работу литературная студия «Анахну». В отличие от многих погиб-
ших на корню олимовских проектов студия выжила и продолжает успеш-
но работать.

Иосиф Вул – автор четырнадцати книг. За одну из них «А мы с тобой, 
брат, из пехоты» стал лауреатом литературного конкурса Союза ветера-
нов.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Ольга Гамарник
(Шушакова) 

Прозаик, член Союза русскоязычных писате-
лей Израиля. 

Родилась 19 июля 1958 г., в России, в Алтай-
ском крае. Образование – высшее. В 1981 окон-
чила аспирантуру. Работала преподавателем в 
Казахском Химико-Технологическом институ-
те, г. Чимкент. 

В 1998 году с семьей репатриировалась в Израиль. Писать начала в Из-
раиле. Автор нескольких книг.

Библиография:
2010 г. – основан блог Ольги Шушаковой-Гамарник «Розовый сад» – 
www.olgargbooks.blogspot.com
2013 – «Запах счастья». Сборник рассказов о детстве и повесть «Одно-
классник, или Золотое золото». Издательство «ВК-2000», Ришон ле-
Цион, Израиль. 
2013 – «Виртуальный портрет». Роман. Издательство «ВК-2000», Ри-
шон ле-Цион, Израиль. 
2019 – «Так сказала Франческа». Роман. Издательский дом «Helen 
Limonova», Тель-Авив, Израиль.
2011 – «Импортные тапочки». Документальный рассказ. Журнал 
«Судьбы Холокоста», № 5, Израиль.
2018 – «Лиза-Валя», Документальный рассказ. Журнал «Судьбы Холо-
коста», № 12, Израиль.
2018 –Рассказы: «Куда дели бабушку», «Лиза-Валя». Проза-2018. Из-
дательство «Бульвар Ротшильда», Тель-Авив, Израиль.
2019 – Рассказы: «Фанерный самолет» «Куда дели бабушку», Альма-
нах «Понедельник». Издательский дом «Helen Limonova», Тель-Авив, 
Израиль. 
2019 – Рассказ: «Белка». «Роза ветров». Международный альманах. 
Издательство «Каяла», Киев,  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Ефим Гаммер 

Член правления Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля с 1986 по 1993, в настоящее 
время член правления Международного союза 
писателей Иерусалима, входит в редколлегии 
израильских и российских журналов: «Литера-
турный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские 
зори». Состоит в израильских и международных 
Союзах писателей, журналистов, художников 

– обладатель 13 медалей международных выставок в США, Франции, Ав-
стралии. Живет в Иерусалиме. 

Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), жил в Риге, закончил 
отделение журналистики ЛГУ, репатриировался в Израиль в 1978 году, ра-
ботал ответственным редактором и ведущим программ на радио «Голос 
Израиля – РЭКА», автор 27 книг, лауреат ряда международных премий по 
литературе. Среди них – Бунинская, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-
Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», Москва, 2005 и 2010, «Петербург. 
Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом 3-го Международ-
ного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное про-
изведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса 
имени Алексея Толстого. 2015 год – дипломант Германского международ-
ного конкурса «Лучшая книга года». В 2019 – лауреат премии «Левша» 
имени Н.С. Лескова и премии «Бриллиантовый Дюк» за книгу «Хронпас». 
Печатается в журналах «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», 
«Дружба народов», «Кольцо А», «Новый журнал», «Слово/Word», «Лите-
ратурная газета», «Российский писатель», «Вестник Европы», «Эмигрант-
ская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», 
«Сура», «Приокские зори», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», 
«Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Литературные кубики», 
«Дон», «Ковчег», «Новый берег», «Журнал ПОэтов», «Мастерская», «Де-
рибасовская – Ришельевская» и т.д.

Библиография (выборочно):
1999 – «Русский батальон». Роман, рассказы. Иерусалим. Изд-во 
«Миры». 
2005 – «Засланцы, или Тайна последнего скада». Сатирический роман. 
Иерусалим–Москва. Изд-во «Э.РА».
2007 – «Один – на все четыре родины». Проза ассоциаций. 
Иерусалим–Москва. Изд-во «Э.РА». 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

2009 – «Меж потерянных колен». Ироническая проза. Роман, повести, 
рассказы. Иерусалим–Москва. Изд-во «Э.РА».  
2010 – «Я прошел – не пропал». Проза ассоциаций. Роман и повести. 
Иерусалим–Москва. Изд-во «Э.РА» 
2011 – «Тунгуска». Проза ассоциаций. Роман, повести, рассказы. 
Иерусалим–Москва. Изд-во «Э.РА». 
2013 – «Замковый камень Иерусалима». Стихи и поэмы. Издательство 
«Нюанс», Россия. 
2014 – «Принцесса Сахарного королевства» Волшебные повести для 
семейного чтения. Иерусалим–Москва. Изд-во «Э.РА». 
2017 – «Приемные дети войны». Одноименный роман и документаль-
ная повесть «В прицеле – свастика». Москва, изд-во «Вече». 
2017 – «Знак Христофора Колумба». Двойной роман в повестях. Пяти-
горск. Изд-во «Бёркхаус». 
2018 – «Хронпас». Роман в повестях. Пятигорск. Изд-во «Бёркхаус». 
Персональный сайт: www.yefim-gammer.com
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Матвeй Гeйзер 
1940, Бершадь – 2018, Реховот 

Еврейский литератор и публицист, журна-
лист, педагог, театровед, литературовед. Заслу-
женный учитель Российской Федерации (1991), 
доктор филологических наук (2001).

Родился в местечке Бершадь Винницкой об-
ласти Украины в семье учителя еврейской шко-
лы. После занятия территории румынскими и 

немецкими войсками вместе с родителями был интернирован в гетто Бер-
шади, где погибли его отец и другие родственники.

После освобождения из гетто жил в Белгороде-Днестровском, в 1947—
1954 годах учился в украинской школе в Бершади. Окончил Бершадское 
педагогическое училище (на последнем курсе переведённое в Тульчин, 
1956), затем математический факультет Бельцкого педагогического ин-
ститута. Работал учителем математики, затем директором педагогическо-
го колледжа № 13 в Москве. Кандидатскую диссертацию защитил в 1996 
году по теме «Библия в творчестве русских поэтов XIX— начала XX вв. 
(А. С. Пушкин, С. Я. Маршак)» в Московском государственном открытом 
педагогическом институте. Докторскую диссертацию по теме «Русско-
еврейская литература XX века» защитил в 2001 году.

Директор педколледжа номер 13 им. Маршака (1985-2012 гг.). С 2004 
года Матвей Гейзер сотрудничает с издательством «Молодая гвардия» — 
пишет для серии ЖЗЛ биографии деятелей российской культуры еврей-
ского происхождения. В серии изданы его книги: «Соломон Михоэлс», 
«Маршак», «Леонид Утёсов» «Зиновий Гердт» и «Фаина Раневская».

Опубликовал книги о еврейском гетто в Транснистрии («Семь свечей», 
1999; «Путешествие в страну Шоа», 2004) и истории еврейской культуры 
на идише в СССР («Плач Иеремии», 2009). Автор повести «Иов из Шпо-
лы». В 2016 издательство «Амфора» переиздало книги «Фаина Раневская» 
и «Зиновий Герд». В 2018 году все книги были переизданы «Молодой гвар-
дией» в малой серии. В 2018 г. издательством «Книга–Сефер» посмертно 
издана книга «Еврейский Камень».

С режиссёром Ефимом Гольцманом поставил документальную ленту 
«Актёры убиенного театра» (2008) о Московском ГОСЕТе. Статьи, публи-
кации, эссе, которых больше 400, охотно печатали в последние годы круп-
нейшие еврейские газеты и журналы России: «Еврейская газета», «Еврей-
ская панорама», «Алеф»; в русскоязычная пресса Израиля.

В 2012 лауреат Премии репатриантам – деятелям искусств им. Юрия 
Штерна.
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Михаил Гельфанд  
(псевдоним Неменов)

Родился 9 марта 1949 года в г. Кировоград (с 
2016 года Кропивницький), в семье мелкого но-
менклатурного работника. В 1951 году семья пе-
реехала в Харьков. Отец был изранен на фронте 
(судя по небольшому количеству фактов, кото-
рые до Михаила дошли, сражался геройски) и 
умер, когда ему было шесть лет. Жили с мате-

рью очень тяжело, в крошечном домике, стены которого зимой промер-
зали насквозь.

С трех лет хорошо умел читать и читал очень много – все, что попадало 
под руку. В школе учился отвратительно, было скучно, да и домашние за-
дания в промерзшем доме готовить не получалось. Все вечера после шко-
лы просиживал в библиотеках, сначала детской, потом взрослой. Из книг 
предпочитал приключения и фантастику. К 12 годам, когда все, что можно 
и нельзя, было прочитано, стал писать сам. Рассказы, романы, пьесы. Даже 
стихи. Ничего из этого не сохранилось. Как считает Михаил – к счастью.

После школы поступил в медицинский институт. Много лет служил в 
армии офицером медицинской службы. Потом работал врачом. Писать 
продолжал, но издать ничего не удавалось.

Уехал в Израиль, и тут неожиданно начал печататься. В том числе 
в престижном журнале «22». Автор множества рассказов, нескольких 
пьес и романов. Романы – триллеры с элементами фантастики и научно-
фантастические. В 1992 году напечатал «Вчера, сегодня, завтра...» 3 рас-
сказа («22» № 91). В 2007 в альманахе «Грани» была опубликована по-
весть «Пекарь Иерусалима». 

Библиография:
1996 – «Опустошенный и мертвый». Роман. Москва. «Эксмо»,  
1997 – 2-е издание Киев «А.С.К».
1996 – «Грязь чистой воды» . Роман. Москва. «Эксмо»,  
1997 – 2-е издание Киев «А.С.К».
1998 – «Ветры иудейской пустыни». Роман. Харьков. «Фолио». 
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Виктор ГИН 
(Гинзбургский)

Родился в Гомеле в 1939 году в семье учите-
лей математики и немецкого языка. Окончил 
Ленинградский финансово-экономический 
институт и филологический факультет Ленин-
градского университета. 

С 1966 года публикуется в ряде изданий 
(журналы «Юность», «Нева», «Смена»; альма-

нахи «День поэзии», «Молодой Ленинград»), посещает песенную секцию 
Союза композиторов.

Первый творческий успех пришёл к поэту в 1973 году, когда к нему об-
ратился студент композиторского отделения консерватории Владимир 
Мигуля с просьбой написать текст к собственной мелодии. Первым ис-
полнителем этой песни – «Поговори со мною, мама» – стала Валентина 
Толкунова. Этот успех позволил Виктору Гину расширить круг компо-
зиторов, в соавторстве с которыми он создал более 400 песен. Песни на 
стихи Виктора Борисовича сочиняли такие популярные композиторы тех 
лет, как Валерий Гаврилин, Вячеслав Добрынин, Евгений Дога, Игорь Лу-
ченок, Яков Дубравин, Вячеслав Малежик, Георгий Мовсесян, Владимир 
Шаинский, Александр Морозов, Алексей Экимян и многие другие. Студия 
грамзаписи «Мелодия» выпустила 80 пластинок с этими песнями.

В 1990 году Виктор Гин с семьёй переехал в Израиль. С 2005 года жи-
вёт в Иерусалиме. Автор четырёх поэтических книг. В Израиле дал более 
500 авторских концертов и активно выступал в Германии, США. Англии, 
России. 

Автор оперного либретто оперы «Амок» (Б. Синкин) и мюзикла «Брысь, 
или истории кота Филофея», (Я. Дубравин), идущих в театрах России.

Библиография:
1990 – «Поговори со мною, мама». Песни на стихи Виктора Гина. Мо-
сква, Советский композитор, 
1996 – «Звёзды в траве». Сборник стихов. Тель-Авив. 
2002 – «Подари на память песню». Сборник стихов. Иерусалим. 
2007 – «Семейный альбом». Сборник стихов. Иерусалим.
2010 – «Пьесы, либретто». Иерусалим. 

Награды:
За книгу «Пьесы, либретто» в 2010 году стал Лауреатом литературной 
премии Израиля (премия им. Давида Самойлова).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Эдуард Гиндин 

Родился 24 августа 1944 года. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, родители со 
старшей сестрой эвакуировались в город Чка-
лов, ныне Оренбург. 

В 1960 году Эдуард с семьей вернулся в Ви-
тебск. Окончив Минский Политехнический 
техникум, он получил среднетехническое об-
разование по специальности «Монтаж и ремонт 

промышленного оборудования». Учился в Минском Политехническом 
институте по этой же специальности. Занимался журналистикой, писал 
небольшие рассказы. Цензура была жесточайшая. Не желая мириться с 
этим, Эдуард прекратил заниматься литературой. 

3 января 1999 года он репатриировался в Израиль. Приехал туристом 
с сыном и остался жить на своей исторической Родине. В мае 1999 года 
получил документы Гражданина государства Израиль. Вот тогда глотнул 
свежего воздуха СВОБОДы СЛОВА и, обжившись, взял в руки лист бума-
ги и перо! Автор девяти книг: пять криминальных романов, три остросю-
жетных детектива и книга повестей и рассказов.

Библиография (выборочно):
2013 – «Создай себя сам. Восхождение» Криминальный роман. Изд-во 
«Э.Ра».
2013 – «Создай себя сам. Битва в пути». Криминальный роман. Изд-во 
«Э.Ра». 
2014 – «Кенты в законе. Чистильщик». Криминальный роман. Изд-во 
«Э.Ра». 
2017 – «Бандитский синдикат. Корона Фартового». Детектив, третья 
часть. Изд-во «Э.Ра». 
2018 – «Повести и рассказы». Боевики, Криминал, Детектив. Изд-во 
«Э.Ра».
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Марк Гинзбург

Родился в 1938 году, в Ленинграде. Родите-
ли из еврейских местечек: мама из Хиславичей 
Смоленской области; папа из города Рогачёва 
Гомельской области. После окончания в 1963 
году первого ЛМИ (Ленинградский медицин-
ский институт) работал в больницах Пскова и 
Псковской области; а затем – в больницах Ле-
нинграда. В 1970-72 годах учился в клинической 

ординатуре в ЛенГИДУВе (на кафедре хирургии проф. Т.В. Шаак Инсти-
тута для усовершенствования врачей). С 1977-го по 1982-й – заведующий 
хирургическим отделением ленинградской больницы им. Нахимсона. 

Репатриация в Израиль в 1982 году. С 1983 по 2003 год – работал в боль-
ницах Вольфсон, Каплан и в поликлинике «Пинскер» Ришон ле-Циона. С 
2003 года – на пенсии. Живет в Реховоте. Женат, дочь – учительница; чет-
веро внуков, двое старших уже после службы в армии. 

Автор пяти книг прозы и стихов. Редактор-составитель книги стихов 
бывшего ответственного секретаря литературного журнала «Круг», дру-
га семьи, поэта-фронтовика Семена Вортмана (1915-1993). Приобщение 
к стихам Семена доставило Марку большое моральное удовлетворение и 
радость, которую он разделил с читателями. Сборник «Возвращение поэ-
та» вышел в 2016 году. Проза, стихи, публицистика Марка публиковались: 
в Реховотском литературно-художественном журнале «Римон». №№ с 
7-го по 10-й; в литературном журнале «Русское литературное эхо». №44 
и №46; в периодической печати были опубликованы статьи и очерки о 
Львовском еврейском театре; о творчестве писателя Цви Прейгерзона; о 
поэтессе Рахель; враче и писателе Ионе Дегене; поэте Семене Вортмане и 
прозаике Алексе Тарне. 

Библиография:
2006 – «В начале было слово». Стихи, рассказы. Изд-во «М+» Моны 
Пастер.
2009 – «Неотправленные письма». Документальная повесть и стихи. 
Изд-во «М+» Моны Пастер.
2011 – «Прогулки по дороге памяти». Автобиографическая повесть. 
Издатель Даниэль Клугер.
2013 – «Истоки». Рассказы из семейной хроники. «Филобиблон». 
Иерусалим.
2015 – «Поиск». Стихи последних лет. «Филобиблон». Иерусалим.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Инна Гитина (Жебрак)

Поэт и прозаик, с 2007 года член Союза рус-
скоязычных писателей Израиля. 

Родилась 26 декабря 1947 года в Одессе в се-
мье медиков Маргариты Эммануиловны и Жо-
зефа Борисовича Жебрак. Ещё в раннем детстве 
проявляла склонность к литературе, писала сти-
хи и рассказы. Это и определило ее дальнейший 
путь. В 1960 году семья переехала в Херсон, где 

Инна после окончания школы поступила на филологический факультет 
Херсонского Государственного пединститута, который окончила в 1969 
году. Работала корреспондентом в газете, где печаталась ещё в школьные 
годы, затем была редактором на радио, преподавала журналистику на фа-
культете общественных профессий в пединституте, преподавала в школе 
русский язык и литературу. И все годы продолжала писать стихи и прозу. 
Очерки, написанные за долгие годы журналистской практики, со време-
нем переросли в рассказы и повести. В 1996 году Инна с семьёй репатри-
ировалась в Израиль, в Ашкелон, куда привезла с собой самый дорогой 
свой груз – рукописи со стихами и рассказами. В Ашкелоне она начала 
посещать литературное объединение «Тропа». После того, как была при-
нята в члены Союза писателей, влилась в семинар имени Ширы Горшман, 
возглавляемый Леонидом Финкелем. Много печаталась в местной прессе, 
подборка ее стихов вошла в книгу-реквием «Во рвах под Херсоном», рас-
сказ «Светлая память» напечатан в альманахе Херсонского землячества. 
В 1999 году стала лауреатом конкурса «На рубеже веков», и ее книга «Из-
раильские раздумья» издана в 1999 г. при поддержке Союза Творческих 
Работников Израиля. Стихи печатались в российском журнале «Дальний 
Восток», в сборнике «Ашкелонская тропа», в журнале «Хронометр», в 
альманахе «Юг». На ее стихи написано более 70 песен. 

Библиография:
1999 – «Израильские раздумья». Сборник стихов. Издан Союзом твор-
ческих работников Израиля. Издательство «StarLight». Тель-Авив.
2003 – «Возвращение». Сборник стихов. Изд. «Лирика». Тель-Авив.
2004 – «Таинство». Сборник стихов. «Шахаф». Тель-Авив.
2012 – «И будет завтра день…». Лирические стихи. «Шахаф». Тель– 
Авив. 
2006 – «Восхождение». Стихи. «Шахаф». Тель-Авив.          
2007 – «Канва». Повести и рассказы. «Шахаф». Тель-Авив.          
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2015 – «Мы – будущие взрослые». Сборник стихов, рассказов и песен 
для детей. Изд-во «Лирика». Тель-Авив.       
2017 – «Музыка души». Песенный сборник. Изд-во «Лирика». Тель-
Авив.          
2019 – «По сценарию Бога». Мемуары. Изд-во «Лирика» Тель-Авив.

Награды:          
Лауреат литературного конкурса «На рубеже веков» (1999 г.).

На книжной ярмарке в Ашкелоне: писатели вл.вейхман, 
И.Келейников, Л.Дынкин (2007)
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Ирен Ляшенко 
(Голдовская) 

Родители – Голдовский Герш Маркович, при-
ехал в г. Баку по распределению, после оконча-
ния Института Народного Хозяйства им. Пле-
ханова в г. Москва и всю жизнь проработал на 
экономику республики. Мама – Календер Таи-
сия Борисовна, окончила Московский государ-
ственный университет, исторический факультет, 
и преподавала в школе ЮНЕСКО до пенсии. 

Ирен родилась и выросла в городе Баку, окончила школу №1 и после 
школы проучилась 6 лет на энергетическом факультете Азербайджанско-
го Института Нефти и Химии. После окончания института уехала в го-
род Алма-Ату по распределению, где проработала в СКБ п/я 7 до пенсии, 
пройдя путь от инженера-конструктора до начальника выпускного отде-
ла. В 2003 году с семьёй репатриировалась в Израиль. 

Писала стихи с детства, печаталась только в периодической печати в 
г. Баку и Алма-Ата. Книги стала выпускать в Израиле (псевдоним Ирэн 
Голда). Ключевой темой творчества являются жизнь и страдания ее наро-
да на его историческом пути («йегуда бен Ицхак», «Иудейская баллада», 
«Молитва»). 

Является постоянным автором журналов «Русское литературное эхо» и 
«Понедельник». Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Один из 
авторов антологии русской поэзии (Москва, 2019).

Первая книга «йегуда бен Ицхак…», была представлена на рассмотре-
ние в Министерство Культуры Израиля, где получила отличную оценку и 
рекомендована была к переводу на иврит. Министерством была выплаче-
на денежная премия за написание этой книги и оплачен выпуск тиража. 

Библиография:
2006 – «йегуда бен Ицхак». Повесть. Тель-Авив. Израиль.
2011 – «Молитва». Сборник стихов и эссе. Тель-Авив. Израиль.
2011 – «Сквозь призму сердца». Сборник стихов и прозы. Тель-Авив. 
Израиль. 
2016 – «Иудейская баллада». Баллада в прозе. Тель-Авив. Израиль.
2018 – «Грустная мелодия». Лирика. Тель-Авив. Израиль.

Награды: 
Победитель Международного конкурса малой прозы имени 
А.Файнберга в 2011 году.
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Диплом журнала «Русское литературное эхо»: «За служение русской 
литературе и развитие русского языка» в 2014 году. 
Номинант Национальной литературной премии «Поэт года» в 2017 
году. 
В 2019 году награждена Российским Союзом писателей медалями 
А.Ахматовой и А.Чехова.     

Поэт Давид Лифшиц (слева) и Феликс Кривин на Пушкинской конференции 
в Ашкелоне (1999)
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Ефим Гольбрайх

Родился в 1921 году в г. Витебске, Белорус-
сия, СССР.

Участник Великой Отечественной войны. 
Начал воевать рядовым солдатом пехоты, был 
командиром отделения, комсоргом стрелково-
го батальона и полка, заместителем командира 
штрафной роты, командиром стрелковой роты. 
Участник обороны Москвы, Сталинграда, осво-

бождения Севастополя, Украины, Прибалтики. Был ранен, контужен. На-
граждён четырьмя боевыми орденами и многими медалями.

После войны окончил университет по специальности «Русская фило-
логия» (г. Душанбе), и работал в сфере искусства на административных 
должностях. Член Союза театральных деятелей СССР.

Репатриировался в Израиль в августе 1991 года. Член Союза русскоя-
зычных писателей Израиля. Был активным лектором-пропагандистом по 
линии Всеизраильского Комитета ВОВ и Всеизраильского Комитета Ин-
валидов Второй мировой войны (председатель Яков Коэн).

Библиография:
1989 – «Записки театрального администратора», Душанбе, СССР.
1984, 1991 – «Войны разрозненные строки» (предисловие Василия 
Быкова), Душанбе, СССР.
1991 – «Солдатские судьбы», Израиль.
1995 – «Исповеди ришонского парка», Израиль.
2005 – «Былой войны разрозненные строки», Израиль.
1999 – «Это наша судьба», Израиль.
2001 – «Последние участники», Израиль.
2011 – «По закоулкам памяти», Израиль.
2006 – «Очерки, эссе, судьбы», Израиль.
2008 – «Судьбы» (на иврите), Израиль.
2010 – «Три славы Бориса Заманского», Израиль.
2013 – «Публицистика», Израиль.

Награды:
Лауреат премии им. Виктора Некрасова.
Лауреат премии «Человек года – 2011» (Ришон ле-Цион).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Марк Гольденбланк

Родился в 1945 году в Москве. Тягу к рисо-
ванию ощутил еще в детстве. Учился-рисовал, 
рисовал-учился. Окончил живописно-
постановочный факультет школы студии МХАТ 
по специальности: художник-технолог сцены. 
С 1975 года до репатриации в Израиль работал 
художником декоратором Большого театра Со-
юза СССР в Москве.

Ежегодно в Москве устраивались выставки Марка Гольденбланка: 
«Итоги сезона», которые проходили в помещении Всесоюзного театраль-
ного общества.

Алию в Израиль совершил вместе с семьей в феврале 1991 года. Посели-
лись в Реховоте. И Марк начал работать с израильскими театрами. Сделал 
декорации к 50 спектаклям. За эти годы жители Израиля смогли позна-
комиться с его творчеством на 43-х выставках, которые устраивались в 
различных городах Израиля. Член Союза художников и скульпторов Из-
раиля. Живописные работы Марка находятся в частных коллекциях Из-
раиля, Франции, Америки, Канады, России, Англии, Франции, Австрии, 
Голландии, Южной Африки и др.

Стихи пишет с юных лет. Стихотворения Марка – «поэта в живописи 
и живописца в поэзии» – были напечатаны в газете «Наш Реховот» и в 
литературном альманахе.

В 1993 году при объединении учителей-репатриантов была открыта ху-
дожественная школа искусств для детей и юношества, Марку поручили ее 
возглавить, и она по сей день является единственным уникальным заве-
дением в нашей стране. После четырехгодичного обучения воспитанники 
получают диплом об окончании школы, дающий им право продолжать 
образование в Израиле и в других странах мира. Многие выпускники вы-
бирают художественное искусство своей профессией. Выставки учеников 
школы устраивались в городах – Реховоте, Тель-Авиве, здании Кнессета, 
в Париже.

Стихи Марка опубликованы в литературном альманахе «Римон» (Рехо-
вот) в №№4, 6, 9, 10.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Шейва Гольцман 
(Тэнэнбаум)

Писатель, юморист, режиссер, знаток песен 
на идиш

Родилась в семье, свято соблюдающей еврей-
ские традиции. Отец, Гольцман Мейлах Бура-
хович, чудом спасся из полыхающей Польши 
во время Второй мировой войны. Следующим 
чудом была встреча с будущей женой Леэй 

Крейчман. Мама работала на заводе оборонной промышленности. В са-
мые последние часы перед тем, как фашисты захватили Николаев, завод 
и рабочие были эвакуированы в глубь страны в Сибирь. Молодая семья 
Гольцман обосновалась в Омске. В единственной комнате коммунального 
дома они смогли воссоздать атмосферу еврейского местечка. Шейва была 
поздним ребенком. Рано осталась сиротой. Ответственность взял на себя 
дядя Исай Семенович Кац, фронтовик. Огромную роль в воспитании и 
взрослении играл старший брат Исаак, закончивший философский фа-
культет МГУ.

У Шейвы двое детей: сын Михаэль и дочь Лэя.
Шейва получила два высших образования: техническое и гуманитар-

ное. Работала на руководящих должностях, создала свой театр миниатюр 
(Омск), художественный руководитель и директор студенческого клуба 
ОмИИТа, работала в Москве в организации ТХИЯ. Академия Иудаики 
«Торат хаим», учеба на Высших педагогических курсах в Иерусалиме и 
решение остаться в Иерусалиме (1990).

Работа с детьми в объединении АФЕК, директор Всеизраильского пе-
дагогического центра (филиал в Кирьят-Гате) МАПАТ, журналистика, 
преподавательская работа, участие в различных благотворительных про-
ектах.

Театральная жизнь: премия «За лучшую женскую роль» в «Студенче-
ской весне-77», театр «Идиш» (Кирьят-Гат) – https://simbergsb.wixite.
com/mysite-2.

Работа в столь отличающихся друг от друга сферах способствовала раз-
витию писательского дара Шейвы. Как выразился признанный классик 
Михаил Жванецкий в предисловии к ее книге «Письма близкому дру-
гу»: «Шейва не пишет, она записывает». Природный юмор, философское 
мышление, актерская наблюдательность делают ее произведения живы-
ми, позитивными и интересными. Публиковалась в периодической печа-
ти, в частности, в газете «Мост» под псевдонимами Шарон Гольдман, Рита 
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Тэнэнбаум, Римма Гринберг, а также под своим именем Шейва Гольцман. 
Автор многочисленных статей, рассказов и юморесок.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля, член Правления 
СРПИ.

Печаталась в альманахах, коллективных сборниках: «Южный альма-
нах» (Беэр-Шева, №4, 2005); «Высокие врата» (Ашкелон, 2013); «Вино-
градная долина» (Кирьят-Гат, №5, 2014); «Юг» (Ашкелон, №18, 2016); 
«Арфа» (Кирьят-Гат, №№6, 7, 2018); «Проза-2018» (Тель-Авив, СРПИ, 
том 1, 2018); «Бульвар Ротшильда» (Тель-Авив, №2, 2017).

Библиография:
2009 – «Письма близкому другу». Израиль. 

вручение премии им.виктора Некрасова: (сидят) Эфраим Баух, 
Михаэль и Илана Юрис (2011)
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Владимир Гораль

Горелов Владимир Владимирович (Гораль) 
родился 21.02.1962 в городе Ангарск (Иркутская 
область). Отец Горелов Владимир Петрович. 
Мать Каплан Нэтта Семёновна. В 1980-году за-
кончил «Мурманское морское училище». Спе-
циальность матрос первого класса. 1980-1982-
годы работал матросом в море на рыболовецких 
траулерах. Служба на Северном флоте 1982-1985 

годы. В 1989 году закончил Мурманское мореходное училище имени Ме-
сяцева. Специальность штурман-судоводитель. Работал штурманом на рос-
сийских и иностранных рыболовецких траулерах с 1980-го по 2007-ой годы. 
География промысловых рейсов – от Норвегии, Исландии и Гренландии до 
тихоокеанского побережья Южной Америки. От африканской Гвинеи до 
антарктической Южной Георгии. Вместе с экипажем своего траулера за на-
рушение границ рыболовных зон был арестован в Норвегии в 1981 году, а 
также находился в плену у африканских пиратов в Гвинее 1993 году. Тог-
да же вместе с экипажем бежали из плена, угнав собственный траулер. По 
мотивам этих событий написан роман «Приключения моряка Паганеля» 
(2014) и сборник рассказов «Морские байки». В 1999 году репатриировался 
в Израиль. Отец трёх дочерей. В настоящее время живет в Израиле, Хайфа. 

Библиография: 
2014 – «Приключения моряка Паганеля». Морские приключения. Изд-
во «Э.РА». Есть электронная версия. Израиль.
2015 – «Марш Кригсмарине». Морские приключения. Изд-во «Э.РА». 
Есть электронная версия. Израиль.
2018 – «Огнев лог». Мистический хоррор-триллер. Мультимедийное 
изд-во Стрельбицкого. Есть электронная версия. Израиль.
2019 – «Нуар в таёжных тонах». Мистический детектив. Изд-во «Изда-
тельские решения». Есть электронная версия. Аудиокнига.
2019 – «Морские байки». Сборник рассказов и новелл. Изд-во «Изда-
тельские решения». Израиль.

Награды:
3– место в номинации «новелла» на литературном конкурсе 
«Южанин-2019». Журнал «Южный город». Литературный альманах 
«AVE». Украина. Одесса.
2-место на конкурсе «Современный детектив СД-7 2019» за роман 
«Нуар в таёжных тонах».
3-место на конкурсе «Этно-2019» в Самиздате. Новелла «Оберег Люд-
вига» – номинация «Этно».
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Владимир Горенштейн 

Родился 14 сентября 1941 года в городе Бар-
наул в семье служащих: Горенштейна Давида 
Яковлевича и Линевич Бети Марковны. Отец 
(1915-1943) погиб в 1943 году на фронте. Мать 
(1918-1985) всю жизнь проработала в Днепро-
петровском вагоноремонтном заводе. Семья 
после окончания войны вернулась в г. Днепро-
петровск, где жила до войны.

Окончив в 1960 году железнодорожный техникум, был призван в ар-
мию. С 1960 по 1964 годы служил на Тихоокеанском флоте матросом, по 
специальности электрика спецоборудования. Окончил Днепропетровский 
горный институт по специальности «Автоматика и телемеханика». Женат. 
имеет двух детей. До репатриации работал в конструкторском бюро веду-
щим конструктором.

Репатриировался в Израиль в 1990 году. Жил в городе Тверия. С 2017 
года живёт в Чикаго. Член литературного объединения «Волны Кинере-
та», обладатель пяти дипломов ежегодных конкурсов Общелита. Автор 
семи поэтических книг.

Библиография:
1999 – «Открытым текстом». Сборник стихов. Изд-во «Лира». Иеруса-
лим. 
2003 – «102 ступени». Сборник стихов. Изд-во «Лира». Иерусалим.
2005 – «На крыльях памяти». Сборник стихов. Изд-во «Лира». Иеру-
салим. 
2007 – «Коллаж листопада». Сборник стихов. Изд-во «Лира». Иеруса-
лим. 
2010 – «Страницы настежь». Сборник стихов. Изд-во «Лира». Иеруса-
лим.
2016 – «Ещё не вечер». Сборник стихов. Изд-во «Лира». Иерусалим.
2018 – «В аллеях сентября». Сборник стихов. Изд-во «Kontinent 
Media». Чикаго.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Генрих Горчаков 
(Эльштейн) 
1919, Бердянск – 2016, Тель-Авив

Родился в 1919 г. Его отец, московский адво-
кат, в 1938 году был репрессирован и расстре-
лян НКВД. Перед войной учился в легендарном 
ТФЛИ (институт истории, философии, литера-
туры). В начале войны добровольцев ушёл на 
фронт. Затем учился в Литературном институте. 

В 1944 году вновь арестован и осуждён за антисоветскую агитацию и соз-
дание группы. Восемь лет тюрем и лагерей. Бессрочная ссылка на Колыме. 
«Л-1-105», номер, который носил Горчаков в каторжанском лагере на Ко-
лыме. В Москву вернулся в 1960 году. Реабилитирован в 1983. Со своими 
работами о Марине Цветаевой выступал в йельском университете США, 
на Парижской конференции, посвященной 100-летию Марины Цветае-
вой. 

Библиография:
1993 – «О Марине Цветаевой. Глазами современника», Москва.
1995 – 2009, «Л-1-105» (мемуары), Израиль, Москва-Санкт-
Петербург.
1997 – «Судьбой наложенные цепи»». Израиль.

Награды:
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля в 1998 году. 
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Лия Горчакова – 
Эльштейн 

Родилась в Москве в 1932 году. Родители ре-
прессированы в 1937 году, отец расстрелян, мать 
получила восьмилетний срок. Окончив Педаго-
гический институт в 1954 году, работала учите-
лем русского языка и литературы в школах ра-
бочей молодежи на Урале, затем в московских 
школах. Муж Горчаков (Эльштейн) Генрих.

Библиография:
2001 – «В поисках собеседника». Израиль.
2009 – «Жизнь по лжи»». Израиль.
2015 – «Александр Блок о себе и о нас», т.1-2. Тель-Авив.
2016 – «Пророческий инстинкт поэта». Тель-Авив.

Награды:
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля им. Викто-
ра Некрасова в 2016 году.

вручение премии поэту Марку вейцману (2012)



86

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Лев Гринберг

Родился в Кишиневе (Молдова) в 1951 году. 
в культурной и образованной семье. Отец, про-
фессиональный певец, работал на радио и в фи-
лармонии, пел на сцене оперного театра. Мать, 
служащая гос. учреждения, была начитанным 
и эрудированным человеком, обладала заме-
чательным музыкальным слухом. Разговоры 
о музыке и литературе звучали в доме на двух 

языках: русском и идиш.
Образование получил в Кишиневском музыкальном училище по классу 

скрипки и в Тираспольском педагогическом институте по специальности 
русский язык и литература.

Работал преподавателем по классу скрипки в детской музыкальной 
школе а также в симфоническом оркестре Кишиневского театра оперы и 
балета.

Стихи начал писать в детстве (в 10 лет – первое стихотворение, отклик 
на полет Гагарина), однако попытки и музыкальная потребность рифмо-
вать слова проявились еще на заре жизни, в 2–3 года. Несмотря на это, 
писал редко и немного, в основном для себя, так сложилось по жизни. На 
родине были напечатаны 3 стихотворения в молодежном журнале «Гори-
зонт» перед отъездом в Израиль в 1991 году. 

В Израиле начал печататься с 2012 года в журнале «Русское литератур-
ное эхо».

Автор книги стихов «По обе стороны строки».

Библиография:
2018 – «По обе стороны строки». Сборник стихов. Ашдод.



87

Семен Гринберг 

Родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. 
Репатриировался в Израиль в 1990 году. Один 
из основателей «Иерусалимского журнала». 
Стихи Семёна Гринберга публиковались в ли-
тературных журналах «Новый мир», «Интер-
поэзия», «Иерусалимский журнал» и в поэти-
ческих сборниках в Израиле, России, США и 
Германии.

Библиография:
1992 – «Разговоры и сонеты». Последние московские книжки. Худ. 
Хана Тверски. Иерусалим. «Тарбут». 
1994 – «Утром и вечером». Иерусалим. 
1996 – «Иерусалимский автобус». Иерусалим. «Тарбут». 
1996 – «За столом и на улице», Иерусалим. Иерусалимский издатель-
ский центр.
1998 – «Разные вещи». Стихи. Иерусалим. «Скопус». 500 экз.
2003 – «Стихотворения». Из двенадцати книжек. М. Дом еврейской 
книги.

Награды:
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля им. Давида 
Самойлова в 1998 году.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Игорь Губерман 

Игорь Губерман родился 7 июля 1936 года в 
Харькове. После школы поступил в Московский 
институт инженеров железнодорожного транс-
порта (МИИТ). В 1958 году окончил МИИТ, по-
лучив диплом инженера-электрика. Несколько 
лет работал по специальности, параллельно за-
нимаясь литературой.

В конце 1950-х познакомился с А. Гинзбур-
гом, издававшим один из первых самиздатских журналов «Синтаксис», а 
также с рядом других философов, деятелей литературы, изобразительно-
го искусства. Писал научно-популярные книги, но всё активнее проявлял 
себя как поэт-диссидент. 

В 1979 году Губерман был арестован по сфальсифицированному обвине-
нию (о покупке краденых икон) и приговорён к пяти годам лишения сво-
боды. Не желая лишнего политического процесса, власти судили Губерма-
на как уголовника по статье за спекуляцию.

Попал в исправительно-трудовой лагерь, где вёл дневники. Затем, уже в 
период ссылки, на базе этих дневников была написана книга «Прогулки во-
круг барака» (в 1980 написана, опубликована в 1988). В 1984 году вернулся 
из Сибири. Долго не мог прописаться в городе и устроиться на работу.

В 1988 году Губерман репатриировался из СССР в Израиль, живёт в Ие-
русалиме. Часто приезжает в Россию и Украину, другие страны, выступая 
на поэтических вечерах.

В 1990 году был удостоен премии «Золотой телёнок» «Литературной Га-
зеты» («Клуба 12 стульев»).

В 2019 году Игорь Губерман продолжает гастрольную деятельность, вы-
ступая в русскоговорящих странах и перед западной аудиторией, где гово-
рит на русском, включая США. Переведен на английский, греческий. Женат 
на дочери писателей Юрия Либединского и Лидии Либединской Татьяне. 
Имеет дочь и сына. Старший брат И. М. Губермана – академик РАЕН Да-
вид Миронович Губерман работал директором Научно-производственного 
центра «Кольская сверхглубокая», был одним из авторов проекта бурения 
сверхглубоких скважин.

Библиография:
1965 – «Третий триумвират. М. «Детская литература». 1974 – «Третий 
триумвират». М. «Детская литература». 100 000 экз.
1969 – «Чудеса и трагедии чёрного ящика». 50 000 экз.
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1977 – «Бехтерев: страницы жизни» М. «Знание». 82150 экз.
1978 – «Еврейские Да-Цзы-Бао» (под псевд. Игорь Гарик). Иерусалим.
1980 – «Еврейские дацзыбао» (под псевд. Игорь Гарик). Рамат-Ган.
1982 – «Бумеранг». Ann Arbor, USA, Hermitage.
1988 – «Прогулки вокруг барака», Tenafly, USA, Hermitage, 1988. 
1988 – «Гарики (Дацзыбао)». Иерусалим.
1990 – «Прогулки вокруг барака». Иерусалим. 1993 – «Прогулки во-
круг барака». Москва. «Глаголь».
1992 – «Гарики на каждый день». Москва. «ЭМИА», 100 000 экз. 1998 
– «Гарики на каждый день». Минск. «МЕТ». 2008, 2009 – «Гарики на 
каждый день». Москва. «Эксмо». 2010 – «Гарики на каждый день». 
Москва. «Эксмо-пресс». 2016 – «Гарики на каждый день». Москва. 
«Эксмо».
1993 – «Второй иерусалимский дневник». Иерусалимские гарики. Мо-
сква. «Политекст». 100 000 экз. 2006 – «Второй иерусалимский днев-
ник». Москва. «МЕТ».
1994 – «Штрихи к портрету». Москва. «Молодая гвардия». 30 000 экз.
1996 – Собр. соч. в 4 т. Нижний Новгород. «ДЕКОМ». 10 000 экз.
1998 – «Гарики из Иерусалима». Минск. «МЕТ». 2011 – «Гарики из 
Иерусалима». Книга странствий. Москва. «АСТ».
2000 – «И. Гарики». Ростов-на-Дону. «Феникс». 
2002, 2007, 2010 – «Антология Сатиры и Юмора России XX века». Т.17, 
Москва. 
2003 – Окунь А., Губерман И. «Книга о вкусной и здоровой жизни». 
Иерусалим.
2004 – «Гарики предпоследние. Гарики из Атлантиды». Эксмо.
2006, 2007 – «Вечерний звон». Москва. «Эксмо». 2009 – «Вечерний 
звон». «Время».
2007 – «Гарики». Смоленск. «Русич».
2008 – «Все гарики». Москва. «АСТ».
2008, 2011 – Окунь А., Губерман И. «Книга о вкусной и здоровой жиз-
ни». Москва. «Эксмо».
2009 – Губерман И., Окунь А. «Путеводитель по стране сионских му-
дрецов». «Лимбус Пресс». Изд-во К. Тублина. С-Пб.-М. 
2009 – «Книга странствий». Москва. «Эксмо». 2009 – «Книга стран-
ствий». «Время».
2009 – «Иерусалимский дневник. 2-й иерусалимский дневник». Мо-
сква. «Эксмо».
2009 – «Заметки с дороги». Москва. «Эксмо».
2009 – «Пожилые записки». «Время». 
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2009 – «Прогулки вокруг барака». «Время».
2009 – «Гарики из Атлантиды». Москва. «Эксмо».
2010 – «В любви все возрасты проворны». Москва. «Эксмо».
2010 – «Гарики за много лет». Москва. «Эксмо».
2010 – «Искусство стареть». Москва. «Эксмо».
2011 – «Гарики из Атлантиды. Пожилые записки». Москва. «АСТ».
2013 – «Восьмой дневник». Москва. «Эксмо». 5 000 экз.
2013 – «Иерусалимские дневники». Москва. «АСТ».
2014 – «Дар легкомыслия печальный». Москва. «Эксмо». 
2015 – «Девятый дневник». Москва. «Эксмо». 
2016 – «Ботаника любви». Москва. «Эксмо». 
2016 – «Гарики и проза». Москва. «Эксмо». 
2016 – «Еврейские мелодии». Москва. «Эксмо». 

вручение Игорю Губерману и Елене Аксельрод дипломов академиков 
Международной Академии наук, просвещения и культуры  

(США, Калифорния, 2012)
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Иосиф Гуммер 
1922, Туров – 2011, Ашкелон

Родился в 1922 г. в г. Туров, Минская обл., 
Белоруссия. Закончил военный институт ино-
странных языков. Воевал под Сталинградом 
и прошёл всю Великую Отечественную войну. 
После войны работал журналистом, ответ-
ственным секретарём газеты «Волгоградская 
правда». Был членом Союза писателей СССР.

В Израиле с 1990 г. Жил в Ашкелоне. Всего с переизданиями автор двад-
цати шести книг.

Библиография (выборочно): 
1967 – «В нашем дворе». Повесть. 
1971 – «Молодость, прожитая дважды». Выдержала пять изданий, 
переводы на немецкий, польский, чешский, болгарский языки.
1979 – «Спроси с себя строже». Роман.
1982 – «В родном городе». Повести, рассказы. 1986 – второе издание.

Награды:
Лауреат премии КГБ за лучшую книгу о пограничниках, премия жур-
нала «Пограничник».
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля им. Викто-
ра Некрасова в 2010 году.
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Марина Гурман 

Журналист, редактор, поэт.
Родилась в 1962 г. в Житомире (Украина). За-

кончила филфак Херсонского Государственного 
пединститута. До отъезда в Израиль работала в 
отделе культуры областной газеты. В 90-х ре-
дактировала областную еврейскую газету «Ша-
лом». Член Союза журналистов СССР.

С 1994 г. в Израиле. Владелица рекламно-
го агентства «Юг», издатель информационно-рекламного справочника 
«Лучшее в Израиле». Владелица и пиар-менеджер в сети клиник «Прана». 
С 2005 г. свободный художник.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Публикации: журнал «Радуга», «Наш дъм» (Болгария), автор сборника 

стихов.

Библиография:
2019 – «Родные и другие». Сборник стихов. Тель-Авив.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Гусе́йнов Чинги́з 
Гаса́н оглы́ 

Родился 20 апреля 1929 г., в Баку. 
Азербайджанский, российский и израиль-

ский писатель, доктор филологии (1979), про-
фессор (1980), Член Союза писателей СССР-
России (1959). 

Пишет на азербайджанском и русском язы-
ках. Окончил филологический факультет МГУ 

(1952), аспирантуру Института востоковедения АН СССР (1955). Препо-
давал в Литературном институте при СП СССР (1959-1964 и 1970-1975), 
Академии общественных наук (1972-1992), Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ, 1992-2013), МГУ 
(1994-2012). Выступал с докладами в США (Вашингтонский Институт 
мира (1992), Франции (Сорбонна, 1994, 1996), Польше (Ягеллонский 
университет, 2000), Турции (Культурно-просветительское Общество 
«Сулеймание», Стамбул, 2006; Анкарский университет, 2013), Эстонии 
(«Восточный университет» в Таллинне, (2009). Подготовил около соро-
ка кандидатов и три доктора наук по филологии, культурологии, фило-
софии. Автор научных трудов, учебных пособий: «Проблема двуязычного 
художественного творчества в литературе» (М., 1972); «Формы общности 
советской многонациональной литературы» (М., 1978); «О национальных 
конфликтах: культурные аспекты» (М., 1995); «Религия в системе куль-
туры» (М., 1997), «Суры Корана, расставленные по мере ниспослания 
пророку» (перевод, комментарии. М., 2002), «Самая большая скорость – 
скорость жизни» (М., 2003), «По следам коранических айатов, или Глас 
вопиющего в пустыне» (2015), «Мухаммед» (М., ЖЗЛ, 2017). Мемуарная 
книга «Минувшее – навстречу» (М., 2009). Переводы на русский азер-
байджанской классики (Мамедкулизаде, Сабир, Самед Вургун, ашугская 
поэзия и др.).

Семь книг прозы на азербайджанском и три сборника на русском. Ро-
маны, изданные на языках мира: «Магомед, Мамед, Мамиш» (М., 1975) 
о мафиозности властных структур, «Семейные тайны» (М., 1986) о кла-
не, диктующем условия жизни в деградирующем обществе; «Директория 
Igra» (М., 1996) об этнических войнах как политических играх по захвату 
власти. Исторические романы «Фатальный Фатали» (М., 1983, 1987, 2012, 
«Фетели фетхи» на азербайджанском, Баку, 1986, 2015) – трагическая 
судьба просветителя Х1Х в. в условиях царской колонизации Кавказа, 
«Доктор N» (М., 1998) – имперские реалии России ХХ в., драматизм чело-
веческих судеб. «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина» (М., 
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2003) и «Мерадж» (Баку, 2008) – коранические повествования о жизни 
Мухаммеда. 

Об авторе – «литературоведческий роман» Елены Твердисловой 
«Чужая тайна: о Чингизе Гусейнове, писателе и азербайджанце» (М., 
«Academia»,1996), защищён ряд диссертаций. Живёт в Израиле с 2013 
года. Один из руководителей Дискуссионного клуба в Иерусалиме «Триа-
лог авраамических религий» (2015 – н/в) 

Библиография (выборочно): 
2006 – «Русскость нерусских». Вопросы литературы. Март-апрель. 
2006, 2007 – Мemor-портреты: Виктор Урин, Павел Антокольский, На-
зым Хикмет, Иосиф Гринберг, Аделина Адалис, Арсений Тарковский. 
«Знамя». 8; 10.
2007 – Пять портретов: Самед Вургун, Юрий Трифонов, Геннадий 
Айги, Марк Сароян, Абидин Дино. «Дружба народов». 8.

Наш гость – писатель Андрей Битов
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Вячеслав Давыдов
(литературный псевдоним Барух) 

Родился в Москве 6 октября 1946 года. По 
профессии – музыкант, выпускник Москов-
ской консерватории, доктор искусствоведения. 
Преподавал на Военно-дирижерском факуль-
тете при Московской консерватории и в других 
музыкально-учебных заведениях. В 1984 году 
защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Гобой в инструментальной музыке ХУ111 века» (в Израиле приравнена 
к докторской). Литературой серьезно увлекся в 22 года. Пишет в жанрах 
поэзии, прозы, драматургии, а также в области журналистики и краеведе-
ния. 

В Израиль репатриировался вместе с семьей в 1991 году. В настоящее 
время – житель Беэр-Шевы, член Союза русскоязычных писателей Из-
раиля и литобъединения «Восьмой колодец». Выпустил четыре книги, 
сборник статей, рецензий и рассказов «О людях, об искусстве, о себе», 
книгу автобиографической прозы «Со мною ты, юность моя», два сбор-
ника пьес «Это Израиль!» и «Вождь против фюрера». Будучи заядлым ту-
ристом, объехал немало стран и издал четыре сборника путевых очерков. 
Как журналист постоянно публикуется в израильской русскоязычной пе-
риодической печати, имеет публикации в литературных альманахах «Роза 
ветров», «Хронометр», в журнале «Русское литературное эхо», «Поэты 
Офакима», «Возвращение в Сион», «Горизонт», «Талисман пустыни» и 
др. 

Вячеслав Давыдов активно участвует в деятельности горско-еврейской 
общины Израиля: в течение ряда лет являлся членом редколлегии «Кав-
казской газеты», выпустил сборник «Очерки о культуре горских евреев 
в Израиле», публиковался в альманахах «Мирвори» («Жемчужина») и 
«Звёзды горских евреев», написал две пьесы о жизни выходцев с Кавказа 
в Израиле, одна из которых – комедия «Развод по-кавказски» была в 2010 
году поставлена на сцене Кавказского театра в Хадере. Он регулярно при-
нимает участие в концертах и собраниях горско-еврейской общины. 

Библиография:
1996 – «Союз двух муз!». Стихи о музыке. Беэр-Шева. 
1998 – «Россия издалека». Книга стихов. Тель-Авив.
2001 – «На своей земле». Сборник стихов. Пилиес студио, Тель-Авив.
2006 – «В России спустя 14 лет». Путевые очерки. Беэр-Шева.
2007 – «Книга странствий». Путевые очерки. Беэр-Шева.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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2007 – «Очерки о культуре горских евреев в Израиле». 1-ое издание, 
«Мирвори», Натания. 
2009 – «Любовь горца». Повесть для театра. «Мирвори», Натания.
2009 – «Очерки о культуре горских евреев в Израиле». 2-ое дополнен-
ное издание, «Мирвори», Натания. 
2010 – «Час ученичества». Пьеса. Израиль.
2010 – «Развод по-кавказски». Комедия. 22 стр., Хронометр № 21, 
Тель-Авив.
2011 – «Это Израиль!» Пьесы. «Терра инкогнита», Тель-Авив.
2011 – «Время жениться». Комедия. Хронометр № 24, Тель-Авив.
2012 – «Казанова из Тель-Авива». Пьеса. Беэр-Шева.
2013 – «Воин, Общественник, Поэт». О ветеране войны и труда 
С.Н.Юханове. «Терра инкогнита», Тель-Авив.
2014 – «Со мною ты, Юность моя». Автобиографическая проза. «Терра 
инкогнита», Тель-Авив.
2015 – «Записки израильского путешественника». Путевые очерки. 
Беэр-Шева.
2015 – «О людях, об искусстве, о себе». Сборник статей и рассказов. 
«Терра инкогнита», Тель-Авив. 
2016 – «Вождь против фюрера». Пьесы. «Терра инкогнита», Тель-
Авив.
2017 – «Заметки туриста». Путевые очерки. Беэр-Шева.
2017 – «Лирика». Избранные стихи. «Терра инкогнита», Тель-Авив.
2018 – «Туристскими тропами». Путевые очерки. Беэр-Шева.
2019 – «На туристических перекрестках». Путевые очерки. Беэр-Шева. 
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Нина Данилова
(в девичестве Кохрихт) 

Родилась 18 сентября 1948 года в городе Ви-
льянди Эстонской ССР. Мать, Серафима Кох-
рихт, 1925 года рождения, была медицинской 
сестрой. Отец, Абрам Кохрихт, родился в1923 
году в Одессе, в 18 лет ушел добровольцем на 
фронт и дошел до Берлина. После окончания 
войны служил в Панфиловской артиллерий-

ской дивизии в Эстонии. 
В 1957 году после демобилизации отца семья переехала в Одессу. Из-

за вынужденных перемен места жительства Нине пришлось поменять в 
Одессе 5 школ. Но везде она принимала участие в художественной само-
деятельности, отлично училась, писала стихи, ее литературные сочинения 
занимали призовые места на школьных олимпиадах. Была бессменным 
членом школьной команды КВН и автором многих экспромтов и сцена-
риев. 

Закончила школу в 1966-ом году с золотой медалью и поступила на ве-
чернее отделение механико-математического факультета Одесского Госу-
дарственного университета имени Мечникова. Работала программистом в 
производственном Вычислительном центре Одесского территориального 
управления Госснаба УССР. В 1973 году успешно завершила учебу в уни-
верситете и работала заведующей бюро алгоритмизации. В коллективе 
очень любили художественную литературу, много читали, сами сочиняли 
праздничные сценарии, поздравительные стихи. 

В декабре 1997 года репатриировалась в Израиль, живет в Бат Яме. Ее 
дочери необходимо постоянно принимать серьезный курс лечения, и это 
не может не влиять на состояние и настроение. И еще сказываются неза-
бываемые одесские сюжеты. Наверное, поэтому Нина и начала писать свои 
автобиографические юмористические рассказы, которые публиковались 
в израильском литературно-художественном альманахе «Хронометр» 
(Нина Кохрихт), а также в альманахе «Дерибасовская–Ришельевская» 
(Нина Данилова). В 2015 году в Одессе вышел сборник рассказов «В то 
далекое счастье». Сейчас писательница готовит следующий сборник. Ра-
ботает в книжном магазине и радуется тому, что есть читатели, которые 
ценят настоящую живую книгу, испытывают удовольствие от процесса 
чтения. Это же так волнует нас и дает надежду: что же там ждет впереди?

Библиография:
2015 – «В то далекое счастье». Сборник рассказов. Одесса.
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Ханох (Геннадий)
Дашевский

Поэт-переводчик, публицист и писатель. 
Член Союза русскоязычных писателей Израи-
ля, Международного Союза писателей Иеруса-
лима, Международной Гильдии писателей (Гер-
мания), Интернационального Союза писателей 
(Москва), литературного объединения «Столи-
ца» (Иерусалим). Постоянный член и активный 

участник семинара переводчиков при Доме наследия Ури Цви Гринберга 
(Иерусалим). 

Родился в 1948 году в Латвии, в Риге. Учился в Латвийском универ-
ситете. В 1971-87 гг. участвовал в подпольном еврейском национальном 
движении. В течение 16-ти лет добивался разрешения на выезд в Изра-
иль. Был под постоянным надзором репрессивных органов, неоднократно 
привлекался к допросам. Являлся одним из руководителей нелегального 
литературно-художественного семинара «Рижские чтения по иудаике», 
в рамках которого были сделаны первые поэтические переводы с иври-
та. Активной литературной деятельностью начал заниматься в Израиле, 
куда репатриировался в 1988 году. Публикации в журналах и альманахах: 
«Иерусалимский журнал» (2013,2014,2017); «Литературный Иерусалим» 
– постоянный автор с 2014 г.; «Огни столицы» – постоянный автор с 2015 
г.; «Артикль» – 2016; «Юг» – 2016; «Зарубежные задворки» (Германия) 
– 2017; «Эмигрантская лира» (Бельгия) – 2018; «45-я параллель» (Рос-
сия) – 2019; «Созвучье муз» (Германия) – 2015, 2016; «Кочевье» (Россия-
Украина) – 2019; «Нам не дано предугадать» (Нью-йорк) – 2013, 2014; 
«День русской зарубежной поэзии-2019» (Германия); «Поэзия» (СРПИ) 
– 2018; «Барабан Страдивари» – 2017; поэтический сборник «Под небом 
Грузии» – 2018.

Библиография:
2014 – «Из еврейской поэзии». Переводы с иврита и идиш: Poezia. «US 
Чикаго». 
2016 – «Из еврейской поэзии». Переводы с иврита и идиш. «Водолей». 
Москва. 
2016 – Ури Цви Гринберг «Не угаснет душа». Избранные стихотворе-
ния и поэмы – переводы с иврита и идиш. «Водолей». Москва. 
2017 – «Лира и кровь». Поэмы – переводы с иврита и идиш.  
«Стелла». Германия. 
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2018 – «Поэзия перевода» – избранные переводы Ханоха Дашевского. 
«Водолей». Москва. 
2019 – «Дыхание жизни». Роман. «Вест Консалтинг». Москва. 

Награды:
Автор перевода на русский язык поэмы Переца Маркиша «Куча»: 
Книжники. Москва. 2015. За эту работу был номинирован на премию 
Российской Гильдии Мастеров перевода. Вошёл в лонг-лист.
Лауреат премии СРПИ им. Давида Самойлова (2017) за книгу «Из 
еврейской поэзии». Москва. Водолей. 2016.
Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Ба-
рабан Страдивари» (Израиль–2017)
Лауреат Международного поэтического фестиваля «Эмигрантская 
лира-2018» (Бельгия–2018)
Лондонская литературная премия. Номинант на премию 2015-2019.
Дипломант Фестиваля искусств «Под небом Грузии» 2018.
Дипломант Фестиваля искусств «Земля Обетованная» 2019.

На отдыхе в кибуце Гиват Хавива. Среди литераторов Игорь Губерман,  
Георг Мордель, Дина Рубина, Лидия Яновская, Леонид Черкасский
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Ион Деген
1925, Могилёв-Подольский –
2017, Гиватаим

Герой Великой Отечественной войны, на-
гражденный орденами и медалями; писатель, 
автор не менее шестнадцати книг прозы и сти-
хов; поэт, стихотворение которого – «Мой то-
варищ, в смертельной агонии...», по мнению 
Евгения Евтушенко, – одно из десяти лучших 

стихотворений о войне; танкист. 
Ион Деген родился 31 мая 1925 года в г. Могилёв-Подольский (Украи-

на), в семье медиков: отец – фельдшер, мать – медсестра в больнице. В 
двенадцать лет Ион уже работал помощником кузнеца. 15 июня 1941 года, 
за неделю до начала войны, Ион, окончивший девятый класс, приступил к 
работе вожатым в пионерлагере. В июле 41-го шестнадцатилетний юноша 
Ион добровольцем пошел на фронт с группой одноклассников. В первых 
же боях погибли почти все его товарищи. Двое, Ион и Саша Сойферман, 
выходили из окружения. Ион, раненный в ногу, переплыл Днепр, Саша 
утонул. С июня 42-го Деген – разведчик дивизиона бронепоездов. После 
второго ранения, госпиталя и учебы в танковом училище, с июня 1944-го 
Деген – танкист, командир танка, взвода, роты. Война закончилась для 
гвардии лейтенанта Дегена 21 января 45-го осколочным ранением ниж-
ней челюсти, осложнившимся сепсисом. Ион выжил благодаря англий-
скому пенициллину… 

Желание стать врачом не было случайно. В 1951 году Ион закончил с 
отличием Черновицкий медицинский институт. Работал в Киевском Ин-
ституте ортопедии, занимался наукой, тема докторской диссертации – 
магнитотерапия в ортопедии.

В 1977 году – репатриация в Израиль, 20 лет работал врачом-ортопедом. 
Продолжал писать стихи, рассказы, выступал перед солдатами и ветерана-
ми. Книги Дегена издавались и сыном Юрием, и друзьями Иона не только 
в Израиле и в России, но и в других странах (Украина, Казахстан, Герма-
ния, США). В интернете много статей и материалов о Дегене, в том числе, 
два видеофильма, которые смотрятся как художественные. Интерес к его 
творчеству, к нему как личности, не угасает и, наверное, не угаснет ни-
когда. Работа с архивом Дегена, без сомнения, очень необходимая, ждет в 
будущем своего благодарного и профессионального исследователя.
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Библиография:
1986 – «Из дома рабства». Израиль. 
1992 – «Портреты учителей». Тель-Авив. 
1995 – «Война никогда не кончается». Израиль. 
1996 – «Голограммы». Израиль. 
1997 – «Иммануил Великовский». Ростов-на-Дону. 
1998 – «Невыдуманные рассказы о невероятном». Израиль. 
1999 – «Четыре года». Израиль. 
2006 –«Наследники Асклепия». Отечественные записки. 
2007– «Исповедь гвардии лейтенанта». «Радуга». Киев. 
2008 – «Буханка хлеба». Иерусалимский журнал. 
2012 – «Я весь набальзамирован войной». Новосибирск. 
2013 – «После боя, низководный мост». Израиль. 
2017 – «История». «Римон». Реховот. 
2018 – «Попытка уйти от себя». Под ред. Юрия Дегена. Нью-Джерси. 

Награды:
В декабре 2014 года в Москве, в Кремлевском дворце, Иону Дегену 
вручили премию Федерации еврейских общин России в номинации 
«Человек-легенда».

Члены правления СРПИ осваивают Министерство алии и интеграции (2018)
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Михаил Дендзе
1929, Минск – 2018, Ашдод

Член Союза русскоязычных писателей Изра-
иля, лауреат литературной премии им. Виктора 
Некрасова. В 2013 году удостоен звания «Чело-
век года» в номинации «Достоинство». 

Родился в Минске в 1929 году. В 1937 году 
отец был репрессирован, Михаил с мамой пе-
реехали в Сибирь. В 1945 году возвратились в 

Минск. В 1946 году Михаил уходит служить на флот и поступает в школу 
юнг, по окончании которой продолжает службу на кораблях-тральщиках, 
очищая Балтийское море от мин, оставшихся после войны. В 1952 году де-
мобилизовался и переехал на постоянное место жительства в Ригу, здесь 
учился, работал и создал семью.

Репатриировался в Израиль из Риги в 1997 году, жил в Ашдоде. 
Стихи Михаил начал писать с 15 лет, будучи юнгой. Печатался в перио-

дических изданиях. В Израиле выпустил 5 сборников стихов. С 1998 г. пе-
чатался в израильской прессе, неоднократно его стихи звучали по радио 
«РЭКА».

Дендзе – член редколлегии литературного журнала «Начало» и помощ-
ник руководителя литературно-музыкального салона «Ковчег». Михаил 
вёл большую общественную работу, являясь председателем комитета Со-
юза ветеранов Второй мировой войны в г. Ашдоде. Умер в 2018 году.

Библиография:
2001 – «Березовый сок». Лирика. Израиль, Ашдод. 
2003 – «Не задевай ты струн души». Поэтический сборник. Израиль, 
Ашдод. 
2006 – «Осенний марафон». Поэтический сборник. Израиль, Ашдод.
2011 – «Шелестят еще листья осенние». Поэтический сборник. Изра-
иль, Ашдод. 
2017 – «Быть молодой еще хочет душа». Избранное. Ашдод. 
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Владимир Добин
1946, Люберцы – 2005, Ришон ле-Цион

Родился 3 мая 1946 года в городе Люберцы 
Московской области, РСФСР. Образование – 
высшее филологическое. Профессия – журна-
лист. Отец – Гирш Добин, известный идишский 
прозаик.

В 1971 году закончил Московский государ-
ственный педагогический институт им. Ленина. 

Свою трудовую деятельность Владимир Добин начал, работая в многоти-
ражке, затем с 1979 по 1985 годы работал в газете «Московский комсомо-
лец». 

В 1989 году по приглашению главного редактора ежемесячника «Со-
вершенно секретно» Юлиана Семенова стал работать ответственным се-
кретарем этой газеты. В одном из интервью признался: «Писать я начал 
сравнительно поздно. Первая публикация – в 1970 году, в газете. Затем 
Николай Старшинов напутствовал меня в «Смене», взял стихи в альманах 
«Поэзия». Меня заметили Олег Шестинский и Евгений Евтушенко».

Многие годы Владимир Добин сотрудничал и дружил с поэтом Львом 
Озеровым.

1 октября 1992 года вместе с семьей – женой и двумя детьми репатрии-
ровался в Израиль.

В Москве и Тель-Авиве издано семь книг стихотворений и поэм: «Хри-
стос», «Полдень» и «Поздний свет», «Горькое вино», «Следы на Песке», 
«Авраам» и «Небесное и земное».

Множество поэтических публикаций в журналах и альманахах, коллек-
тивных сборниках и газетах в Израиле, России и США: «Сталкер» (США), 
«Литературный альманах» (Израиль), журналы «Время и мы», «Гали-
лея», журнал «22» (Израиль), «Русское литературное эхо», «Новый жур-
нал» (США). Поэтический сборник «Сто двадцать поэтов русскоязычного 
Израиля» (Израиль), «Антология русскоязычной еврейской поэзии» (Из-
раиль). Семь лет в Израиле проводился Международный конкурс поэзии 
имени Владимира Добина (Организатор – журнал «Русское литературное 
эхо»).

Член Пен-клуба и Союза русскоязычных писателей Израиля. В Израи-
ле работал в газете «Новости недели», редактором приложения «7 дней». 
Умер Владимир Добин 12 января 2005 года.
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Библиография:
1989 – «Христос». Сборник стихов. Москва.
1995 – «Полдень». Сборник стихов. Тель-Авив.
1995 – «Поздний свет». Сборник стихов. Тель-Авив.
1997 – «Горькое вино». Сборник стихов. Тель-Авив.
2001 – «Следы на песке». Сборник стихов. Тель-Авив.
2003 – «Авраам». Сборник стихов. Реховот.
2003 – «Небесное и земное». Сборник стихов. Тель-Авив.

Гран-при для победителя Международного поэтического конкурса  
им.вл.Добина. Приз, учрежденный семьей Добина,  вручает  

Лариса Добина. На снимке Ханан Токаревич, член жюри конкурса,  
и Мария Фуксман, получившая Приз зрительских симпатий.  

Ашдод, 2012 год.
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Гирш Добин
1905, Жлобин – 2001, Ришон ле-Цион

Родился 10 июня 1905 года в г. Жлобин Го-
мельской области в Белоруссии.

Работать начал с пятнадцатилетнего возрас-
та. В юности много читал, систематически за-
нимался самообразованием, и в этом большая 
заслуга учителя еврейской школы.

К началу литературной деятельности рабо-
тал на обувной фабрике в Харькове. Первый рассказ Добина «Ханке» был 
опубликован в 1928 году в Харьковской еврейской газете, а в 1931 году вы-
шел первый сборник рассказов «Вокруг мельницы» (Арум а мил). В 1928 
году стал членом Всеукраинского объединения пролетарских писателей.

В 1932 году Добин уезжает в Биробиджан, работает в газете «Биробид-
жанер штерн», в радиокомитете.

10 июля 1938 года Добина арестовали по обвинению в японском шпио-
наже, отсидел за решеткой 18 месяцев, затем отправили в Хабаровскую 
тюрьму. Был освобожден в марте 1940 года и переехал жить в Белоруссию 
в г.Минск, где сотрудничает в центральной еврейской газете «Октобер». В 
Минске ему предложили работать собкором этой газеты в Белостоке.

Война застала Добина в редакционной командировке в Волковыйске. 
Пытаясь выбраться с оккупированной немцами территории, он к началу 
июля попал в оккупированный немцами Минск, в гетто, стал членом под-
польной партийной организации Минского гетто. 12 марта 1942 года был 
направлен подпольным партийным комитетом в партизанский отряд. 

С 12 марта 1942 года по 16 июля 1944 года Добин был бойцом партизан-
ского отряда «Мститель» партизанской бригады «Народные мстители» 
им. В.Т.Воронянского, действовавшей в Минской области.

После расформирования партизанской бригады был направлен ЦК КП 
Белоруссии в распоряжение Союза писателей СССР в Москву.

8 декабря 1944 года был мобилизован в ряды Красной Армии и служил 
бойцом Военно-заградительной этапной комендатуры № 40 до демоби-
лизации 6 августа 1945 года.

Награжден орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной вой-
ны II степени», медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени, а 
также медалями «За победу над Германией», юбилейными медалями за 
победу, «медалью Жукова», знаком «Фронтовик 1941-1945», а также Из-
раильскими наградами за победу над нацизмом.

Член Союза Писателей СССР с 1934 года. Член Союза русскоязычных 
писателей Израиля. До войны Добиным были изданы сборники рассказов 
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на идише «Вокруг мельницы», 1931год, издательство «ЛИМ», г.Харьков, 
«У Амура» 1935 год», «Меж ульев» 1941 год, Москва, издательство «Дер 
Эмес». Вошедшие в них рассказы были посвящены индустриализации 
страны в годы первых пятилеток, созданию еврейской автономной обла-
сти.

Основной темой вышедших на идиш в послевоенные годы сборников 
рассказов стало изображение партизанской борьбы с фашистскими за-
хватчиками в годы Второй мировой войны, героизма узников гетто, все-
побеждающего мужества людей.

Произведения Добина Григория Израилевича публиковались в журна-
ле «Советиш Геймланд», а также в зарубежной прогрессивной еврейской 
прессе.

В 1983 году увидела свет книга на идиш «Эрдише вегн» («Пути зем-
ные») в издательстве «Советский писатель», г.Москва.

В Израиль Добин приехал в октябре 1992 года в возрасте 87 лет. Здесь 
он продолжал работать. Его рассказы печатались в идишской и русской 
прессе, а в 2003 году, посмертно, в альманахе «Взгляд из Иерусалима» на 
иврите были напечатаны два его любимых рассказа. 

Он умер 13 июня 2001 года в возрасте 96 лет, похоронен в г. Ришон  
ле-Цион.

Библиография: 
1931 – «Арум а мил». Сборник рассказов. Изд-во «ЛИМ». г.Харьков. 
1935 – «Бам Амур». Сборник рассказов. Изд-во «Дэр эмес». г.Москва. 
1941 – «Цвишн бинштокн». Сборник рассказов. Изд-во «Дэр эмес». г. 
Москва. 
1947 – «Аф дер вайсруссишер эрд». Сборник рассказов. Изд-во «Дэр 
эмес». г.Москва. 
1956 – «Рассказы». Изд-во «Сов.писатель». г.Москва. 
1963 – «Сила жизни». Роман. 1 часть. Журнал «Советиш геймланд», 
№2-3, г.Москва 
1965 – «Сила жизни». Роман и рассказы. Изд-во «Сов.писатель», 
г.Москва. 
1969 – «Сила жизни». Роман. Второе издание. Изд-во «Сов.писатель», 
г.Москва. 
1976 – «В потоке времени». Сборник рассказов. Изд-во «Сов.писа-
тель», г.Москва. 
1977 – «Рассказы». Сборник. Изд-во «Худ.литература», г.Москва. 
1983 – «Эрдише вегн». Изд-во «Сов.писатель», г.Москва. 
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Евгений Дубнов
1949, Таллин – 2019, Иерусалим

Родился 2 ноября 1949 года в Таллине, Эсто-
ния; жил в Риге, Латвия. Учился в московском 
университете им. М. В. Ломоносова, продолжил 
образование в университете имени Бар-Илана 
(Рамат-Ган, Израиль) и в Лондонском универ-
ситете, где окончил факультеты психологии и 
английской литературы. Готовил к защите дис-

сертацию по английской литературе.
В 1971 году Юджин-Дубнов репатриировался в Израиль, где сказал в 

одном из первых интервью: 
«Я стал писать стихи на английском, когда понял, что многие эмоции и 

мысли мне по-русски не выразить. Но и от русского я не отказался по той 
же причине –не все можно сказать и выразить по-английски. Причины тут 
и эмоциональные, и лингвистические, и фонетические…».

Отслужив в армии, Дубнов в 1975 году отправился учиться в Великобри-
танию, в Лондонский университет. Окончив университет, но не завершив 
диссертацию, он вернулся в Израиль, жил в Иерусалиме и преподавал ан-
глийский язык в основанной им школе Amber College.

Дубнов трижды (1972, 1974, 1999) был стипендиатом фонда президента 
Израиля и дважды (1975, 2001) – Тель-Авивского фонда искусства и ли-
тературы. Он был членом-основателем Федерации израильских писателей 
(1974), входил в Союзы русскоязычных и англоязычных писателей Израи-
ля. Он умер 5 августа 2019 года.

Юджин-Дубнов публиковал стихи, рассказы и очерки в русскоязычных 
изданиях (журналах, альманахах и газетах): «Возрождение» (Париж), 
«Время и мы» (№13, 1977; №67, 1982; №77, 1984), «Встречи», «Грани» 
(№81, 1971), «22», «Континент», «Новый журнал», «Новое русское слово». 

Стихотворения и рассказы, написанные на английском и в переводе на 
английский, публиковались на Западе в ряде изданий, включая Литератур-
ное приложение Таймс, Канадский поэтический журнал, «Поэзия» (Чика-
го), «Поэзия Нью-йорка», йельский литературный журнал, «Современная 
поэзия», 2006; Лондонский литературный журнал, Литературный журнал 
США, «Поэтическая Австралия», «Обозрение Аделаиды».

Библиография:
1978 – «Рыжие монеты» . Goldfinch Press. Лондон.
1984 – «Небом и землею». Amber Press. Лондон.
2013 – «Thousand-Year Minutes». Shoestring Press. UK / «В протяжён-
ности времени». Стихи на русском и английском. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Eugene Dubnov. Never Out of Reach (memoirs) (Clemson University Press, 
USA, 2015 and Liverpool University Press, UK, 2015).На английском. 
Мемуары. 
Eugene Dubnov. Beyond the Boundaries (Shoestring Press, UK, 2016)"За 
пределами» Стихи на русском и английском.
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Лорина Дымова 

Родилась 21 мая 1939 в Свердловске. Поэтес-
са, переводчица, прозаик. Жила в Москве. Пу-
бликовалась с 1967 года. Автор четырнадцати 
книг прозы и поэзии.

В Израиле с 1992г. Живёт в Иерусалиме.

Библиография (выборочно):
1982 – «Журавль в небе». Стихи. Москва.
1989 – «Миг золотой». Стихи. Москва.
1995 – «Колыбельная перед разлукой». Стихи. Иерусалим.
1996 – «Стихи о Прекрасной Даме и об Одном Господине». Ирониче-
ские стихи в соавторстве с Л.Черкасским. Иерусалим.
1997 – «Эти непонятные женщины». Проза. Иерусалим.
2000 – «Сказала блондинка. Сказала брюнетка». Иронические стихи. 
Иерусалим.
2006 – «Никодим и Фиолета». Проза. Иерусалим.
2013 – «Вальс в полночь». Лирика. Иерусалим.
2014 – «Куртуазные диалоги». Иронические стихи в соавторстве с Лео-
нидом Ветштейном. Иерусалим.
2016 – «Шуры-Муры». Иронические стихи в соавторстве с Леонидом 
Ветштейном. Иерусалим.
2019 – «Ещё и ещё». Иронические стихи в соавторстве с Леонидом 
Ветштейном. Иерусалим.
2019 – «Клондайк». Ироническое повествование в соавторстве с Лео-
нидом Ветштейном. Иерусалим.

Награды:
Награждена болгарским орденом Кирилла и Мефодия первой степени.
Лауреат премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 
12 стульев», 2000). 
Лауреат литературной премии им. Юрия Нагибина Союза израильских 
писателей (2008).
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Леонид Дынкин 

Родился в 1937 г. Родители родом из Черни-
говской губернии, переселились в Москву ещё в 
начале 30-х. Детство – главное в его биографии, 
поскольку именно тогда он начинал учиться 
называть вещи своими именами. Начало учё-
бы – в поселковой школе недалеко от границы 
с Белоруссией. Возвращение в Москву, в её по-
слевоенную разруху с неизбывной нуждой, не-

вежественным, тупым антисемитизмом, разбоями, грабежами. Мрачные 
продувные дворы, населённые осиротевшими подростками, которыми 
практически некому было заниматься, кроме криминала. Это и инвали-
ды войны – выброшенные из общества калеки, собирающиеся на косты-
лях и подшипниках у пивного киоска. Гимнастёрки, ордена, мат, военные 
и блатные песни. И пьяные слёзы по изуродованным лицам под бодрую 
музыку из фойе кинотеатра напротив. И их исчезновение – в одночасье, 
перед празднованием 50-летия Вождя Народов. 

И, будто вопреки всему этому, совсем рядом – другая планета – уютная 
и светлая Тургеневская читальня, где были не только книги, но и встречи 
– вдохновенные, временно отлучающие от любой житейской грязи. 

Этот период биографии оказался тем, что во многом определял тогда 
понятия многих из подростков – поступки, образ мышления, менталь-
ность. Определял судьбу. В большей части именно этому периоду Леонид 
обязан тем, чем стал сегодня.

После 7-го класса в 1952 г. – техникум. Время ещё больших смут – не-
избывных в череде тяжёлых лет и дней для еврейского населения стра-
ны особенно – травля, повсеместное отторжение, вплоть до увольнения 
с должностей, как официальная политика государства – всесоюзная при-
вивка от способности мыслить самостоятельно. 

Но были и друзья, на которых та прививка чудесным образом не дей-
ствовала и которые во всех обстоятельствах оказывались рядом.

Потом были и 3 года армии, и вечернее отделение МИСИ им. В.В Куй-
бышева. И поэтическая студия Игоря Волгина при МГУ им. Ломоносо-
ва, творческая мастерская Григория Львовича Рошаля при Центральном 
Доме Кино с замечательными лекциями по дисциплинам ВГИКа. И были 
новые друзья, и семья, и признание учителей.

С 1990 г. – Израиль. 12 лет работы по специальности в инженерном 
объединении, в Тель-Авиве. 2002 год – уход из профессии, где творчество 
всегда было непременной его составляющей. С 2006 г. по сей день – Аш-
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келонский литературный семинар им. Ширы Горшман под руководством 
мастеров Российской словесности Леонида Финкеля и Аллы Айзеншарф. 
Печатался:

Издания СРПИ: На израильском фронте без перемен – 2016г; Военное 
детство – 2016г; Бульвар Ротшильда – 2017, 2018гг; В любви к Пушкину – 
2017г; ПОЭЗИЯ – 2018г; Литературные вестники. 

Зарубежные журналы: Под небом единым – 2010г. Хельсинки; Золотая 
книга – 2011г. Дюссельдорф ФРГ; Зарубежные Задворки – 2017г. Дюссель-
дорф, ФРГ; Чайка – 2017, 2018гг. Балтимор, США; Семь искусств – 2019г. 
Ганновер, ФРГ; Автограф – Москва.

Литературные альманахи в Израиле: День Поэзии – 2015г, Хронометр, 
Год поэзии, Арфа Давида – Нацерет, Римон – Реховот, ЮГ – Ашкелон. 
Журнал – Русское литературное эхо – Ашдод.

Библиография:
2007 – «Переклички». Сборник стихов. Тель-Авив. 
2011 – «Странник». Сборник стихов. Тель-Авив. 
2015 – «Омут поднебесный». Сборник стихов. Тель-Авив.
2018 – «Не скажется – не явится». Сборник стихов. Тель-Авив.

Награды:
2008 – 8-й международный турнир. Призёр. Дюссельдорф. 
2009 – Международный конкурс Золотая строфа». Лауреат. Москва.
2009 – Конкурс «Политическая поэзия». Призёр. Сайт Общелит.
2010 – 10-й международный турнир. Призёр. Дюссельдорф. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Борис Ершов

Родился в 1937 в Ленинграде. После войны 
жил в Киеве, окончил технологический факуль-
тет Киевского политехнического института и 
специальные курсы иностранных языков (по 
университетской программе). Кандидат техни-
ческих наук. Работал инженером, главным тех-
нологом Министерства сельского строитель-
ства УССР, техническим руководителем работ, 

связанных с применением пластмасс в строительстве Украины. Занимался 
переводами технической литературы, являясь внештатным сотрудником 
Киевского института информации. Имеет 50 научных публикаций, вклю-
чая 2 справочника, и 10 патентов.

В 1991 году репатриировался с семьёй в Израиль. Работал в фирме 
«Изотоп» инженером по проверке качества бетона и исследователем в 
фирме «Material Sistems Ltd».

С 2013 года начал заниматься литературной деятельностью, заинте-
ресовавшись еврейской историей, особенно темой, связанной с вкладом 
еврейского народа в развитие цивилизации и культуры в Европе. Отдель-
ные статьи и эссе были опубликованы в 2014–2019 годах. В конце 2016 
года вышла в свет книга «Евреи и развитие цивилизации в Европе», ко-
торая посвящена роли еврейского народа в духовном, интеллектуальном, 
научно-техническом и финансово-экономическом развитии европейского 
континента, начиная с древнейшего периода и включая времена капита-
лизации и глобализации Европы. Сюда вошли также обзоры по развитию 
в Европе еврейского искусства. Материалы во всех разделах представлены 
по возможности в хронологическом порядке. Книга предназначена для 
читателей, интересующихся историей еврейского народа. 

Публиковался в «Вестнике» Дома ученых и специалистов г. Реховота 
(№№ 37,44,49,50); литературно-художественном альманахе «Римон», 
(№№ 8-2015 год, 9-2017 г. Реховот); альманахе «Литературный престиж» 
издательского дома «Beit Nelly Media» (№ 1,2,3,4 – 2018-2019).

Библиография:
2016 – «Евреи и развитие цивилизации в Европе». Тель-Авив.
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Злата Зарецкая

Доктор искусствоведения, филолог, театро-
вед, журналист, педагог, исследователь изра-
ильской культуры

Закончила филологический факультет МГУ 
им. Ломоносова в Москве в 1971, преподавала 
русский язык, литературу и театр в школах и ву-
зах России и Израиля. Училась и защитила дис-
сертацию: «Поэтика традиционного театра» во 

ВНИИ Искусствознания Академии Наук в 1988. 
С 1990 в Израиле. Работала исследователем Израильского театра в му-

зее – Архиве им. Исраэля Гура в Иерусалимском Университете, исследова-
телем феномена еврейского театра в годы Катастрофы в Международном 
Институте Изучения Катастрофы музея ЯД-ВА-ШЕМ, лектором в Меж-
дународной школе изучения Катастрофы, педагогом русского и иврита в 
школах Израиля, является членом комиссии для деятелей искусства Ми-
нистерства Абсорбции; имеет более 300 публикаций на трех языках (ив-
рит, русский, английский) в газетах(Вести, Новости, Макор Ришон); жур-
налах (Бама, Мознаим, Алеф, Слово Писателя, Сгула, Некуда, Итон77); 
интернет сайтах (7 Искусств, Мы здесь, Заметки о Еврейской Истории, 
Мастерская, 7 канал, Шабат, Дьюкан). Автор двух книг.

За свой последний труд награждена премией ЭМИ – Союза Деятелей 
Искусств Израиля и принята в члены ИНАРН – Израильской Независи-
мой Академии Развития Наук.

Библиография:
1997 – «Феномен Израильского Театра». Иерусалим.
2018 – «Феномен Израильского Театра». Второе дополненное издание. 
Иерусалим.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Лидия Заяц 
1921, Днепропетровск – 2018, Петах-Тиква

Родилась в Днепропетровске. Ещё в подрост-
ковом возрасте занималась в литературной сту-
дии, которую вёл Корней Иванович Чуковский. 
После третьего курса медицинского института 
добровольно пошла в военный госпиталь, где 
после войны проработала ещё четверть века, уже 
закончив медицинский институт. Окончила Ли-

тературный институт им. А.М.Горького (семинар Льва Кассиля).
Автор стихотворных книг для детей и взрослых. имеет воинские награды. 

Принимала активное участие в семинаре им. Ширы Горшман (Ашкелон). В 
Израиле с 1994 г.

Библиография:
1956 – «Мы ещё не ходили в школу». Днепропетровск.
1961 – «Первый звонок». Днепропетровск.
1964 – «Мамины помощники». Киев.
1991 – «Сердце на ладони». Днепропетровск.
1996 – «Я сюда приехала не в гости». Израиль.
2002 – «Тайны поэзии». Иерусалим.
2006 – «Свои у возраста приметы». Ашкелон.
2015 – «Ступени». Тель-Авив.

Награды:
Лауреат премии им. Виктора Некрасова.
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Яков Звягин 

Родился в 1953 году. 18 ноября. СССР. Ви-
тебск.

Образование; среднетехническое. Профессия 
– инженер. В настоящее время с 1990 года про-
живает в Израиле.

Член Российского союза писателей. Член Со-
юза русскоязычных писателей Израиля.

Печатался в журналах «Мишпоха». №39. 
Альманах Российского союза писателей. Проза. 4 том. 2016 г.; Интернет-
издания «Проза.ру». Альманах Российского союза писателей. Проза. 4 
том. 2016 г. Проза. 3 том 2019 г. 

Был номинирован на премию «Писатель года 2014»; 
на премию «Писатель года 2016»; 
конкурс «Действующие лица 2015» и 2016;
на литературную премию «Наследие» 2017 г.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Эмиль Зигель 

Родился в Днепропетровске 19 июля 1925 
года. 

Детство проходило в музыкальной семье, 
занимался в городском детском музыкальном 
ансамбле песни и пляски. 12 августа 1941 года, 
когда фашисты бомбили Днепропетровск, семье 
удалось эвакуироваться на Северный Кавказ и 
поселиться в городе Кисловодске. Продолжая 

учебу в восьмом классе, работал в клубе пианистом. Но в августе 1942 года 
немецкие войска вошли в Кисловодск. Согласно приказу коменданта 12-й 
комендатуры и начальника гестапо всем евреям было приказано 9 сентя-
бря в 6 часов утра прибыть на станцию Кисловодск-товарная. Прибыло 
две тысячи евреев, которых отвезли в Минводы и возле стекольного за-
вода, где был противотанковый ров, под музыку Рио-Рита и Розамунду, 
всех расстреляли. В списках был и Эмиль, но его в Кисловодске спрятали 
Аркадий Миронович Рабинович и его друг Сергей Метревели (У немцев в 
списках он считался расстрелянным).

Через 77 лет 18 июня 2019 года Эмиль открывал на этом месте мемори-
ал в честь памяти расстрелянных двух тысяч евреев. Там были и его роди-
тели Екатерина Наумовна Зигель и Генрих Леонтьевич Зигель.

Потом Эмиль добрался до Орска, где жили родственники. Стал рабо-
тать на военном заводе, грузил снаряды, был «сыном полка». Узнал, что 
сестра Вера военврач 3-го ранга участвовала в Сталинградской битве. 

22 февраля 1943 года его призвали в Красную Армию. Он стал курсан-
том Ленинградского военного училища, затем Ульяновск, военное учили-
ще связи для подготовки радиотелеграфистов азбуки «Морзе», изучал не-
мецкий язык и готовился идти на фронт. В звании «Младший лейтенант» 
был направлен в первую гвардейскую танковую армию. Дошел до Берлина 
и служил до1950 года. После войны назначен командиром радиороты. 

Начал заниматься музыкой. В феврале 1946 года в Берлине на заключи-
тельном концерте художественной самодеятельности исполнял на рояле 
фантазию Имре Кальмана из оперетты «Сильва».

Снова годы учебы, в 1959 году закончил Лениградскую военную акаде-
мию. Работал начальником правительственной радиосвязи.

В 1996 году вместе с семьей –женой Софьей Исааковной – репатрииро-
вались в Израиль.

В институте «Яд ва-Шем» ходатайствовал о присвоении звания «Пра-
ведник народов мира» своему спасителю С.В. Метревелли. И 9 октября 
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2004 года в Кисловодске от имени государства Израиль вручил медаль и 
почетную грамоту «Праведник народов мира» сыну спасителя.

Э.Зигель – Гвардии полковник в отставке. Ветеран Второй мировой во-
йны. Лауреат Всесоюзных музыкальных фестивалей. Профессор по специ-
альности «Музыкальное искусство», академик Международной Академии 
духовного единства народов Мира. Живет в Реховоте. Пенсионер. В раз-
личных городах Израиля дал более 250 музыкальных концертов. Пишет 
мемуарную прозу. Воспоминания опубликованы в различных журналах, 
газетах, литературно-художественном альманахе «Римон», является чле-
ном реховотского литературного клуба «Римон» с 2003 года.

Библиография: 
Сборник статей и воспоминаний о Холокосте в книге «ПОМНИ»,  
2014 г. Реховот; 
Литературно-художественный альманах «Римон»: 
«Мудрейший Расул Гамзатов», №4; 
«Две встречи с великим Мессингом», №4, 2006 г.; 
«Неповторимая встреча с Клавдией Шульженко», № 5, 2008 г.; 
«Музыка – моя жизнь», №6, 2010 г.; 
«Незабываемые встречи», №7. 2013 г.; 
«Мой спаситель – Праведник народов мира Сергей Метревели», №8, 
2015 г.; 
«75 лет трагедии евреев на Кавказских Минеральных водах», № 9, 
2017 г.; 
«Я аккомпанировал Марку Бернесу», №10, 2019 г.
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Исаак Зигельбойм

Родился в 1971 году в г. Кзыл-Орда (Казах-
ская ССР) в семье учителей. В 1985 году пере-
ехал с семьей в г. Кишинёв, где закончил шко-
лу и поступил на фармацевтический факультет 
Кишиневского государственного медицинско-
го института (КГМИ). Отучившись три года, в 
1991 году репатриировался с семьей в Израиль, 
в г. Реховот. 

Окончил I, II и III-ю степени химического отделения Тель-Авивского 
университета (TAU): II-ю степень – по получению и характеризации су-
прамолекулярных структур на основе координации с одновалентными 
катионами меди и серебра; III-ю степень – по многостадийному синтезу 
и характеризации специфических дофамин-зависимых контрастных ве-
ществ для МРТ (MRI). 

По окончании Университета работал в R&D группах стартаповских 
фирм «Salio» (разработка «умных» полимеров) и «Semorex» (разработ-
ка контрастных веществ), в R&D группе «Kodak Israel» (разработка по-
лимеров для печатных плат). Вернулся в Тель-Авивский Университет, где 
работал над экспресс-методом по определению т.н. «наркотиков изнаси-
лования». На сегодняшний день работает в студенческой химической ла-
боратории Тель-Авивского университета. 

Автор поэтического сборника «Имена пустоты». Член Иерусалимского 
общества библиофилов и Реховотского литературного клуба «Римон». 

Печатался в альманахе «Иерусалимский библиофил» (№5, 2015, Ие-
русалим), в журнале «Русское литературное эхо» (Ашдод, №46, 2019). 
Участник 7-го–10-го выпусков альманаха «Римон» (2013, 2015, 2017, 
2019). Его проза напечатана в двухтомнике издания «Библиотека Союза 
русскоязычных писателей Израиля» «Проза-2018». 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля.  

Библиография: 
2014 – «Имена пустоты». Сборник стихов. Изд-во «Филобиблон». 
Иерусалим. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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Ефим Златкин 

Окончил факультет журналистики Белорус-
ского государственного университета. Более 
тридцати лет работал в газетах Белоруссии и 
России. Лауреат творческих конкурсов журна-
листов. 

Член Союза журналистов СССР.
С 1990 года живет в Израиле. Открыл свое 

страховое агентство и туристическую фирму 
в г.Ашдоде. После 20-летнего перерыва вновь вернулся к журналистике. 
Член Союза русскоязычных писателей Израиля, член Международной 
Гильдии писателей. Очерки и рассказы публикуются в европейских аль-
манахах и в газетах Израиля. Член Союза писателей Беларуси. Автор трех 
книг.

Библиография:
2015 – «От Михалина до Иерусалима». Израиль. 
2017 – «Молитва о Михалине». Белоруссия –Израиль.
2018 – «Неизвестность по имени Жизнь». Издательство «Бейт Нели». 
Израиль.

Награды:
В 2015 году книга «От Михалина до Иерусалима» получила бронзовую 
медаль на конкурсе «Книга-2016» от МГП. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Семён Злотников 

Родился 8 сентября 1945 года в Самарканде. 
Окончил Ташкентский университет, отделение 
русской филологии. Работал спортивным жур-
налистом, писал стихи и прозу, с 1969 года пе-
чатался в ташкентских газетах и литературном 
журнале «Звезда Востока». С 1972 по 1984 гг. 
жил и работал в Ленинграде, с 1984 г. в Москве. 
Впервые пьесы Семена Злотникова были по-

ставлены в 1977 году в ленинградском театре Комедии («Мужья Антони-
ны» и «Все будет хорошо»), а начиная с 1978 года широко ставятся в Мо-
скве (театр на Таганке, «Современник», «Эрмитаж», драматический театр 
им. А. С. Пушкина, Школа современной пьесы, Новый драматический 
театр, Около дома Станиславского, театр «Шалом»), Санкт-Петербурге, 
в десятках театров России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Литвы, Лат-
вии, Эстонии. 

Пьесы Семёна Злотникова переведены на 15 языков, поставлены в 
Польше, Германии, Франции, Финляндии, Норвегии, Дании, Швейцарии, 
Японии, Израиле, Болгарии, Австрии, США, Австралии.

Пьесы: «Мужья Антонины» (1976); «Все будет хорошо» (1977); «Сцены 
у фонтана» (1978); «Пришёл мужчина к женщине» (1978); «Бег на месте 
с любовью» (триптих из одноактных пьес: «Два пуделя», «Бегун и йо-
гиня», «Интеллигенты», 1980).; «Команда» (1980); «На четвертые сутки 
после исчезновения» (1981); «Терех, или Карате». 1982 г. (поставлена в 
2011 г. в молодёжной студии «Эльдорадо» при Каменск-Уральском театре 
драмы Симановой Ириной); «Уходил старик от старухи» (1984); . «Ду-
рацкая жизнь» (1986); «К вам сумасшедший» (1986); «Мутанты» (1991); 
«Вальс одиноких» (1995); «Прекрасное лекарство от тоски» (1999); «Иван 
и Сара» (2001); «Инцест» (2004); «Жизнь полосатая» (2004). Киносце-
нарии: «Куда исчез Фоменко?» (1981); «Пришёл мужчина к женщине» 
(1992); «Мутанты» (1993); «Абзац» (1994); «Всё будет хорошо, как вы хо-
тели» (1994).

В Израиле с 1990 г. Живёт в Иерусалиме.

Библиография (выборочно):
2008 – «Стёб. Руман». Москва, ИП И.В.Злотников.
2013 – «Последний апокриф». ЭКСМО. Москва.
2014 – «Божьи дела». Серия «Лауреаты литературной премии».
2017 – «Кир». Роман-исповедь. Серия «Интеллектуальная проза».
2018 – «Иван и Сара» Издательство ФТМ.
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Аида Злотникова

Родилась в городе Челябинске 28 января 1942 
года.

После окончания школы в 1958 году поступи-
ла учиться в Челябинский Государственный пе-
дагогический институт, а в 1961 году перевелась 
в Ростовский на Дону Государственный универ-
ситет на факультет журналистики и в 1967 году 
окончила его.

Работала в газетах: «Советская молодежь» (г.Нальчик), «Комсомолец» 
(Ростов на Дону). В 1971 году вернулась в г.Челябинск и стала литератур-
ным сотрудником в газете «Вечерний Челябинск». В 1979 году начала ре-
дактировать молодежную студенческую газету «Молодой Учитель». А в 
декабре 1990 года репатриировалась в Израиль.

В Израиле – с марта по август 1991 – года училась в Школе журнали-
стов при открытом университете в Рамат-Авиве, затем была принята на 
работу в газету «Время». В 1992 году при поддержке муниципалитета го-
рода Реховота, где Аида проживает, открыла культурный центр для новых 
репатриантов. 

В Центре проводила «Беседы у рояля», литературные вечера и семина-
ры, концерты, презентации книг, встречи с интересными людьми, спек-
такли театра одного актера, вернисажи художников, экскурсии по Израи-
лю. Культурным центром и литературным клубом «Римон» руководила 
15 лет. 

Много лет занималась изучением и популяризацией творчества Мари-
ны Цветаевой. Материалы публиковались в местной печати, было подго-
товлено «Методическое пособие для студентов филологического факуль-
тета Челябинского педагогического института по изучению творчества 
Марины Цветаевой».

В Израиле продолжала заниматься цветаеведением по теме: «Имя поэта 
Марины Цветаевой в Израиле». Были подготовлены радиопередачи, ко-
торые звучали на радио РЭКА (Израильское радио на русском языке), на 
этом радио А.Злотникова проработала на общественных началах 21 год 
корреспондентом по городу Реховоту. На международных цветаевских 
конференциях выступала с докладами. В израильских газетах и журналах 
публиковались ее очерки, литературоведческие исследования.

Печатается в литературно-художественном альманахе «Римон» (№№ 
1–10, 2003–2019 гг. Реховот), в журнале «Русское литературное эхо» 
(2006–2019 гг. Ашдод).
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Член Союза журналистов Израиля и член Союза русскоязычных писа-
телей Израиля. 

Библиография:
1998 – «Пусть будут помыслы чисты». Оренбургское книжное изда-
тельство.
2007 – «И с просьбой о любви». Иерусалим. «Филобиблон». 
2017 – «Я бесконечно благодарна всякому вниманию». О Марине Цве-
таевой в Израиле. Иерусалим. «Филобиблон». 

Награды:
В связи с 10-летием журнала «Русское литературное эхо» награждена 
грамотой «За преданность литературе» (2014).

30-летие СРПИ. Аркадий Крумер, Марк Котлярский, Леонид Финкель, 
Элиезер Фельдман, Эдуард Львов, Лев Авенайс



123

Любовь Знаковская

В далёкой зауральской деревушке Чкалов-
ской области (ныне Оренбургской) четырёх-
летняя эвакуированная девочка, предоставлен-
ная самой себе, научилась читать по-русски и 
петь на четырёх языках, в том числе на идише, с 
чем успешно выступала в сельском клубе. После 
освобождения Украины семья вернулась в род-
ной городок Олевск, но девочка осиротела: отец 

сгорел в танке в начале войны, мама умерла вскоре после возвращения из 
эвакуации. Старшая сестра отца вырастила её вместе со своими детьми.

Любовь к поэзии, к Слову, пришла в детстве. На втором курсе Крымско-
го пединститута победила в поэтическом конкурсе и опубликовала стихи 
в газете «Крымский комсомолец», стала членом городского литобъеди-
нения рядом с детским поэтом Владимиром Орловым, оказавшим на неё 
большое влияние.

Будучи преподавателем русской словесности, истории и мировой худо-
жественной культуры в школах и техникумах, писала стихи. Первый сбор-
ник вышел в свет в 1970 году. До репатриации в Израиль вышли ещё три 
книги: две в Крыму, одна в Москве.

В 1997 году репатриировалась в Израиль. С первых дней проживания в 
Тверии стала создавать литобъединение из местных репатриантов, кото-
рым руководит по сей день. Публиковалась в израильской прессе, высту-
пала по радио РЭКА, издала сборник стихов «С Кинеретом в обнимку».

В общей сложности Любовь – автор 12 книг стихов, прозы и поэзии для 
детей. С 2004 года редактирует альманах «Тивериада» – печатный орган 
литобъединения «Волны Кинерета». Член Союза русскоязычных писате-
лей Израиля и Международного Союза литераторов и журналистов.

Библиография: 
1970 – «Не проспите рассвет». Изд-во «Крым», Симферополь. 
1993 – «Утренние стихи». Изд-во «РПБ», Москва. 
1996 – «Тайны Тавриды». Редотдел Крымского комитета. Симферо-
поль. 
1998 – «Мы – крымчане». Творч. объед. «Таврический клуб», Симфе-
рополь. 
1999 – «С Кинеретом в обнимку». Изд-во «STARLIGHT», Израиль. 
2002 – «Поступь Береники». Изд-во «ЛИРА», Иерусалим. 
2005 – «Мы вчерашние дети». Изд-во «ЛИРА». Иерусалим. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

2007 – «На парусах страниц». Изд-во «ЛИРА». Иерусалим. 
2011 – «Подвиг ветеранов». Изд-во «Gutenberg», Хайфа. 
2012 – «Хохотульки». Изд-во «Bridge», Израиль. 
2015 – «Книга сонетов». Изд-во «Bridge», Тель-Авив. 
2019 – «Любушкины сказки». Изд-во «Bridge», Израиль. 

Награды:
В 2008, 2009, 2010 годах призовые места на Международном поэтиче-
ском фестивале в Дюссельдорфе.
В 2013 году «Почётная грамота» за активную волонтёрскую работу в 
жюри Международного литературного конкурса «Бридж» (Израиль – 
Россия).
В 2016 году награждена Дипломом Союза писателей Израиля за актив-
ное участие в литературной жизни и умелое руководство творческой 
студией «Волны Кинерета».
В 2017 году награждена Дипломом 1-й степени за Первое место в 
разделе «Весело о детях и для детей – поэзия» на Фестивале искусств 
«Барабан Страдивари».
В 2017 году призовое место за рассказ на Международном конкурсе 
имени Шолом-Алейхема.
В 2017 году – Лауреат Премии имени Давида Самойлова за «Книгу со-
нетов».
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Анатолий Зусман

Поэт, прозаик, драматург.
Родился в 1936 г. в Ростове-на-Дону. 
Война, эвакуация, Махачкала, Ташкент, осво-

бождение Ростова – возвращение. Школа, ин-
ститут. Образование высшее, инженер-электрик 
для работы на электростанциях. 

Пристрастился к туризму. Сплавлялся на 
плотах по Енисею, Бирюсе, сибирским рекам. 

Лазил на скалы и спускался в глубокие пещеры. Уже в Ростове закончил 
школу инструкторов горного туризма, обошёл весь Западный Кавказ.

Красноярск, ТЭЦ, работа в эксплуатации, пять зим в Сибири. 
И вновь Ростов. Проектный институт Теплоэлектропроект. Инженер, 

старший инженер, руководитель группы, начальник электротехнического 
отдела. Тепловые и атомные электростанции. Работал за рубежом (Вьет-
нам, Аргентина). 

Стихи и рассказы публиковались в литературно-художественных аль-
манахах Израиля «Тивериада» (Тверия), «Хронометр» (Тель-Авив), в по-
этическом сборнике «Альманах поэзии –2010» (Сан-Хосе, США), в ряде 
антологий, в литературном альманахе мировой русскоязычной диаспоры 
«Под небом единым» (Хельсинки, Финляндия – Петербург, Россия).  

Объездил по работе практически весь Советский Союз. В Израиле с 
2005 г. Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

А.Зусман руководит театральной студией при Бейт-Оле города Тверия. 
Отдельные спектакли показывали помимо Тверии в Кирьят Хаиме, Хаде-
ре, Нетании, Акко.

Библиография: 
2008 – «Одиссея далёкого предка» (Еврейский приключенческий ро-
ман. Худож. Г. Лекомцева). Тель-Авив. Израиль, тип. «Semel». 
2009 – «Долг памяти моей». (Сборник стихов. Соавтор и составитель. 
120 стр.). Екатеринбург, Россия, изд. «КТО. ГУП СО», Первоуральская 
тип. 
2009 – «Дорогами войны» (Повести и рассказы. Худож. Г. Лекомцева. 
280 стр.). Тель-Авив, тип. «Semel». 
2011 – «Диктатура информации» (Научно-фантастический детектив-
ный роман. Худож. Г. Лекомцева. 312 стр.). Тель-Авив, тип. «Semel». 
2012 – «Параллельные линии не пересекаются» (Роман о любви. Ху-
дож. Г. Лекомцева. 192 стр.). Тель-Авив, тип. «Semel». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

2013 – «Возмездие» (Еврейский приключенческий роман – продолже-
ние романа «Одиссея далёкого предка». Худож. Г. Лекомцева. 344 стр.). 
Тель-Авив, изд. «Bridge».  
2014 – «Соединённые незримой нитью» (Повести и рассказы. Худож. 
Г. Лекомцева. 360 стр.). Тель-Авив, изд. «Бридж».     
2014 – «Старый альбом» (Стихи. Совместно с Еленой Кутиной. Худож. 
Г. Лекомцева. 140 стр.). Тель-Авив, изд. «Бридж».     
2015 – «Диалог с судьбой» (Повесть. Худож. Г. Лекомцева. 104 с.). 
Тель-Авив, изд. «Бридж».        
2016 – «Возмездие кармы» (Повести. Худож. Г. Лекомцева. 368 с.). 
Тель-Авив, изд. «Бридж». 
2019 – «Побег от себя». Научно-фантастический детективный роман. 
Худож. Г. Лекомцева. 292 стр. Тель-Авив, изд. «Бридж».
Драматургия: 
По пьесам, написанным автором, в 2015–2019 гг. в Тверийском само-
деятельном театре поставлены спектакли: «Встреча в городке Андай», 
«Бабушкины истории», «Улица Шолом Алейхема», «Бунт на улице 
Роз».
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Тамара Ильяева 
Родилась 25 ноября 1927 года в городе Керки 

в семье служащих (Туркменская ССР). Детство 
и школьные годы прошли в России (Ростов-
на-Дону, Краснодарский край, станица Славян-
ская). В эти края для развития хлопководства 
был направлен отец как специалист-хлопковик.

Когда началась война, отца призвали в армию, 
а Тамара с мамой эвакуировались в конце 1941 
года в Среднюю Азию в Самарканд. Учебу при-
шлось оставить, Ильяева работала на шелкот-

кацкой фабрике. После окончания Великой Отечественной войны и возвра-
щения отца экстерном сдала экзамены и окончила женское педагогическое 
училище имени. К.Д.Ушинского в Самарканде. 1947–1952 – годы учебы в 
Узбекском государственном университете (г.Самарканд).

Получив профессию филолога, работала преподавателем русского язы-
ка и литературы в школах г. Ташкента. Вела литературный кружок и Клуб 
интернациональной дружбы «Радуга»

В 1991 году репатриировалась с семьей дочери в Израиль. С 1992 года 
живет в Кирьят-Гате. Активно участвовала в общественно-культурной 
жизни города. Публиковала свои очерки и статьи в газетах «Мост», «Но-
вости», «Менора», «Бухарская газета». Одна из редакторов книги памяти 
«Мы обвиняем», созданной по воспоминаниям узников гетто (состави-
тель Файман Шломо) и опубликованной в 2002 году в Тель-Авиве изда-
тельством «Меркур». Была редактором и других книг.

В 2002 году опубликовала книгу «В вечном поиске», в которую включе-
ны очерки, стихи и рассказы об истории родного города, людях, улицах. 
«Впервые в Кирьят-Гате появился человек, сумевший правдиво и красоч-
но рассказать многочисленной русскоязычной общине о городе и его лю-
дях. Большим достоинством автора является оптимизм, хороший литера-
турный язык изложения» (отрывок из рецензии Гари Беккера, главного 
редактора газеты «Новости Кирьят-Гата», 1994 г.).

В 2007 году Тамаре Ильяевой присвоено звание «Почетный гражданин 
Кирьят-Гата». Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Печатает-
ся в альманахах и журналах (К 70-летию Израиля. «Арфа», №6. Поэтиче-
ский театр Кирьят-Гата им. Леонида Колганова, Альманах Союза писате-
лей бухарских евреев, 2018). Публикации в книге «Евреи Узбекистана во 
Второй мировой войне. Участники ВОВ. Эвакуация. Трудовой фронт (том 
1, Израиль. 2019 г.).

Библиография:
2002 – «В вечном поиске». Очерки, стихи, рассказы. Кирьят-Гат.
2013 – «Свет и тени». Стихи и проза. Кирьят-Гат.
2015 – «Эпизоды семейной хроники». Перевод на анг. яз. Кирьят-Гат.
2017 – «Писатели бухарские евреи». Изд-во Международной ассоциа-
ции творческой интеллигенции «Согдиана».
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Галина Каган 

Родилась 3 сентября 1937 г. в Киеве. Отец – 
журналист, военный корреспондент, в 1943 г. 
был командирован в освобождённый Донбасс, 
в город Сталино (нынешний Донецк) в редак-
цию газеты «Социалистический Донбасс». В 
этом городе жила, училась, закончила физико-
математический факультет пединститута, рабо-
тала в УКРНИИпластмасс. По профессии физик, 

кандидат технических наук. В 1996 г. репатриировалась с сыном, тяжёлым 
инвалидом, в Израиль.

Стихи и рассказы печатались в литературном альманахе «Римон» (г. Ре-
ховот) в 2003–2019 гг., №№ 1–10; в литературном альманахе «Страницы 
жизни» (Москва, изд-во «Порт приписки», 2019, №№ 2,3,4); на электрон-
ном сайте Проза.ру.

Библиография:
2003 – «Я прислушиваюсь к дождю». Сборник стихов. Изд-во «Фило-
библон». Иерусалим.
2009 – «Окно в другое измерение». Повесть. изд-во «Филобиблон». 
Иерусалим.
2012 – «Окно в другое измерение». Переиздана в Москве, в изд. центре 
«Нарния».
2018 –«Окно в другое измерение». Вышла в переводе на иврит: «חלון לממד 
 .Иерусалим. Изд-во «Филобиблон» (переводчик – Вл. Глозман) .«אחר
2015 – «Осенние созвучия». Стихи, песни, автобиографический очерк 
«Автопортрет под музыку дождя». Иерусалим. Изд-во «Филобиблон». 
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Марк Каганцов 

Родился 14 июля 1947 в г. Воркуте, Коми 
АССР, СССР во время ссылки политзаключен-
ного отца, реабилитированного посмертно, в 
связи с чем признан пострадавшим от полити-
ческих репрессий и реабилитирован. Детство и 
юность прошли в Воркуте. В 1966 году поступил 
и в 1972г. окончил лечебный факультет Архан-
гельского государственного медицинского ин-

ститута. Более 40 лет прослужил врачом «Скорой медицинской помощи» 
и санитарной авиации в Воркуте. «Заслуженный врач Российской Феде-
рации», лауреат Всероссийского конкурса «Врач года», «Почетный донор 
Российской Федерации», «Ветеран труда», «Ветеран Воркуты», внесён в 
список «100 имён Воркуты» – граждан, внесших наиболее значимый вклад 
в становление и развитие Воркуты за 70 лет её существования. С 2013 года 
живёт в г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия.

Член Воркутинского литературного объединения с 1963 г. Член Союза 
русскоязычных писателей Израиля с 2012 года. Лауреат Всеукраинской 
премии патриотической поэзии им. К.Мандрик-Куйбиды. Награждён по-
чётными грамотами литературного музея Г.П.Кочура и Научно –исследо-
вательского центра «Евреи России в Зарубежье и Израиле». Публиковал-
ся как под собственной фамилией, так и под псевдонимом (в период с 1966 
по 1975 гг.) МАРК МАЗЛТОВ.

Имеет сотни публикаций в различных СМИ, в том числе в газетах: 
Воркуты, Сыктывкара, Сосногорска, Архангельска, Северодвинска, Сева-
стополя, Ярославля, Москвы, Киева; в журналах: «Север». Петрозаводск, 
«Арт», «Сыктывкарские витрины», «Войвыв кодзув» – Сыктывкар, «Ав-
рора». Санкт-Петербург, «Врач скорой помощи». Москва, «Корни» – 
Москва-Киев, «Визитка Приирпинья». Ирпень, Украина, «Дон». Ростов 
на Дону, «Новый мир» – Москва; в 26 коллективных сборниках и альма-
нахах: «День поэзии Севера» (Петрозаводск, 1970); «Сполохи». (Коми, 
кн. изд-во,1974); «Живая вода», кн. 2 (Коми кн. изд-во, 1975); «Под полу-
ночным солнцем». (Коми кн. изд-во, 1994); «Актированный день» (Вор-
кута, 1994); «Светя другим, сгораю сам…», выпуски 1, 2, 3, 4 (Архангельск, 
1994, 1995, 1996, 1997); «Белый бор», выпуски 1, 4, 14 (Коми кн. изд-во, 
1995, 2004, 2018); «От Воркуты до Сыктывкара. Судьбы евреев в Респу-
блике Коми», кн.2, 3 (Сыктывкар, 2004, 2007); «Воркута – город на угле, 
город в Арктике» (Сыктывкар, 2004); «Медики шутят и не только…», тт. 
1, 2 (Астана, Казахстан, 2004); Альманах «Сыктывкар», 2005, 2006, 2007, 
2012; «Репрессированные литераторы» (Сыктывкар, 2008); «Правильный 
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курс» (Архангельск, 2009); «40 лет спустя» (Архангельск, 2012); «Спасая 
будущее»(составитель) – (Сыктывкар, 2014); «Время вспоминать», кн. 
пятая («Достояние», Иерусалим, 2017); инициатор, один из составителей 
и авторов антологии «Высокие широты. Воркута литературная 1931–2007 
гг.» (Воркута, 2007); в интернет журналах: «Русское литературное эхо», 
«Мы здесь», «Наука и жизнь Израиля», «Электронный научный семи-
нар», «Мегалит. Евразийский журнальный портал», Сервер «Заграница», 
«7х7 Коми», «Дом учёных и специалистов Реховота», «Украинцы в Респу-
блике Коми», «Еврейский мир Украины».

Библиография: 
1997 – «Кошмарики». Студия «Акварель». Санкт-Петербург.
2003 – «Кошмарики от Марика». Коми кн. изд-во. Сыктывкар. 
2006 – «Байки о скорой». Воркута. 
2007 – «Стихи украинских поэтов – политических узников Воркутин-
ских лагерей в переводах Марка Каганцова». Воркута. 
2007 – «Новые байки». Воркута. 
2011 – «Я тот, чей дух не покорился». Сыктывкар. Коми республикан-
ская типография. 
2012 – «Я той, що духом не скоривсь… (Я тот, чей дух не покорился…). 
Стихи украинских поэтов –политических узников Воркутинских и Ин-
тинских лагерей в переводах Марка Каганцова». Изд-во «Личности». 
Киев. 
2015 – «Чтоб луч свободы не погас». Стихотворения украинских 
поэтов в переводе на русский язык Марка Каганцова. Изд-во «Украин-
ские технологии». Львов. 
2017 – Олесь Дяк «Звуки непобедимые». Поэзия, перевод на русский 
язык Марка Каганцова. Изд-во «Сполом». Львов. 
2018 – Григорий Кочур «Интинская тетрадь». Перевод на русский язык 
Марка Каганцова. Изд-во «Права человека». Харьков. 
2019 – «Ода «О, да!» О дамах известных весьма прелестных (лебединая 
песня). Сыктывкар-Реховот. НИЦ «ЕРЗИ». 
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Борис Камянов 

Родился 24 августа 1945 года в Москве. В 
СССР практически не печатался, переводил с 
языков народов СССР, был слесарем, грузчи-
ком, рабочим сцены и т. п. Работал в Литфонде, 
отвечал за установку памятников на могилах 
писателей. С 1976 года живёт в Иерусалиме. Ав-
тор пяти поэтических книг, а также трёх юмо-
ристических сборников и целого ряда перево-

дов с иврита на русский язык. Переводил стихи Хаима-Нахмана Бялика, 
Шауля Черниховского, Авраама Шлёнского, Иосифа Керлера. Ему также 
принадлежит комментированный перевод «Песни песней» в соавторстве 
с Н.-З. Рапопортом (2000). Стихотворения и переводы опубликованы в 
российских антологиях «Строфы века» и «Строфы века – 2». Был заме-
стителем председателя Союза русскоязычных писателей Израиля, до 2004 
г. возглавлял его иерусалимское отделение. Основатель Содружества рус-
скоязычных писателей Израиля «Столица», издающего литературный 
альманах-ежегодник «Огни столицы». Председатель Содружества с мо-
мента его основания в 2004 г. Член ПЕН-клуба. 

Библиография:
1977 – «Птица-правда». Иерусалим. 
1982 – «Исполнение пророчеств». Иерусалим Переиздание. 1992, Мо-
сква.
1986 – «На облегчённой лире». Иерусалим.
1987 – «Сказочные истории раби Нахмана из Браслава». Литературная 
обработка. Иерусалим. 
1988 – «Перлы, извлеченные из жемчужин». Иерусалим.
1992 – «Киев». Перевод поэмы Я. Орланда с ивр. 
1995 – «Барак и Храм». Иерусалим. 
1995 – «Библейские истории». 47 адаптированных для детей историй 
из книг пророков и Писаний. Иерусалим. 
199 – «Параноев ковчег». Иерусалим. 
2000 – «Песнь песней». Иерусалим–Москва. 
2005 – Собрание сочинений в двух томах. Иерусалим (первый том), 
2007 (второй том).
2015 – «Свет в конце тоннеля». Стихи и переводы последних лет. Ие-
русалим. 
2015 – «По собственным следам» (мемуары). Нью-йорк. «Liberty 
Publishing House». 
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Награды:
Лауреат израильской премии им. Рафаэли (1985). 
«Олива Иерусалима» в поэтической номинации (2006). 
Лауреат премии им. Давида Самойлова (2016).
Дважды лауреат премии им. Ури-Цви Гринберга.

Члены правления СРПИ у министра алии и интеграции Софы Ландвер
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Александр Каневский 

Родился в 1933 г. в Киеве. Репатриировался 
из Москвы в 1990 г. Образование высшее – Ки-
евский Автодорожный институт.

Автор книг: «Первый ребёнок» (Сб. расска-
зов и одноактных пьес на укр. языке). Киев, изд. 
«Мистецтво», 1968; «А что у вас?» (Сб. расска-
зов и сценок. В соавторстве с Робертом Виккер-
сом). Москва, изд. «Искусство», 1971; «В шут-

ку и всерьёз» (Сб. рассказов, монологов и сценок на укр. языке). Киев, 
изд. «Мистецтво», 1974; «Берегите женщин!!» (Сб. рассказов и монологов 
на укр. языке). Киев, «Библиотека журнала «Перец», 1979; «Случайная 
встреча» (Сборник «спаренный», в нём рассказы двух авторов: А. Канев-
ского и Леонида Наумова). Москва, изд. «Советская Россия», 1979; «Чу-
даки» (Сб. рассказов). Киев, изд. «Радянський письменник», 1982; «Чуда-
ки» (Расширенное издание). Чехословакия, 1984; «Алло, я вас вижу!» (Сб. 
рассказов и пьес). Москва, изд. «Искусство», 1985; «Тэза с нашего двора» 
(Повесть, включающая две части: первая – «Май нэйм из Маня», вторая 
(продолжение) – «Как пройти на Голгофу?»), «Библиотека журнала «Ого-
нёк», 1989, переиздания в Киеве, в Тель-Авиве и Москве (изд. «Зебра Е») 
– 1990, 1992, 1995, 2000, 2008 и 2012; «Давайте краснеть!» (Сб. рассказов). 
Москва, «Библиотека журнала «Крокодил», 1990; «Эй, кто там?» (Сб. рас-
сказов). Чехословакия, 1990; «Города и люди. Полное собрание впечат-
лений» (Сб. путевых очерков о поездках по Европе и по СССР). Москва, 
изд. «Мысль», 1990; «Моё открытие Израиля» (Сб. рассказов и притчей). 
Тель-Авив, изд. «Хеслин Трединг», 1993, переиздание – 2000; «Майя» (Сб. 
воспоминаний). Тель-Авив, изд. «Бейт-Нелли», 2002; «Шестеро в одной 
машине, не считая седьмого» (Сб. эксцентрических рассказов). Тель-Авив, 
изд. дом «Бейт Нелли», 2003; «Смейся, паяц» (Роман). Москва, изд. «Зебра 
Е», 2006; «Идущие на смех» (Сб. рассказов, притч и иронических стихов). 
Ростов, изд. «Феникс», 2010; «Кровавая Мэри» (Детектив с юмором, гру-
стью и чуть-чуть с фантастикой). Москва, изд. «АСТ», 2010; «Проклятие 
по контракту» (Детективная повесть страшная, но с улыбкой). Тель-Авив, 
изд. «Бейт Нелли», 2012; «Мои эстрадости» (Сб. монологов, притч, сце-
нок, интермедий, коротких пьес и эстрадных обозрений). Москва, 2012; 
«Полное собрание впечатлений». М., изд. «Зебра-Е», 2013; «Два старых 
муравья» М.Изд. «Зебра-Е», 2015; «Елена Прекрасная» (Трагикомический 
детектив), М. Изд. «Beit Nelli», 2015. «Два шага до аншлага». (Сборник 
пьес), М. Изд. «Зебра-Е», 2016; «Человек с того смеха» (Сборник избран-
ных рассказов), М. 2017; «Весёлый винегрет» (Сборник юмористических 
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рассказов), Тель-Авив. Изд. «Бейт Нелли». 2018; «Кина не будет» (Сбор-
ник киносценариев), М. Изд. «Эксмо», 2019. 

Пьесы: «Сказка о Бой-Бое – герое и Бай-Бае – лентяе» (По мотивам 
вьетнамских сказок); «Мурз-555» (Детская пьеса. В соавторстве с Робер-
том Виккерсом), 1963; «Сюрприз» (Одноактная пьеса), 1965; «Три шага в 
молодость» (Одноактная пьеса), 1968; «Витя Чубчик спешит на репети-
цию» (Водевиль для детей. В соавторстве с Робертом Виккерсом), 1970 
«0:0 в нашу пользу» (Муз. Комедия. В соавторстве с Робертом Виккер-
сом), 1974; «Семь Робинзонов». («Вперёд назад!» – Комедия– буфф в 2-х 
частях), 1977; «Три полотёра» («Возьмите шпагу!» – Комедия в двух дей-
ствиях), 1978; «Заведено дело на любовь», мюзикл по пьесе «Три полотё-
ра», 1978 год; «Пятый лишний» (Муз. комедия), 1980; «Курортная исто-
рия» (Комедия. В соавторстве с Робертом Виккерсом), 1982; «Это город 
наш с тобою» (Комедия), 1985; «Новый дом в старом дворе» (Монопьеса), 
1986; «Лёка любит Люку» (Мелодрама), 1988; «Великий обманщик» (Ме-
лодрама, новый вариант пьесы «Лёка любит Люку») 2004; «Майн нейм из 
Маня», (Мюзикл по повести «Тэза с нашего двора»), 2006; «Проглотить 
удава» (Психологический фарс в двух действиях), 2010; «Сеанс одновре-
менной любви» (Комедия в 3-х картинах), 2011; «Дед мороз в холодиль-
нике» (Детская пьеса с песнями и танцами, соавтор Эдуард Успенский), 
2017.

Эстрадные обозрения: «Тысяча лет и один день» (Мюзик-холльное 
представление. В соавторстве с Робертом Виккерсом). Киев, 1970. «Билет 
на Олимп» (Театрализованное представление, посв. Олимпиаде). Москва, 
1975; «Шлягер против шлягера». Москва, 1989; «Продаётся двухспаль-
ная кровать с матросом» (Спектакль театра миниатюр). Тель-Авив, 2005; 
Эстрадные обозрения для Тарапуньки и Штепселя: «Смеханический кон-
церт», 1967; «От и до», 1971; «Моя хата с краю», 1981. Сценарии муль-
тфильмов: «Мишка плюс Машка», Украинская студия научно-популярных 
фильмов, 1970; «Колумб открывает Америку», Украинская студия научно-
популярных фильмов, 1971; «Любящий муж», «Союзмультфильм», 1974; 
«Верните Рекса!» (В соавторстве с Робертом Виккерсом), «Союзмуль-
тфильм», 1975; «Лень», Украинская студия научно-популярных фильмов, 
1979; «Про Ивана Кузьмича», «Союзмультфильм», 1991.

Сценарии художественных полнометражных фильмов: «Сорок 
минут до рассвета» (В соавторстве с Робертом Виккерсом), «Белорусь-
фильм», 1970; «Семь Робинзонов», студия им. Горького, 1972; «Идущие 
на смех», студия им. Довженко, 1978. Сценарии телевизионных фильмов 
и телепостановок: «Кто вызывал Тамерлана?» (В соавторстве с Робертом 
Виккерсом), Украинское телевидение, 1970; «Смеханические приключе-
ния Тарапуньки и Штепселя», киностудия им. Довженко, 1971; «От и до», 
студия им. Довженко, 1973; «Двухкомнатная комедия со всеми удобства-
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ми», Украинское телевидение (Этот сценарий и два предыдущих были на-
писаны в соавторстве с Робертом Виккерсом, Юрием Тимошенко, Ефимом 
Березиным), 1982; «Тринадцатый этаж», Москва, Центральное телевиде-
ние, 1981; «Чудаки» (Тринадцать серий), Словацкое телевидение, 1985.

Член Союза кинематографистов России. Член российского ПЕН-клуба. 
Член Междунар. Академии Науки, Образования и Культуры (США). По-
четный член Союза писателей Канады и Международного Союза Литера-
торов и Журналистов «APIA» (Лондон).

Лауреат Международного конкурса «Алеко» (Болгария) и Московско-
го Международного кинофестиваля. Лауреат премии им. Юрия Нагибина 
Союза русскоязычных писателей Израиля за роман «Смейся, Паяц!». Ка-
валер Золотой медали Франца Кафки (Чехия). Человек 2010 года (APIA, 
Лондон). Почётный профессор Пенинсульского университета Силиконо-
вой долины (США).

Шейва Гольцман и Александр Каневский
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Григорий Канович 

Родился 9 июня (в некоторых источниках 
18 июня) 1929, Ионава) – русский и литов-
ский писатель, переводчик, драматург, сцена-
рист. Родился в семье портного, соблюдавше-
го еврейские традиции. В 1953 году окончил 
историко-филологический факультет Вильнюс-
ского университета. 

Печатается с 1949 года. Автор сборников 
стихов на русском языке («Доброе утро», 1955; 

«Весенний гром», 1960) и литературных эпиграмм и пародий на литов-
ском языке («Веселым глазом», 1964; «Нагие на Олимпе», 1981). Канови-
чу принадлежат около 30 пьес и киносценариев (некоторые в соавторстве) 
на темы современности. Выступает и как переводчик художественной про-
зы с литовского языка на русский. 

Проза Кановича на русском языке почти вся посвящена жизни литов-
ского еврейства. Тема нравственных исканий еврейского мальчика из ли-
товского местечка (повести «Я смотрю на звёзды», 1959; «Личная жизнь», 
1967) развивается в трилогии «Свечи на ветру» (романы: «Птицы над 
кладбищем», 1974; «Благослови и листья, и огонь», 1977; «Колыбельная 
снежной бабе», 1979). В трилогии (действие происходит в 1937–1943 го-
дах) воссозданы традиционный мир и духовность восточноевропейского 
еврейства. Эпическое, философское начало преобладает в цикле романов, 
посвященных жизни еврейского местечка конца XIX – начала XX веков 
(«Слёзы и молитвы дураков», 1983; «И нет рабам рая», 1985; «Козленок 
за два гроша», 1987). Национальное своеобразие романов и проблемы, 
поднятые в них, определили популярность и злободневность этих произ-
ведений. Стиль Кановича – лиризм в соединении с иронией и метафорич-
ностью. 

В 1997 году в журнале «Октябрь» печатался роман Кановича «Парк за-
бытых евреев» (№ 4-5), в 1999 году – «Шелест срубленных деревьев» (№ 
7-8); в 2002 году вышла книга Кановича «Лики во тьме» (Иерусалим). Пе-
реводил художественную прозу с идиша на русский язык. Канович пишет 
о судьбе еврейского народа, о его взаимоотношениях с литовской и рус-
ской культурой. В 1989–1993 годах возглавлял еврейскую общину Литвы. 
Избирался народным депутатом СССР (1989–1991). 

За заслуги в области культуры награждён одним из высших орденов 
Литвы – орденом Гедиминаса третьей степени (1995).

Репатриировался в Израиль в 1993 году. Живет в Бат-Яме. Лауреат пре-
мии Союза писателей Израиля. 
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За утверждение гуманистических ценностей в литературе удостоен На-
циональной премии Литвы в области искусства и культуры 2014 года. 
Премия была вручена президентом Литвы Далей Грибаускайте 15 февра-
ля 2015 года. 

Библиография (романы):
1959 – «Я смотрю на звёзды». 
1979 – «Свечи на ветру». 
1983 – «Слёзы и молитвы дураков». 
1985 – «И нет рабам рая». 
1989 – «Козлёнок за два гроша». 
1989 – «Улыбнись нам, Господи». 
1997 – «Парк забытых евреев». 
2007 – «Очарованье сатаны». 
2013 – «Местечковый романс». 

Юбилей Григория Кановича. вечер ведёт Леонид Финкель (2014)
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Иосиф Келейников 

Родился в Новосибирске в 1933 году. С 1936 
года – «сын врага народа». Воспитывался дедуш-
кой, бабушкой, мамой и двумя дядями. Окончил 
Новосибирский Медицинский институт в 1958 
г. Работал психиатром, психотерапевтом, заве-
довал отделением судебной психиатрии в Ново-
сибирске. заведовал лабораторией психической 
адаптации при Сибирском филиале АМН СССР. 
Исследовал психологическую совместимость в 

экипажах космонавтов и в группах заполярных экспедиций. Защитил дис-
сертацию на тему психической адаптации и дезадаптации малых групп ги-
дрометеорологических станций в условиях длительной социальной изо-
ляции в Заполярье. Был отказником. 

После репатриации в Израиль с семьей в 1981 году (сын, а теперь и 
внуки) работал по специальности (заведовал отделением психической 
реабилитации). Служил врачом-резервистом в Армии Обороны Израиля. 
Закончил факультет судебной психиатрии Тель-Авивского Университета. 
Участвовал в израильских и международных съездах психиатров. Член 
Израильской Независимой Академии Развития Науки. Частной практи-
кой не занимался из принципиальных соображений: нельзя зарабатывать 
на обездоленных.

С юности интересовался литературой, живописью, скульптурой. Стихи 
начал писать с 14 лет. В последнее десятилетие предпочитает прозу (по-
лемические провокационные эссе, актуальные памфлеты, научные, куль-
турологические, религиозные и философские статьи). Религиозный, но не 
верующий. Иудей, но не космополит. 

В профессии, науке и творчестве называет себя «ховэваном в лучшем 
смысле этого слова» (ховэван – любитель (ивр.)). Хобби, как мировоз-
зренческая позиция. Любитель противоречий: «чем больше противоречи-
ва мысль, тем она ближе к пониманию сути мироздания», «противоречие 
– мерило диапазона эрудиции». 

Публиковался в журналах Израиля, США, России, Англии. В 2000 году 
была выставка его скульптур «Большое в малом». Автор восьми книг.

Библиография:
1998 – «Клубки дорог». Стихи, рус. и ивр. Израиль. 
2003 – «Снег во сне. Реквием по йорикам». Проза. Израиль.
2005 – «Сезоны души». Сборник стихов. Израиль. 
2011 – «Над порогом». Сборник стихов. Израиль. 
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2014 – «… Насытясь днями». Сборник стихов. Израиль. 
2015 и 2016 – «Вглядеться в бездну». Сборник стихов и прозы. Изра-
иль. 
2016 – «На строптивого коня не жалей ремня». Сборник стихов и про-
зы. Израиль. 
2016 – «Естественность духа, искусственность души и мы во всём 
этом». Культурологическая монография. Израиль.
2020 – «Постскриптум души, или Посмертная жизнь», 2 т. Стихи и 
проза последних четырёх лет. Израиль.

Награды:
Лауреат поэтического конкурса «Арфа Давида» в городе Нацрат-Илит.

Творческий вечер в Нацерет-Илите
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Константин Кикоин
1945, Тверь – 2016, Ришон ле-Цион

Родился 10 августа 1945 года в г. Твери. Отец 
его, Абрам Кикоин – известный физик, доктор 
наук, мать – Екатерина Сосенкова, филолог. 
Жена – Лариса Павловна Кикоина – историк, 
философ.

Окончив Свердловский университет, переез-
жает в Москву и в течение 25 лет работает в Ин-

ституте атомной энергии им. Курчатова (Москва). Получает звание док-
тора физико-математических наук, профессора. Им опубликовано свыше 
170 научных работ, 3 монографии, статьи в «Физическом энциклопедиче-
ском словаре». С 1991 года становится заместителем главного редактора 
«Журнала экспериментальной и теоретической физики» РАН. 

В 1997 году репатриировался в Израиль. До выхода на пенсию работал в 
университете им. Бен-Гуриона в Негеве, в Институте Вейцмана в Реховоте, 
преподавал в Школе физики и астрономии Тель-Авивского университета. 
Читал лекции в научных центрах Германии, Франции и Италии. Одновре-
менно с преподавательской работой принимал участие в составлении ряда 
выпусков серии «Русское еврейство в зарубежье» (Иерусалим) и Энци-
клопедии восточноевропейского еврейства (Нью-йорк). Член Союза рус-
скоязычных писателей Израиля. В издательстве «Филобиблон» вышли в 
свет 7 поэтических сборников.

В 2011 году в том же издательстве выходит книга эссе и воспоминаний 
«По обе стороны свободы» – авторские размышления о периоде создания 
теоретических основ атомной и квантовой физики в научных центрах Ев-
ропы и Советского Союза, в развитии которых приняли непосредственное 
участие знаменитые физики Исаак и Абрам Кикоины, его дядя и отец. 

Стихи также публиковались в литературном альманахе «Римон»(г. 
Реховот, Израиль) в выпусках – 5,6,7,8,9. Был автором предисловий к 
книгам поэтической серии Лета-А (изд-во «Филобиблон»): Владимира 
Френкеля, Аллы Липницкой, Галины Каган; автором текстов и послес-
ловий к иллюстрированным поэтическим сборникам, выпущенным из-
дательством «Филобиблон»: Иосиф Бродский «Лагуна» (2012г.), Белла 
Ахмадулина «Ночь до утра» (2016г.). В соавторстве с Львом Гуревичем и 
Леонидом Юнивергом был составителем сборника «Книга окон и стихов» 
(2013г.) Автор множества публикаций в электронных сетях. 

В 2017 году в издательстве «Филобиблон» вышел в свет сборник «Па-
мяти Константина Кикоина»: воспоминания друзей и коллег, статьи о его 
творчестве, стихотворения, письма, фотографии. В этом сборнике опу-
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бликовано его интереснейшее эпистолярное наследие –переписка с поэ-
том, музыковедом Ларисой Цырлиной. Это рассуждения о творчестве, о 
поэзии, о музыке, о его любимом городе – Париже. В 2018 году вышла 
первая книга аналитического обзора некоторых его стихотворений «Ли-
тературные параллели» ( составитель Л. Вольман, Иерусалим, «Филоби-
блон») и в 2019 г. в журнале » Русское литературное эхо» ( Ашдод) статья 
Ларисы Кикоин «К. Кикоин. Воспоминания и анализ творчества». Еже-
годно в разных городах Израиля проводятся вечера памяти, посвящённые 
Константину Кикоину, – незаурядному человеку, учёному, поэту.

Библиография:
2007 – «Другой глобус». Изд-во «Филобиблон». Иерусалим.
2008 – «Детали картины». Изд-во «Филобиблон». Иерусалим.
2009 – «После битвы». Изд-во «Филобиблон». Иерусалим.
2013 – «От августа до августа». Изд-во «Филобиблон». Иерусалим.
2015 – «В гостях у двух столетий». Изд-во «Филобиблон». Иерусалим.
2015 – «Вокруг да около наук». Изд-во «Филобиблон». Иерусалим.
2017 – «Новые времена» (посмертно). Изд-во «Филобиблон». Иеруса-
лим.

Правление СРПИ на приёме у министра алии и интеграции Софы Ландвер 
(2018)
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Николай Козаченко

Поэт, художник, член Союза русскоязычных 
писателей Израиля.

Родился в 1934 году в России, на Кубани, в 
станице Марьянской, что находится неподалёку 
от Краснодара. Поэзией и живописью увлекался 
с юношеских лет. В 1953 году окончил школу, а 
в 1960-ом Одесское Государственное Театраль-
ное Художественно-техническое училище по 

специальности театральный светотехник-электрик. Служил художником 
по свету в театрах Украины и России.

В 1978 году окончил Краснодарский Институт Культуры, после чего ра-
ботал в Краснодаре главным инженером краевого фото-художественного 
объединения, а затем на Краснодарской студии телевидения.

В Израиль переехал с семьёй в 1997 году. Судьба отправила его в Тве-
рию, на берега замечательного озера Кинерет. С этого же года является 
членом литературного объединения «Волны Кинерета». Все годы зани-
мался пейзажной живописью, постигал законы поэтического творчества.

Последние пять лет участвовал в спектаклях тиверийского самодея-
тельного театра и всё это время занимался освещением спектаклей.

Участник нескольких коллективных и персональных художественных 
выставок. Публиковался в альманахах и ежегодниках Израиля, а также в 
периодической печати.

Автор пяти поэтических сборников.

Библиография:
2009 – «Эротомания». Сборник стихов. Тверия.
2012 – «Для памяти». Сборник стихов. Тверия.
2014 – «Первооснова». Сборник стихов. Тверия.
2016 – «Миражи». Сборник стихов. Тверия.
2018 – «Жить взахлёб». Сборник стихов. Тверия.
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Леонид Колганов
(Фридлянд) 
1955, Москва – 2019, Вроцлав

Родился в 1955 г. в Москве. Окончил Высшие 
литературные курсы при Московском Литера-
турном институте им. А. М. Горького. В Израиле 
с 1992 г.

Автор поэтических сборников. Публиковался 
в «Московском комсомольце», «Литературной 

учёбе» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Литературная_учеба), «Истоках», 
«Смене», альманахе «Поэзия», в «Дне Поэзии – 1989», «Собеседнике», а 
также во Всероссийских «Дне поэзии – 2006» и «Дне поэзии –2007» и в 
«Санкт-Петербургском Дне Поэзии – 2007», «Тёплом стане», в трёх анто-
логиях серии «Стихия», в журналах «Алеф», «22», «Юг», «Галилея», «У», 
«Роза Ветров»; в газетах «Вести», «Новости недели», «24-часа», в антоло-
гиях: «Антология поэзии. Израиль, 2005», «120 поэтов», «Русское Зарубе-
жье», «Год поэзии», в «Литературный Иерусалим», «Дети Ра» и др.

Руководил литературными объединениями «Арфа», г. Кирьят-Гат и 
«Негев», г. Беэр-Шева.

Библиография:
1989 – «Осеннее очищение». Москва. Изд-во «Московский рабочий». 
1991 – «Бесснежные метели». Москва. Изд-во «Центр Про». 
1995 – «Пламя Суховея». Изд-во «Елены Фельдман». 
1996 – «Слепой рукав». Иерусалим. 
2000 – «Средь белого ханства». Москва–Тель-Авив. Изд-во «Э.Ра». 
2006 – «Вьюга на песке». Москва–Тель-Авив. Изд-во «Э.Ра». 
2010 – «Океан окаянства». Иерусалим. Изд-во «Бридж». 
2005 – «Легенда о Водяном столбе». Рассказы и повести. Из-во. 
«Э.РА». 
2015 – «Беспутный путь». Книга стихов. Иерусалим. Изд-во «Бридж». 

Награды:
Лауреат премии им. Анны Ахматовой журнала «Юность», 2013. 
Лауреат премии им. Давида Самойлова (за книгу «Беспутный путь»), 
2016.
Почётный гражданин города Кирьят-Гат.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Сергей Корабликов-
Коварский

Родился в декабре 1942 года в оккупирован-
ном Вильнюсе, в гетто. Мать Бася Коварская и 
отец Макар Корабликов погибли в боях с фаши-
стами в первые месяцы после рождения Сергея. 

До десятилетнего возраста матерью считал 
сестру отца, Фетинию, которой удалось спасти 
его, вынеся из Вильнюсского гетто. С 10 лет – 

суворовское военное училище в Туле, затем – учеба в Военно-медицинской 
академии в Ленинграде. С 1970 года работал ординатором, позже – кар-
диологом в Вильнюсской университетской клинике. 

С 1980 г. три года работал в йемене, в Адене. Это «крещение заграни-
цей» помогло карьере – впоследствие около пяти лет заведовал сектором 
здравохранения в правительстве Литвы. Трагедия в Чернобыле, коснув-
шаяся и Литвы, и безответственность государства и партийного руковод-
ства в борьбе с последствиями этой катастрофы повлияли на его взгляды 
и приоритеты. Оставив службу, принял участие в общественном движении 
Саюдис, где тоже ждало разочарование.

В 1989 году впервые туристом посетил Израиль, музей Яд-ва-Шем, 
многочисленных родственников со стороны матери; впервые увидел ее 
фотографии и услышал рассказы о ней, и этот новый для Сергея мир не 
показался чужим. Возник соблазн отбросить все прошлое и начать с чи-
стого листа, и, может быть, так восстановить эту ниточку, разорванную 
войной. Решение непростое. Для раздумий взял годовой тайм-аут в виде 
контракта на работу в Индии. 

Через год решение было принято, и он, жена Людмила и сыновья – Вла-
димир и Тамуз с 1991 года живут в Тверии. Израиль научил многому и стал 
настоящей родиной, не вытеснив при этом любви и уважения к первой 
родине, к её языку и культуре. 

Но Израиль подарил С.Корабликову-Коварскому другое – Поэзию. 
Первые стихи остались в далеком детстве. В памяти, а еще точнее – в со-
вести, сохранился долг перед трагическим Прошлым: перед детьми гетто, 
которые навечно остались там, перед ангелами-спасительницами его вто-
рой мамой – Фетинией и бабушкой Евдокией, перед мужеством и трагиче-
ской судьбой Макара и Баси, погибших в борьбе с врагами. Это и явилось 
темой его стихов. Израиль продолжил этот список поэтических тем. Он 
нашёл в нем родину, которая нуждалась в любви, уважении и вере в ее 
будущее. 
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Первая книга стихов «Белые птицы», посвященная памяти жертв Виль-
нюсского гетто, вышла в свет в 2005 г. в иерусалимском издательстве «Фи-
лобиблон» и стала началом почти 15-летней дружбы с издателем Леони-
дом Юнивергом. Им были изданы еще три сборника поэзии Сергея.  

Публиковался в альманахе «Иерусалимский библиофил» (2015), Чикаг-
ском литературном журнале «Шалом» (2015), Франкфуртском юбилейном 
(сотом) журнале «Литературный европеец» (2006), Вильнюсском ежене-
дельнике «Литовский курьер» (2011), литовском историко-литературном 
журнале на литовском и английском языках «BRASTA» (2018), москов-
ском лит.-худ. альманахе «ЧАША» за 2016, 2017 и 2018 годы и в ряде дру-
гих изданий.

Библиография:
2005 – «Белые птицы». Сборник стихов. Изд-во «Филобиблон», Иеру-
салим. 
2006 – «Звезда, которую ищу». Сборник стихов. Изд-во «Филоби-
блон», Иерусалим. 
2007 – «Отголоски мелодий». Сборник стихов. Изд-во «Филобиблон», 
Иерусалим.
2013 – «Сюита осеннего леса». Сборник стихов. Изд-во «UAB 
JUKAVA», Вильнюс.
2014 – «И мы, как птицы летели...». Сборник стихов. Поэтическая 
серия Лета-А, Иерусалим. 
2017 – «Силуэты одиночества». Сборник стихов. Изд-во «Bridge», Из-
раиль. 

Награды:
В Международном литературном конкурсе в Литве, посвященном 
300-летию патриарха литовской поэзии К. Донелайтиса, в 2014 первое 
место. 
В литературном конкурсе в Ганновере – Диплом лауреата за поэтиче-
ское раскрытие темы Холокоста.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Марк Котлярский

Поэт, прозаик, публицист, драматург. 
Родился в Баку в 1956 г. В Израиле с 1990 г. 

Окончил факультет журналистики Азербайд-
жанского государственного университета, рабо-
тал в различных республиканских СМИ, затем 
переехал в Ленинград, где состоялся его литера-
турный дебют в журнале «Нева» и литератур-
ных альманахах. В Израиле – сотрудник ряда 

ведущих СМИ, в том числе – газеты «Вести»; более десяти лет работал 
спикером партии «Наш дом Израиль». В настоящее время – обозреватель 
веб-сайта «Детали», ведущий программы «Культурный шок» на Итон-
ТВ, участник программы «Журналистский парламент» на радиостанции 
РЭКА.

Автор 19-ти книг. Три книги опубликованы в сети: «Странная женщи-
на» (книга новелл) и «Пересечение снов» – 2017, изд. Стрельбицкого. 
Киев. «Вокруг меня» (эссе, 100 писем из Фейсбука), изд. «Написано пе-
ром». Спб. 2018.

Автор более двадцати пьес, поставленных в Израиле, в том числе, «Рика 
и тени», «Блюз уходящего дня», «Невеста для раввина», а также и в Рос-
сии: «Рика и тени» (Московский театр «Малая драматическая труппа»), 
«Белый квадрат, черная пурга» (в постановке Романа Виктюка с участи-
ем его театрального курса), «Женщина Света» (Театр на обочине, Пен-
за) и другие. В 2019 году режиссер-постановщик Катерина Трахтенберг 
(Москва-Израиль) сняла короткометражный фильм «Фатальная неиз-
бежность» по новелле Марка Котлярского «Пуля»; в том же году эта лента 
была признана лучшей в номинации «Лучший иностранный фильм» на 
Международном кинофестивале в Казани.

Главный редактор журналов «Средиземноморье», «Хронометр». Член 
правления Союза русскоязычных писателей Израиля. Член израильского 
ПЕН-клуба. Лауреат литературной премии им. Ю.Нагибина за 2018 год. 
Новелла «Бесноватый» получила Гран-при на международном литератур-
ном фестивале в Вене в номинации «Малая проза» – в 2009 году.

Библиография (выборочно):
2000 – «Ангелы в поисках рая». Приключенческий роман, вместе с 
Петром Люкимсоном. Санкт-Петербург.
2005 – «Евреи и секс». Научно-популярное издание, вместе с Петром 
Люкимсоном, Санкт-Петербург.
2006 – «Жизнь занимательных людей». Публицистика. Тель-Авив.
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2008 – «Еврейская Атлантида. Тайна пропавших колен». Очерки, вме-
сте с Александром Майстровым. 2013 – «Еврейская Атлантида. Тайна 
пропавших колен». Финляндия.
2008 – «Волчьи ворота». Проза. Санкт-Петербург. «Алетейя». В 2009 г. 
эта книга попала в лонг-лист Бунинской премии.
2011 – «Тихий Дон Жуан». Психологический практикум. Ростов-на-
Дону.
2012 – «Непрерывность текста». Проза, эссе. Санкт-Петербург. 
2013 – «Путеводная пыль». Проза, эссе. Санкт-Петербург. «Алетейя».
2017 – «Тайны еврейского секса». Научно-популярное издание, вместе 
с Петром Люкимсоном. Ростов-на-Дону. «Литрес». 

У памятного камня Шломо Михоэлсу, веньямину Зускину и Московскому 
Еврейскому театру в Ашкелоне. Слева и далее Юрий Перельман, 

заместитель мэра города Софья Бейлин, Алла Зускина-Перельман, 
Наталия вовси-Михоэлс, Леонид Финкель, Рита Бобрович,  

Михаил Пархомовский, Раиса Финкель (2005)

Г
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Елена Котт

Израильская поэтесса, поэт-песенник. Нача-
ла своё творчество в России, Санкт-Петербурге.

Член Союза русскоязычных писателей Из-
раиля.

После репатриации в Израиль в 1991 про-
должила печататься в журналах, литературных 
альманахах, выпустила сборник стихов «Закол-
дованный круг». Сотрудничала с композитором 

Игорем Золотарёвым. С композитором и виртуозным музыкантом Михаи-
лом Машкауцаном написала много красивых романсов и популярных пе-
сен, которые исполняют такие звёзды, как Нани Брегвадзе, Леонид Сере-
бренников, Евгений Южин, Ирина Крутова, Наталья Баннова, Екатерина 
Гусева, Валерия Ланская, Инна Разумихина, Эмма Гессель, Анна Аверина. 
Романсы на стихи Елены Котт поют израильские певцы и актёры: Наталья 
Манор, Феликс Лифшиц, Анна Резникова, Лариса Титуева, Надежда Си-
ненко, Анна Фишкина, Мария Мушкатина и многие другие. 

Презентации дисков с песнями на слова Елены Котт проходили в КЗ 
«Октябрьский» в Санкт Петербурге, в зале Чайковского, Кремлёвском 
дворце в Москве, в Клубе авторской песни в Париже и других.

Песня «Кукла» – лауреат премии «Шансон года» в Кремле, в исполне-
нии Вячеслава Медяника приобрела большую популярность среди испол-
нителей и любителей жанра «лирик шансон».

Песни на стихи Елены Котт звучат на радио, телевидении, в концертных 
залах Израиля, России и других стран. Некоторые из них переведены на 
иностранные языки.

Библиография:
2002 – «Заколдованный круг». Изд-во «Алкор», Тель Авив, Израиль. 

Награды:
Лауреат литературной премии имени Виктора Некрасова (СРПИ)  
2014 года.
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Инна Кошелева 
1934, Москва – 2012, США

Родилась в 1934 г. в Москве. Окончила фило-
софский факультет МГУ.

С 1998 года в Израиле, затем в США. Член Со-
юза литераторов Москвы, Союза журналистов 
СССР и Москвы.

Лауреат премий «Работница» и «Крестьян-
ка». Принимала активное участие в семинаре 

им.Ширы Горшман (Ашкелон). Умерла в 2012 году.

Библиография:
1984 – «Женщины в науке» (на английском языке»). «Прогресс». Мо-
сква.
1986 – «Мы – женщины». Политиздат. Москва.
1987 – «Начальники мои и не мои». «Новый мир». Москва.
1997 – «Пламя судьбы». Исторический роман. Букман.
2000 – «Невроз». Иерусалим.
2003 – «Наш Витя – фрайер». Москва-Иерусалим.
2005 – «Наш Витя фрайер и другие повести». Москва-Иерусалим.

Поэт Леонид Колганов
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Алла Кречмер
(Алона Китта)

Писатель. Член Союза русскоязычных писа-
телей Израиля.

Родилась в России, закончила Первый  Ле-
нинградский медицинский институт. В 1996 
году репатриировалась в Израиль, работает 
врачом. Писать начала в Израиле.

Публикации в альманахах и сборниках: «Поэт 
года 2017». Москва; «Радиус любви». Литера 2017; «(С)мыслители». Изд. 
«Спутник». Москва 2017; «Поэмбук». Юбилейный сборник стихов. Волго-
град. 2018; «Высоцкий 80». Волгоград. 2018; «Фонарь». Волгоград. 2018; 
«Поэзия 2018». Библиотека Союза русскоязычных писателей Израиля. 
Тель Авив; «В чертогах Эвтерпы». Литера М. 2019; «Понедельник 5». Тель 
Авив. 2019; «Понедельник 7». Тель Авив. 2019; «Эмигрантская лира». 
Бельгия. Льеж. 2019. Финалистка конкурсов: «Арфа Давида» (2018. Из-
раиль); «Эмигрантская лира» (2019. Бельгия); «Ветлужская звезда» (2019. 
Россия). 

Библиография.
2017 – «Затянувшийся вернисаж». Роман. «Ридеро». Екатеринбург.
2018 – «Русский излом». Роман. «Ридеро». Екатеринбург.
2018 – «Нечитаные письма». Сборник стихов. Издательский дом Хе-
лен Лимоновой. Тель-Авив.
2018 – «По старым адресам». Сборник стихов. «Де Либри». Москва
2019 – «Цветы на мостовой». Роман. «Ридеро». Екатеринбург.

Награды:
«Открытая Евразия» 2018. Тайланд. 3 место в категории «Проза» за 
роман «Затянувшийся вернисаж».
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Александр Кримерман  
Родился 25 мая 1957 года в Чернигове (Укра-

ина). Окончил среднюю школу с золотой ме-
далью в городе Новоград-Волынский Жито-
мирской области (Украина). Затем переехал в 
Ленинград, где окончил Первый медицинский 
институт имени академика И.П.Павлова (ныне 
Медицинский университет г. Санкт-Петербурга) 
с дипломом врача-лечебника. Потом поочеред-
но закончил интернатуру в родильном доме 

имени Видемана и клиническую ординатуру в институте усовершенство-
вания врачей по специальности акушерство и гинекология в Ленинграде. 
До репатриации в Израиль десять лет работал по специальности. Послед-
нее место работы – заместитель главного врача по охране материнства и 
детства Куйбышевского района г.Ленинграда (ныне Центральный район 
г. Санкт-Петербурга). Стихи начал писать примерно с 14 лет. В Советском 
Союзе не печатался.

29 июня 1990 года репатриировался в Израиль. После учебы в ульпанах 
различных уровней и успешной сдачи экзаменов на право заниматься вра-
чебной деятельностью в Израиле в августе 1992 года приступил к работе 
в университетском медицинском центре «Сорока» в г. Беэр-Шева. Там же 
с 1995 по 2001 год успешно прошел под эгидой ученого совета Израиля 
полный курс специализации по акушерству и гинекологии и получил ди-
плом израильского врача. В 2002–2003 годах прошел специализацию по 
лечению бесплодия. Прошел также курс учебы по оперативной гинеколо-
гии в Оксфордском Медицинском Поясе и участвовал в работе значимых 
конгрессов по специальности, в т.ч. в Денвере, Нью-йорке и Афинах. С 
2002 года по настоящее время работает врачом-специалистом по акушер-
ству, гинекологии и бесплодию в больничной кассе «Клалит», совмещая с 
работой в отделении ЭКО в «Сороке». 

Продолжил писать стихи и прозу в Израиле. Выпустил два сборника 
стихотворений под редакцией Марка Котлярского и активно печатался 
в ряде русскоязычных газет: «Время» и в приложении, «Прошу слова», 
«Новости недели», «7.40», «Луч», «Наш район»; журналов и альманахов: 
«Роза ветров», «Хронометр», «Талисман пустыни».

С 2014 года является членом Союза русскоязычных писателей Израиля. 

Библиография
2013 – «Напиши мою боль». Сборник стихотворений. 191 стр., «Терра 
Инкогнита». Тель-Авив. 
2018 – «Любовь. Два века. Две реки». Сборник стихотворений.70 стр. 
«Терра Инкогнита». Тель-Авив. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Наталья Кристина
(в девичестве Вербицкая)

Родилась в 1946 г., в России, в городе Челя-
бинске, на Южном Урале. Училась в Челябин-
ске, в музыкально-педагогическом училище по 
специальности: «Учитель пения и музыки». В 
1975 закончила челябинский Институт культу-
ры и искусств. Много лет жила в городе Ново-
кузнецке, Кемеровской области, в Западной Си-

бири. Работала в музыкально-педагогическом училище, в школе искусств, 
в гимназии углубленного эстетического образования в качестве препода-
вателя теоретических музыкальных дисциплин – сольфеджио, музыкаль-
ная литература

Стихи сочиняла с самого раннего детства, записывать начала в двенад-
цать лет, а печататься – в тринадцать. Занималась в детском литературно-
творческом кружке у челябинской детской писательницы Лидии Преоб-
раженской. В зрелом возрасте и на склоне лет сама вела в гимназии, где 
работала, литературно-творческий кружок. Имеет высшую педагогиче-
скую квалификацию и медаль «Почетный работник министерства образо-
вания России». Является членом Союза писателей России, куда принята, 
благодаря многим публикациям в периодике, включая толстые столичные 
журналы, и поэтическому сборнику «Семь ночей». Входит в содружество 
русскоязычных писателей «Столица» (Иерусалим), в Союз русскоязыч-
ных писателей Израиля и в литературное объединение «Волны Кинерета» 
(Тверия). На некоторые стихи Натальи Кристиной новокузнецкими ком-
позиторами А. Александровым, М. Масловым, М. Резником и известным 
московским бардом Андреем Крамаренко написана музыка.

В Израиле с 21 декабря 2005 года, прошла аттестационную комиссию и 
получила средства на издание второго сборника: «Жена Лота». Выпустила 
книжку «Пророческие сны» в 2013 году, куда вошли стихи и рассказы, а в 
2016 в Тель-Авиве вышла в свет книга её рассказов «Нехама». В настоящее 
время готовит к изданию двухтомник, печатается в российских и израиль-
ских альманахах. Сейчас живет в Кирьят Шмоне, где руководит литера-
турным салоном «Лира».

Печаталась в сборнике детской поэзии «Искры пионерского костра» 
(Южно-уральское книжное изд-во, 1961г.), «Огненные родники» (Стихи 
молодых поэтов, Южно-уральское книжное изд-во, 1964 г.), подборках 
детского творчества в газетах «Челябинский рабочий» «Вечерний Че-
лябинск», «Комсомолец», 60-е, 70-е годы, газета «Кузнецкий рабочий», 
«Сельская жизнь» с 70-х годов и по сей день. В альманах «Кузнецкая кре-
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пость», с начала 90-х годов и по сей день, издательство «Кузнецкая кре-
пость», «Литературный Кузбасс», «Огни Кузбасса» – печаталась с 90-х и 
до начала 2000-х.; «Наш современник» (2001, № 8, подборка стихов, Мо-
сква), «Тивериада» ( с 8 по 11 номер); «Огни столицы» (Иерусалим, с 2007 
года и по сей день); «ЮГ», («Центр Культуры», №15, 2014, г. Ашкелон). В 
журнале «Русское литературное эхо» (№№ 22-23 – 2015-2016гг. Ашдод). 
«Проза-2018» и «Поэзия-2018» (Изд-во СРПИ, Тель-Авив).

Библиография:
2003 – «Семь ночей». Сборник стихов. Изд-во «Кузнецкая крепость».
2007 – «Жена Лота». Сборник стихов. Изд-во «Кузнецкая крепость».
2013 – «Пророческие сны». Стихи и рассказы. Изд-во «Скопус». Иеру-
салим.
2016 – «Нехама». Рассказы. Тель-Авив. Изд-во «Bridge».

Награды: 
В 2007 году фонд Рабиновича наградил за сборник стихов «Жена 
Лота».
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Аркадий Крумер 

Прозаик, драматург, режиссёр, продюсер, ру-
ководитель Международного центра культуры 
«Израиль–Беларусь», официальный представи-
тель в Израиле Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витебске». 

Родился и вырос в Белоруссии, в Витебске. В 
Израиле с 1990 г. Образование – высшее, техни-
ческое. Продюсер и режиссер многочисленных 
фестивалей: «Еврейское местечко», «Серебря-

ная лира» (фестиваль Союза русскоязычных писателей Израиля), «Шага-
ловские витражи», «От джаза до классики», «Маленькие звезды Большой 
алии» и многих других.

Автор пьес «Нонсенс», 1988; «Три часа на сочинение», 1989; 1995; по-
вести «Радостный дирижабль»; Телефильмов «Нонсенс», 1990; «Три часа 
на сочинение», 1990 (в соавторстве с М. Михайловым). Автор пьес, напи-
санных в Израиле: «Слишком сумасшедшие похороны», 2017; «Малень-
кие великаны», 2018; «Утомленные хамсином», 2018; «Ку-ка-ре-ку», 2019; 
«Извращенец Утюгов», 2019.

Член Правления Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
2011 – «Изя Кац и другие русские». Рассказы. Изд. центр ОО ЕКЦ 
«Мишпоха». Изд-во «Зебра Е», Москва. 
2011 – «Нескучная книжка на вырост». Изд. центр ОО ЕКЦ «Мишпо-
ха». Изд-во «Зебра Е», Москва. 
2011 – «Майсы с пейсами». Изд. центр ОО ЕКЦ «Мишпоха». 
2016 – «Саги про Рабиновича». Изд-во «Алетейя», Санкт-Петербург. 

Награды:
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля им. Ильи 
Ильфа и Евг. Петрова.
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Наталья Ланге 

Поэт, прозаик, драматург, переводчик с укра-
инского, идиш, иврита. Член Союза русскоя-
зычных Писателей Израиля, действительный 
член Международного Союза Писателей «Но-
вый Современник», дипломант и победитель 
многих международных литературных конкур-
сов в России и Голландии. Псевдонимы: Ната-
лья Ланге (ПЕГАС), Евгения Яковлева.

Родилась в России, на Южном Сахалине в поселке Сокол, в семье во-
еннослужащего Якова Григорьевича (Якова Гершевича) Гольмана. Мама 
– Евгения Михайловна (Геся Самуил-Моисеевна) Гольман, (в девичестве 
Гордон). После демобилизации отца из армии семья переехала в Украину, 
в город Харьков.

Закончила Харьковский художественно-промышленный институт, 
отделение промышленной графики и курс театральных художников в 
Институте повышения квалификации в Москве. Работала художником-
мультипликатором и преподавала на кафедре театра кукол в Харьковском 
Институте Искусств, оформляла спектакли театра кукол. Руководила сту-
дией изобразительного искусства, вела рисование в школе раннего разви-
тия. Стала членом Союза молодых художников и искусствоведов в СССР.

Сотрудничала с издательством «Прапор» как автор и художник-
иллюстратор, а также с издательством журналов «Прапор», «Молодь», 
«Театральный Харьков» и др. 

В 1994–1996 г. была ответственным секретарем литературного объеди-
нения «Слабожанщина» при Союзе Писателей г. Харькова. Публиковала 
статьи, стихи, рассказы в периодической печати. Была победителем вы-
ставок художественного творчества, экспонировалось более десяти персо-
нальных выставок, где были представлены живопись, графика, театраль-
ные эскизы, экслибрисы, иллюстрации к книгам автора и книгам других 
писателей.

Несколько лет работала в детском отделе на Украинском Республикан-
ском телевидении, писала сценарии для телепередачи «Серебряный зво-
ночек», сочиняла для театров кукол пьесы, которые были поставлены в 
театрах в Израиле, в Украине, в России, в Литве, в Таджикистане. Была 
в секции молодых драматургов под руководством Е. П.Чеповецкого. На-
писаны пьесы: «Шахматист», «Предназначение», «Роковой портрет», 
«Наши соседи», «Любимый тренер», «Сердце композитора», «Доброзло-
мер», «Гипнотизер», «Неожиданный сюрприз», «Как жить дальше?» «Не 
упусти свой шанс! » 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Пьесы для детей: «Приключение на Розовой планете», «Лина в Пласти-
линии», «Волшебная книга», «Сказка о Кае и Герде», («Снежная короле-
ва», по сказкам Г-Х. Андерсена), «Волчье слово», «Белохвостик и елка», 
«Говорящая обезьяна», «Цып и Цыпа», «Забавное путешествие Гнома и 
Вороны Ляпы», «Я все смогу!» и др.

В 1998 году репатриировалась в Израиль. Живет в Беэр-Шеве. Препо-
дает живопись в изостудиях для детей и взрослых, ведет уроки рисования 
в школе «Импульс». С 1998–2014 руководила театрами кукол «РАДОСТЬ» 
и «ЧУДО», режиссировала спектакли по своим пьесам для детей. С 2005 
по настоящее время – актриса народного театра «ТИКВА» (Надежда) и 
театра «ЭТГАР», где шли спектакли также по ее пьесам «Наши соседи» 
(2018 г.) и «Волшебная книга» (2017 г.), и получили дипломы на театраль-
ных фестивалях в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве.

Публиковала стихи, рассказы, пьесы в «Мастер-класс» в литературных 
альманахах: «Хронометр», «Роза ветров», «Средиземноморье», «Ветер с 
юга», «Талисман пустыни» (Израиль). «Долг памяти моей» (Жертвам Хо-
локоста посвящается), «75 лучших строк», «Стихи и лаконичная проза», 
«Новый современник», «Фестиваль», литературно-публицистический 
журнал «Что хочет автор» (Россия), литературно-публицистический жур-
нал «Прапор» (Украина), «Сайгонская культура» (Америка) и др. 

Автор 11 книг.

Библиография:
1990 – «Любопытный подсолнух». Стихи для детей. Изд. «Прапор». 
Харьков, Украина.
1992 – «Однажды». Сказки для детей. Изд. «Видавець». Харьков, 
Украина.
1992 – «Подарок». Стихи для детей. Изд. «Прапор». Харьков, Украина.
1992 – «Иду к тебе». Экслибрисы и стихи. Изд. «Видавець». Харьков, 
Украина.
1992 – «Зая учит рисовать». Стихи и рисунки. Изд. «Видавець». Харь-
ков, Украина.
1995 – «Добрые волшебники». Сказка «Лина в Пластилинии», пьеса, 
изд. «Прапор». Харьков, Украина.
1997 – Перевод с идиш книги Михаила Резника «Люблю играть». 
Стихи и проза. Изд. «Прапор». Харьков, Украина. Изд. «Киев». Киев, 
Украина
1998 – «Веселый алфавит – иврит». Стихи, сказки, игры. Изд. «Коах 
Медия». Беэр-Шева, Израиль.
2005 – «Разгадай мои сны». Проза, стихи. Изд. «Терра Инкогнита». 
Тель-Авив, Израиль.
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2005 – Перевод с идиш на русский язык книги Хаима Гуревича «У 
заснеженного кедра». Стихи и проза. Изд. «Терра Инкогнита». Тель-
Авив, Израиль.
2007 – Вольный перевод с идиш на русский язык книги Хаима Гуреви-
ча «Беэршевский Апполон». Стихи и проза. Изд. «Терра Инкогнита». 
Тель-Авив, Израиль.

Награды:
Приз «Человек года» в области литературы среди репатриантов. (2012 
год).
Лауреат международного литературного конкурса им. Риммы Казако-
вой, «Музыкальность в творчестве и в жизни» (поэзия). 
Дипломант и победитель многих международных литературных 
конкурсов в России и Голландии: «Книга книг», взгляд из 21 века 
(поэзия). 
Диплом 11 международного лит. конкурса «Вся королевская рать – 
2014 г.» (поэма), «А я любить не перестану» (миниатюра), «Снова 
поет под моим окном осень – рыжая бестия» (проза), «Самый яркий 
праздник 2014 г., (стихи для детей), «Дорожные приключения (проза), 
«Диалог культур» (проза).
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Наум Лев 

Родился в 1944 году в Москве. После окон-
чания Московского радиотехнического тех-
никума был призван в Советскую армию. По 
окончанию службы поступил в Московский 
технологический институт лёгкой промышлен-
ности, который закончил в 1972 году. До отъезда 
в Израиль работал инженером. В Израиле двад-
цать лет проработал преподавателем програм-

мирования и электроники в школе. Писать начал с начала восьмидесятых 
годов, печатался в «Неделе», ряд рассказов исполнялся на Московской и 
Всесоюзной эстраде. 

В Израиле с 1991 года. Издал 2 книги (проза): «Чисто мужская исто-
рия» и «Космическая история». Печатался в израильской русскоязычной 
прессе. Его рассказы публиковались в альманахах СП Израиля, начиная с 
2015 года.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Член Союза писате-
лей России. В Израиле член литературного объединения «Лира» в городе 
Кирьят-Гат.

В 2015 году был номинантом литературной премии «Писатель года-
2015» в России.

Библиография:
2013 – «Чисто мужская история». Проза. «Шахаф». Тель-Авив.
2018 – «Космическая история». Проза. «Шахаф». Тель-Авив.



159

Марина Левенштейн
(Мариам Самари)

Марина Борисовна Левенштейн (псевдоним: 
Мариам Самари) род. 3 марта 1953 года, г. Куй-
бышев – редактор, журналист, прозаик. Окон-
чила Куйбышевский педагогический институт 
по специальности русский язык и литература. 
Работала педагогом в школе, затем более 7 лет 
– редактором издательского отдела. 

С 1991 года живёт и работает в Израиле. Была руководителем культур-
ного центра новых репатриантов, консультантом детей новых репатриан-
тов в школе, служащей в типографии, редактором газеты «Истоки» и жур-
налисткой в местных газетах. С 1992 по 1997 год являлась внештатным 
корреспондентом радио РЭКА от Ашдода. В течение нескольких лет была 
пресс-секретарём Координационного Совета общественных организаций 
города Ашдода.

С 2001 года – главный редактор литературно-художественного журнала 
«Начало» (г. Ашдод). 2005-2006 – главный редактор журнала «Ступени» 
(г. Ашдод). В 2008 году являлась одним из редакторов-составителей анто-
логии «Тебе, Израиль» (г. Ашдод, Координационный Совет по культуре), 
посвящённой 60-летию Государства.

Публикуется на литературных интернет-сайтах, в периодической пе-
чати Израиля. Занимается редакционной деятельностью, помогая новым 
репатриантам в издании книг.

С 2001 по 2017 год – организатор и руководитель литературно-
музыкального салона «Ковчег». По произведениям Марины Левенштейн 
поставлен спектакль «Соло для женщины». Член Союза русскоязычных 
писателей Израиля.

Библиография:
2014 – «Могло не быть». Повесть (в соавторстве с Марком Полыков-
ским). Израиль, Ашдод. 
2015 – «Бокал коктейля». Рассказы и истории, эссе... Израиль, Ашдод. 
2016 – «30 дней из детства и другие истории из жизни ребёнка». В со-
авторстве с Ореном Левенштейном. Израиль, Ашдод. 
2017 – «А как у вас на острове любви». Романная трилогия. Ашдод.
2018 – «Страницы памяти». Воспоминания. Израиль, Ашдод. 
2019 – «У вас нет Шопена». Роман, повести... Израиль, Ашдод.
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Давид Левин 

Родился в Луганске в октябре 1938 года. Че-
рез три года началась Вторая Мировая война, 
отец ушел на фронт и погиб. Мама умерла, ког-
да Давиду было десять лет. Его забрал к себе 
дядя, мамин брат, и вместе с его семьей он уехал 
в эвакуацию в Среднюю Азию, в Узбекистан. 
Там и остался жить, получил специальность 
инженера-строителя. Утром трудился на строй-

ке, а вечером учился. Затем много лет работал во Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук им. Ленина.

В Израиль репатриировался в марте 1994 года. Давид сразу понял, что 
это его страна, которую любит такой, какая она есть. Израиль ему ответил 
тем же. Жена – педиатр, двое детей, четверо внуков, они были солдатами 
Армии Обороны Израиля, трое правнуков.

С собой в Израиль привез два удостоверения: первое – плотник четвер-
того разряда и второе – заместитель президента Республиканской Узбек-
ской академии сельскохозяйственных наук.

Его жизненное кредо – быть полезным людям, искать и находить то, что 
объединяет, доводить начатое дело до конца и быть в согласии с самим со-
бой. Стихи начал писать, когда был подростком, они были опубликованы в 
газетах. Но только в Израиле Давид серьезно стал заниматься поэтическим 
творчеством. Автор шести книг. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. В 2019 году участвовал 
в конкурсе на лучшее стихотворение и рассказ, организованный Союзом 
писателей. Стал победителем, и стихи были опубликованы в сборнике 
«Поэзия». Израильские композиторы пишут музыку на его стихи.

Возглавляет Всеизраильское объединение выходцев из Украины. Был на-
гражден орденом, который вручил Давиду в Израиле президент Украины. 

Библиография:
2004 – «Мелодии души», Сборник стихов. Изд-во «Лира», Иерусалим.
2007 – «Любовь, как яркая комета». Сборник стихов. Изд-во «Лира», 
Иерусалим.
2013 – «На парусах любви». Сборник стихов. Изд-во «Медиал», Ришон 
ле-Цион.
2014 – «Муза». Сборник стихов. Изд-во «Медиал», Ришон ле-Цион.
2017 – «Любовь моя, Друскининкай». Сборник стихов. Изд-во «Меди-
ал», Ришон ле-Цион.
2019 – «Общество и община». Публицистика. Изд-во «Медиал», Ри-
шон ле-Цион. 
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Виктория Левина 

Родилась в 1954 году в Читинской области, 
РФ. Среднее образование получила в Украине, 
г. Черкассы. Высшее образование инженера 
получила в Московском Высшем Техническом 
Университете им. Баумана в 1979 году. Распре-
делилась в Украину, работала инженером, науч-
ным сотрудником в НИИ, преподавателем ма-
тематической логики в колледже. Пишет стихи 

с юности. Публиковалась в журнале «Юность» как победитель поэтиче-
ского конкурса «Сонячнi кларнети» (Украина). 

С 1997 г. живёт в Израиле, где работала до недавнего времени в Авиаци-
онном объёдинении «Таасия авирит» инженером. В настоящее время на 
пенсии. Активно занимается литературной деятельностью. Пишет стихи, 
прозу, публицистику, занимается литературными переводами. Является 
членом ряда литературных объединений и союзов как в Израиле, так и за 
рубежом. 

Лауреат КФ «Русский Гофман–2019» (Россия); лауреат и медалист в но-
минации Проза конкурса «Редкая птица 2019» (Украина); лауреат фести-
валя «Образ Крыма» (Поэзия, II-е место); медали к 220–летию А.С. Пуш-
кина и к юбилею Ф.И. Тютчева (издательство «СКОЛ», Москва); кавалер 
ордена Кирилла и Мефодия «За вклад в культурные связи между страна-
ми» (Россия); лауреат литературной премии им. В. Белинского «РосКон 
– 2019» – 2-е место (ИСП, Москва); медали Маяковского (РСП, Москва); 
медали «Александр Пушкин 220 лет» (РСП, Москва); призёр турнира пе-
реводчиков VIII Международного фестиваля русской поэзии и культуры в 
Израиле «Арфа Давида 2019», лауреат конкурса памяти Святого Кирилла 
(Плиска, Болгария); победитель фестиваля «Фестилава 2019» в номина-
ции «Выбор жюри» (Киев, Украина); лауреат и медалист премии имени 
Антуана де Сент-Экзюпери и премии имени Бориса Богаткова (ИСП, Мо-
сква); медали «Российской литературной премии» (Москва, ЦДЛ, 2017); 
лауреат фестиваля «Русский стиль 2018» (МГП, Германия); лауреат и по-
бедитель фестиваля «Под небом Грузии 2018»; лауреат I-ой степени и ка-
валер медали имени Ивана Вазова фестиваля «Славянское слово» (Болга-
рия, 2018,2019 гг.); лауреат I-ой степени в номинации «Художественный 
перевод» II Международного литературного фестиваля «Центр Европы – 
2018» (Полоцк, Беларусь); лауреат Международного литературного кон-
курса «Созвездие духовности» – 2018 в номинациях «Поэзия» и «Лучшая 
книга года 2018» (Поэзия, 2–е место); номинация на звание лауреата и 
награждение медалью им. Владимира Набокова (ИСП, Москва); дипло-
мант VIII Московского Открытого конкурса создателей современного ро-
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манса «Авторская Романсиада – 2017» в номинации «Автор поэтическо-
го текста»; лауреат программы «Новые имена современной литературы» 
(издательство «Союз писателей», Россия); вошла в «Золотой фонд» ли-
тературного клуба «Добро» (Болгария); лауреат фестиваля литературных 
изданий «Редкая птица – 2017» (Украина); дипломант Международного 
литературного конкурса «Созвездие Духовности» (Украина, Киев); фина-
лист премии «Наследие 2017» в номинации «Поэзия» (Москва); победи-
тель (2–е место) Международного фестиваля русской поэзии и культуры в 
Израиле «Арфа Давида 2018» в номинации Проза, short-list премии «Леди 
фантастики», лауреат премии имени Антуана де Сент-Экзюпери (ИСП); 

Дипломант Международного фестиваля «Ялос 2017». 
Член жюри международных конкурсов и член правления международ-

ного союза писателей имени святых Кирилла и Мефодия (Варна, Болга-
рия, 2018); член Союза русскоязычных писателей Болгарии (София); член 
Евразийской творческой гильдии (ECG, Лондон); член МГП, РСП, СРПИ; 
член СРПБ (Болгария), фонда «Светоч», член оргкомитета и судейской 
коллегии Ганноверского чемпионата по русской словесности, член ИСП; 
Премьер Магистр Жюри Фонда ВСМ. 

Автор 18 книг, в том числе 4 романов. Автор поэтических и прозаиче-
ских публикаций (более 170) в альманахах и журналах Израиля, России, 
Германии, Болгарии, Англии, Испании, Украины, Греции, Канады. В на-
стоящее время активно пишет в жанре фэнтези.

Библиография: 
2000 – «Седьмая свеча». Израиль.
2003 – «Иерусалимские голоса». Поэтический альманах.
2008 – «Два города – одна любовь». Сборник стихов. Екатеринбург. 
Изд.дом «Автограф».
2015 – «Я спрошу у судьбы». Сборник стихотворений. Философская 
лирика. Изд-во «Литера М». Москва, 122 стр.
2016 – «В моей Болгарии». Стихи и репортажи о Болгарии. Изд-во 
«Союз Писателей». Новокузнецк 72 стр.
2017 – «Семь нот... семь клавиш... о любви... ». Философская и любов-
ная лирика. Изд-во «Союз Писателей». Новокузнецк, 108 стр. 
2017 – «Под небом голубым». Рассказы и философская лирика об Из-
раиле. Изд-во «Союз Писателей». Новокузнецк, 234 стр. 
2017 – «Дом  в деревне». Автобиографический роман. «STELLA». Гер-
мания, 190 стр. 
2017 – «Поэзии служу». Городская и философская лирика. «Союз пи-
сателей». 220 стр. Россия.
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2018 – «Дом в деревне». Роман и избранные стихи о Болгарии. Книж-
ная серия «Золотые пески Болгарии». МСП, Москва. 
2018 – «Къща у село». Роман и избранные стихи о Болгарии. На 
болгарском языке. Книжная серия «Золотые пески Болгарии». МСП. 
Москва. 
2018 – «Тель-авивская соната». Стихи об Израиле. Гражданская 
и философская лирика. Изд-во «Союз Писателей». Новокузнецк–
Иерусалим, 80 стр.
2018 – «Я сегодня Ван Гог». Избранные стихи и эссе о творцах и твор-
честве. Серия «Современники и Классики». ИСП. Москва, 195 стр. 
2018 – «Медные копи царя Соломона». Избранные стихи об Израиле. 
«Золотая серия» издательства «Писатель в интернет-пространстве». 
Киев, 64 стр.
2019 – «Мостовые твои». Автобиографический роман.  Серия «Писа-
тели 21 века», 101 стр. Изд-во «Stella», Германия.   
2019 – «Удрать от Тёрнера». Роман-фэнтези. «БИНО», Варна, Болга-
рия. 94 стр.  
2019 – «Подмостки и декорации». Сборник рассказов и публицистики. 
ИСП, Москва, 95 стр. 
2019 – «Интермеццо». Сборник рассказов. Фэнтези и фантастика. «Ли-
тература, XXI век», Россия.  120 стр.    
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Рина Левинзон 

Родилась 18 октября 1939 г. в Москве. Ее се-
мья долгое время жила в Свердловске (ныне 
Екатеринбург). Окончила факультет иностран-
ных языков Екатеринбургского университета. 
Там же она познакомилась с поэтом Алексан-
дром Воловиком, который стал ее супругом.

В 1976 году она с мужем и сыном репатрииро-
валась в Израиль. Жила в Иерусалиме и работа-

ла учителем английского языка, журналистом и переводчиком.
Рина Левинзон опубликовала более 23 сборника стихов, прозы и пере-

водов на трех языках – русском, в том числе «Седьмая свеча», и англий-
ском. 

Среди них книги на иврите, в том числе две детские книги. 
Ее поэзия была переведена на иврит, немецкий, голландский и арабский 

языки. В 1980 году она создала «Дом поэтов», где осуществляла специаль-
ные проекты – «Иврит, который нас объединяет – иврит через поэзию, 
иврит поэзии, поэзию иврита».

В эти годы она перевела стихи лучших поэтов Израиля: Рахели, Ханы 
Сенеш, Эстер Рааб, Зельды, Леи Гольдберг, Ури Цви Гринберга, Ш. Ша-
лом, Натана Альтермана, Ав. Шлонского, И. Амихайя и других.

В «Доме поэтов» проводились вечера, в которых принимали участие 
известнейшие израильские поэты, как Иегуда Амихай, Ривка Мириам, 
Реувен Бен Иосиф, Авраам Гус, Шломо Винер, Дани Ауслич, Ишак Орен, 
проф. Дов Ной, Эдна Миттвох, Бальфур и Герцль Хакчак и многие, многие 
другие.

На протяжении 20 лет Рина Левинзон участвовала в оценке творческих 
работ новых репатриантов в Министерстве абсорбции, (например, даю-
щего авторам деньги на выпуск первой книги) и в качестве одного из судей 
на различных конкурсах.

Рина Левинзон была связана также с литературными отделами изра-
ильского радио. Читала свои стихи в Израиле, Англии, Франции, России, 
Германии, США, Дании, Норвегии и т. д.

В 1989 году она была эмиссаром «Джойнта» в Италии, в 1990 году – 
членом делегации Израильского форума в Москве и Санкт-Петербурге, 
где читала свои стихи и лекции по израильской культуре.

В 1991 году она была образовательным эмиссаром «Еврейского агент-
ства», преподавала иврит в Екатеринбурге. В 1995 году была делегирована 
Министерством иностранных дел Израиля на Украину и в Молдавию, чи-
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тала лекции и стихи. В 1998 году ее пригласили «Джойнт» и «Еврейское 
агентство» Урала принять участие в семинаре по израильской культуре. В 
1988 году она получила приз Союза писателей Израиля.

В 1992 году Рина Левинзон удостоилась Первой премии на Междуна-
родном конкурсе поэтов в Хайфе. В конкурсе приняли участие 175 поэтов 
из 77 стран.

В 2000 году – Евгений Евтушенко включил в альманах Миллениума 
стихотворение Рины Левинзон в числе лучших поэтов России.

В 2000 году – премия имени барона Гинзбурга, присужденная в Екате-
ринбурге, Россия, в знак признания учебно-поэтической работы поэтес-
сы.

Рина Левинзон является членом израильского ПЭН Клуба и Союза пи-
сателей Израиля, пишущих на иврите.

В 2005 году книга Рины Левинзон «Стихи» на русском языке была удо-
стоена звания «Лучшая книга года» в Екатеринбурге.

С 2005 года Рина Левинзон работала волонтером в качестве арт-
директора и представителем в Иерусалиме «Общества ИРАС» – 
Израильско-Российского Художественного Общества, Тель-Авив – Ие-
русалим, член РИАС – Российских Международных Художественных 
Обществ, Москва.

В этом качестве она работала связующим звеном с правительственны-
ми и неправительственными учреждениями, министром абсорбции и Ев-
рейским агентством и т. д. и участвовала в работе по связям с обществен-
ностью.

В 2009 и 2010 годах Екатеринбургский университет (Россия) выпустил 
еще две поэтические книги Рины Левинзон.

В 2011 Рина Левинзон была провозглашена Поэтом года и приглашена в 
Екатеринбургский университет читать стихи перед студентами. 

Библиография:
״אחרז את שמותינו השנים״, הוצאה עצמית — 1980
"מה שנאמר – הוא שיהיה״, הוצאה עצמית — 1981
"על הרוח לבדו״, הוצאת ״מוסד ביאליק״ — 1983 
"ענף של לילך, ענף של תפוח״, הוצאת ״רשפים״ — 1986

"אני לא לבד-כתר לי״, הוצאת ״כתר״ — 1987 
"שירים״, הוצאת ״הקבוץ המאוחד״ — 1988
"סוסים מנומסים״, ספר ילדים, הוצאת ״דני ספרים״ — 1997
"מי יתפור מעיל לפיל?״, ספר ילדים, הוצאת ״צבעונים״ — 2005
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1974 – «Прилетай, воробушек!» .
1977 – «Два портрета».
1978 – «Весёлые стихи». 
1980 – «Снег в Иерусалиме», изд. Автора. Иерусалим. 
1985 – «Отсутствие осени», изд. «Лексикон», Иерусалим. 
1986 – «Стихи», München (на рус. и нем. яз.).
1989 – «Горсть ветра», изд. «Тарбут», Иерусалим. 
1990 – «Первый дом, последний дом…». Иерусалим.
1993 – «Колыбельная отцу», Иерусалим–Екатеринбург, изд. «АРГО». 
1995 – «Первый дом… Последний дом…». Стихи. Тель-Авив–
Екатеринбург, изд. «АРГО». 
1996 – «Этот свет золотой». С.тихи 1991–1996, Иерусалим–
Екатеринбург, изд. «Диамант» 
1998 – «Немногое о многом», изд. газеты «Штерн», Иерусалим–
Екатеринбург. 
2000 – «Седьмая свеча», Израиль. 
2003 – «Иерусалимские голоса», альманах поэзии. 
2008 – «Два города – одна любовь», сборник стихов. Екатеринбург: 
изд. дом «Автограф».

Награды:
В 1996 году – приз WIZO.
В 1997 году – приз фонда AMOS.
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Виктор Левинштейн

Родился 9 декабря 1937 года в Москве. Летом 
1938 г. семья переехала в Полтаву. С 1941 по 
1944 гг. жили в эвакуации в пос. Каскелен в Ка-
захстане, затем вернулись в Полтаву. Отец был 
на фронте.

В 1954 г. окончил 25 мужскую русскую сред-
нюю школу в г. Полтаве (с золотой медалью) и 
поступил в Харьковский политехнический ин-

ститут на машиностроительный факультет. Во время учёбы в институте (в 
1956 г.) работал в студенческом отряде на целине, награждён знаком ЦК 
ВЛКСМ «За освоение новых земель».

После окончания института работал инженером – конструктором, на-
чальником конструкторско-исследовательского бюро, начальником отде-
ла механизации и автоматизации. 

14 авторских свидетельств на изобретения. Медаль «Ветеран труда». 
Знак «Изобретатель СССР». Во время учёбы в школе, в институте и рабо-
ты на заводах участвовал в художественной самодеятельности как автор и 
исполнитель, отдавая предпочтение жанру сатиры и юмора. Печатался в 
киевских и харьковских газетах.

В ноябре 2000 г. репатриировался в Израиль, г. Ришон ле-Цион, где сей-
час и проживает. Является одним из создателей театрального коллектива 
«Штрудельком» в Ришон ле-Ционе

Библиография:
2002 – «Отголоски». Юмористический сборник, 224 стр.
2004 – «Эстерия–Буфф и другие Пуримские рассказы».  
Пьеса и эстрадные монологи. 178 стр.
2005 – «Злачное место». Воспоминания. 196 стр. 
2006 – «Кстати, о птичках». Сборник басен. 128 стр.
2006 – «Наблюдизмы, том 1». Сборник миниатюр. 166 стр.
2007 – «Смех сквозь рифму». 300 анекдотов в рифму. 272 стр. 
2008 – «Место под солнцем». Воспоминания. 306 стр. 
2010 – «В одному возi». Сборник миниатюр и переводов  
(на укр. яз.). 188 стр.
2014 – «Отзвуки Майдана». Сатирическо-публицистический  
сборник. 74 стр. 
2019 – «Наблюдизмы, том 2». Сборник миниатюр. 128 стр. 
2019 – «Ехидизмы». Сборник сатирических стихов. 194 стр.
2019 – «Листы альбома». Сборник текстов для песен. 128 стр. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Шошана Левит
(Роза Коварская)

Детский писатель и художник –иллюстратор
Родилась 13 июня 1947 года в Вильнюсе, Лит-

ва. В 1972 году репатриировалась в Израиль. 
Училась в Вильнюсской художественной 

школе для взрослых им. Черняховского (1963-
1967), училась в деревне художников Эйн-Ход, 
Израиль (1972) и в Академии Искусств, Бостон, 

США, (1985, 1989). Участвовала во многих выставках в Израиле и в дру-
гих странах.

Абсолютно влюбленная в поэзию Джанни Родари, создала 14 иллю-
страций большого размера к его книге «Приключения на небе и на земле», 
которые были признаны лучшими на Международном конкурсе Старин-
ного Фонда Культуры им. Эрнесто Бессо, проходившего в Риме, Италия. 
Эти иллюстрации были выставлены во дворце Эрнесто Бессо, и, в сопро-
вождении переводов текстов стихов Джанни Родари, в Иерусалимском 
Музее Искусств Израиля, в Галерее «Дом Ариелы», Тель-Авив, в Салоне 
Искусства в Яффском Порту, в Музее «Ахан», Ашкелон.

Член Союза ивритских писателей Израиля, член Международного об-
щества детских писателей и иллюстраторов, SCBWI, член Союза художни-
ков «Импакт».

Проживает с семьей в городе Реховот, Израиль.

Библиограпфия:
Публикации для детей на иврите:
ההפתעה", הוצעת "ידיעות אחרונות ספרים" – 1990
«Хаафтаа», издательство «Едиот Ахронот Сфарим», 1990
"נחום תקום", הוצאת "ספריית פועלים" – 1991-2019
«Нахум Такум», издательство «Сифриат Поалим», 1991–2019
"גן תמר", הוצאת "דני ספרים" – 1996-1999
«Ган Тамар», издательство «Дани Сфарим», 1996–1999.
"איך לצייר גמד קטן", הוצאת "ספריית פועלים" – 1999-2019
«Как нарисовать Гномика», издательство «Сифриат Поалим»,  
1999–2019.
В 2001 году во многих детских садиках Израиля в компьютерах был 
диск, созданный компанией «Компьюторс» из Рош Хааин, с книжкой 
«Эйх лецаер гамад катан» и играми для развития детей.             



169

2019 – 
«Матана лэ Шай», издательство «Сифрей Нив», 2019
2019 – 
В БАР КОДЕ книги «Матана лэ Шай» есть анимация «Матана лэ 
Шай», которая находится в You Tube.

Публикации на русском языке:
2012 – «Ты близок так… И ты далек», Сборник стихов. Издательство 
«Филобиблон», Иерусалим. 
2016 – «Как нарисовать гномика». Издательство «Филобиблон», Иеру-
салим. 
2019 – «Ванька-встанька». Издательство «Филобиблон», Иерусалим.

Электронные книги:
ePub ,2019, "מתנה לשי"
ePublish, 2014, "ההפתעה"
ePublish, 2014, "גן תמר"
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Юрий Лейдерман

Военный инженер, полковник. Двадцать пять 
лет служил в Советской Армии. 

В Израиль приехал в 1992 году. Был членом, 
а потом руководителем литературной студии 
«Анахну». Член Союза русскоязычных писате-
лей Израиля, автор нескольких сборников лири-
ческой поэзии, публиковался в периодических 
изданиях Израиля, США, Германии, России. 

Лауреат премии им. Давида Самойлова.
Поэзия Юрия Лейдермана яркая и самобытная.  Его стихи короткие и 

лаконичные, но в то же время глубокие и очень образные.

Библиография:
2009 – «Театр одного поэта». Сборник стихов. Хайфа. 
2012 – «Время печали». Сборник стихов. Хайфа. 
2013 – «Соломенный дождь». Сборник стихов. Хайфа.
2014 – «Время прощать». Сборник стихов. Хайфа. 
2017 – «Время разлуки». Сборник стихов. Хайфа. 

Фестиваль поэзии на площади Ш.Михоэлса в Ашкелоне (2003)
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Виктория Лернер 

Родилась в эвакуации в 1943 г. на Урале. 
С 1947 г. жила в Днепропетровске (Украина). 
В 1968 г. закончила Днепропетровский гор-

ный институт, работала конструктором, увлека-
лась журналистикой. 

В Израиле с 2009 г. Печатается в альманахе 
«Паруса», журнале «Начало», газете «Вестник 
Ашдода». Автор двух книг. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
2017 – «Записано на облаках». Проза. Ашдод.
2019 – «Зигзаги одной судьбы». Проза. Ашдод.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Леонид Лернер  

Писатель, журналист, искусствовед.
В 1963 году закончил исторический факуль-

тет МГУ и ушел в журналистику. Был репор-
тером газет «Московская правда», «Вечерняя 
Москва», «Московский комсомолец». В «МК» 
напечатал первые рассказы. Уехал в Сибирь, в 
газету «Комсомолец Кузбасса», работал на удар-
ных комсомольских стройках, в Кемеровском 
книжном издательстве вышла книжка репорта-

жей: «Плюс Беловская ГРЭС». 
Вернувшись, работал спецкором в журналах: «Сельская молодежь», «Во-

круг света», «Смена», «Турист», «Огонек» (времен Коротича). Награжден 
медалью «Золотое перо» («Сельская молодежь»), дипломами журналов 
«Вокруг света», «Турист», «Персона». 

Библиография:
1990 – «Сколько цветов у радуги, или Дни Афанасия Лунева». Москва, 
«Педагогика». 
1993 – «Минута на размышление, или Загадка игры «Что? Где? Ког-
да?». Москва. «Искусство». 
2003 – «Молитва Рафаэля. Классики и современники». Москва. 
«Элита-дизайн».
2010 – «Лета. Хроника любви». Роман. Москва. «Авторская книга». 
2011 – «Зеленый квадрат счастья». Сборник рассказов и повестей. Мо-
сква. «Авторская книга». 
2013 – «Фотоозарения мастера». О великом фотохудожнике Викторе 
Бреле. Москва. «Авторская книга». 
2013 – Полина Слуцкина. «Жить!». Стихи, рассказы, рисунки не-
заурядного поэта и прозаика. Вступление и редакция книги. Москва. 
«Авторская книга». 
2014 – «Азбука коллекционера». Москва. «Авторская книга». 
2014 – «Возвращение в рай». О великих народных мастерах. Москва, 
«Авторская книга». 
2015 – «О друзьях, женщинах и о себе». Мемуарный роман. Москва. 
«Авторская книга». 
2016 – «О девочке Оле и собаке Эле». Повести, рассказы. Москва. «Ав-
торская книга». 
2018 – «Пока земля еще вертится». Документальный роман о Булате 
Окуджаве. Москва. «Авторская книга».
2019 – «Влюбленные. Книга надежды». Москва. «Авторская книга». 
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Вадим Летов 
1935, Москва – 2011, Ашкелон

Родился в 1935 г. в Москве. Окончил Институт инженеров водного транс-
порта. В Израиле с 1993 года. 

В течение восемнадцати лет работал корреспондентом «Известий», 
«Огонька», «Литературной газеты».  

Был членом Комитета в защиту демократии и прав человека (1998). 
Автор книг «Исчезла в мире тишина» (1982), «Люди, которых люблю» 
(1985), «На Красной площади не курят» (1999); автор и составитель книги 
«Цви Бен Ари: господа, так себя не ведут» (совместно с М.Берковичем и 
Л.Финкелем); автор пьесы «Все двери настежь» (1980) и др.

Умер в 2011 г. Похоронен в Ашкелоне.

Библиография:
1982 – «Исчезла в мире тишина».
1985 – «Люди которых люблю».
1980 – «Все двери настежь». Пьеса.
1999 – «На Красной площади не курят». Израиль.

Наш гость поэт Евгений Евтушенко зажигает ханукальную свечу
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Нина Липовецкая 

Родилась в 1930 г. в семье инженера и круп-
ного ивритского писателя Цви Прейгерзона. 
С раннего детства до отъезда в Израиль жила 
в Москве. Окончила с отличием 2-й Москов-
ский медицинский институт, педиатрический 
факультет в 1952 году, а в 1966 году окончила 
аспирантуру и защитила кандидатскую диссер-
тацию. Репатриировалась из Москвы в Израиль 

в 1978 году. В Израиле работала врачом битуах Леуми в Кфар-Сабе, Гер-
цлии, Натании.

Ниной была написана книга «Мой отец Цви Прейгерзон», выдержав-
шая 2 издания (второе в 2018 году). В том же году вышел из печати пере-
вод этой книги на иврит. Заслугой Нины является пересылка всего архива 
писателя в Израиль, что казалось невозможным в Брежневские времена. 
В своей книге она описала жизнь и творчество отца. Цви писал по ночам 
«в стол» втайне даже от своих детей. 

Напечатано несколько больших статей Нины: о встрече ее в составе сту-
денческой делегации с писателем Эренбургом, о гимназии Герцлия в Тель-
Авиве, где в течение года учился ее отец в возрасте 13-14 лет, о ее подруге, 
находившейся в городе Гадяч, оккупированном немцами, убежав в лес на-
кануне акции по ловле спрятавшихся евреев, она сумела спастись. 

15 марта 2019 года исполнилось 50 лет со дня ухода из жизни отца Нины 
Липовецкой Цви Прейгерзона. Ею были организованы в трех городах 
«Вечера памяти»: в Тель-Авиве, в Иерусалиме и в Реховоте. Все встречи 
прошли с большим успехом: интересные доклады, чтение рассказов, про-
смотр кинофильма.

В настоящее время, несмотря на почтенный возраст, Нина продолжает 
интенсивно работать над изданием еще не напечатанных произведений 
ее замечательного отца. Ее работа по популяризации произведений Цви 
имеет большое значение: иврит продолжает жить в устах человека, без-
мерно любящего свой еврейский народ и его язык.

Библиография:
2015 – «Мой отец Цви Прейгерзон». Иерусалим, «Филобиблон». Вто-
рое издание – в 2018 году.
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Владимир Липовецкий 
(Куперман) 

Родился 15 апреля 1936 г. в г. Немирове 
(Украина). 

Член Союза русскоязычных писателей Из-
раиля. 

По образованию филолог. Работал журнали-
стом, токарем на заводе, строителем, моряком 
на судах торгового, ледокольного и китобой-

ного флота, совершил два кругосветных плавания, побывав на всех кон-
тинентах мира. Этот жизненный опыт, богатый и впечатляющий, нашёл 
отражение в книгах и сценариях фильмов. 

Его документально-исторический роман «Ковчег детей, или Невероят-
ная одиссея» выдержал несколько изданий в Израиле и России, издан в 
Польше и во Франции, удостоен премии имени Юрия Нагибина в Израиле 
(2012 г.), назван одной из лучших книг России 2006 года. Роман «Миссия» 
заслужил премию имени Артёма Боровика. Одноимённый документаль-
ный фильм на международном кинофестивале во Владивостоке был на-
граждён призом «За верность идеалам добра». Достойной оценки критики 
и интерес читателей вызвал последний научно-фантастический роман Вл. 
Липовецкого «Убить кита».

К сожалению, тяжёлая болезнь прервала творческие планы писателя. 
Незавершённой осталась книга, которая должна была стать своеобразным 
биографическим итогом его яркой и насыщенной многими интересней-
шими событиями жизни.  

Библиография:
2006 – «Ковчег детей, или Невероятная одиссея». Документально-
исторический роман. 
2010 – «Миссия». Роман. Израиль.
2011 –«Убить кита». Научно-фантастический роман «Medial».

Награды:
В 2012 году Владимир Липовецкий получил премию им. Юрия Наги-
бина. 
В 2014 году писатель Владимир Липовецкий удостоен премии им. Ар-
тёма Боровика.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в ИЗРАИЛЕ

Доротея Литвак

Поэт, прозаик, художник. Член Союза рус-
скоязычных писателей Израиля. 

Родилась в городе Сталинграде 22 января 
1942 года. С 1946 года жила в городе Одессе. 
Писать статьи, стихи и рисовать начала в шко-
ле, когда была избрана в члены редколлегии. 
Образование среднее специальное, профессия 
– художник. Участница выставок, конкурсов, 

ярмарок, фестивалей.
В 1992 году репатриировалась из Одессы в Израиль. Более ста публи-

каций в газетах: «Индекс», «Секрет», «Контраст», «Вестник Хайфы и се-
вера» и других. Подборка стихов в сборнике «Год поэзии» Израиль, 2009 
– 2010. Публикации в сборнике «Современное еврейское искусство» – (га-
лут, алия, Эрец Исраэль, 2010 год); в  – «Иерусалимский 
журнал» (№ 35 и № 39 – 2010 и 2011 год). С 2011 года постоянные пу-
бликации в серии юмористических сборников «Израиль улыбается». Пу-
бликация в сборнике «Краски на палитре творца» № 4, серия «Еврейские 
художники», 2013 год.

Публикации в журналах «Роза ветров», «Вундеркинд», «Галилея», 
«Под небом «Галилеи», Вестник СРПИ. Подборка стихов в альманахе 
«День поэзии–2015» (СРПИ); в сборнике «Проза 2018»( СРПИ); в сбор-
нике «Поэзия 2018» (СРПИ); в сборнике для детей «Волшебная дверца»–
2019 год (СРПИ); в сборнике фантастики «Не здесь и не сейчас»–2019 год 
(СРПИ); в Антологии русской прозы (Изд-во Российского Союза писате-
лей, Москва 2018). Книга была представлена на ВДНХ. Член литератур-
ного объединения им. Марка Азова. Участвовала в работе «Литературной 
гостиной» Грегори Фридберга.

Библиография:
2011 – Автор и иллюстратор книги сказок для детей «Улыбка драко-
на». Израиль. 
2011 – Автор и иллюстратор книги стихов для детей «Как собаки же-
нятся». Израиль.
2011 – Автор текстов песен к мюзиклу «Бемби» в постановке Израиль-
ского ТЮЗ-а. Режиссёр Шауль Тиктинер.
2014 – Автор и иллюстратор сборника оговорок «Довраться до истин». 
Иерусалим. Изд-во «Филобиблон».  
2019 – Автор сборника рассказов «Святые времена». Москва. Изд-во 
Союза писателей России.  
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Награды:
Финалист национальной литературной премии Союза писателей 
России «Писатель года» 2015 в основной номинации «Поэт года» и в 
номинации «Детская литература» (2015 и 2017 год).
Двукратный призёр международного конкурса карикатур (2011 и 2015 
год).
В 2019 году решением Президиума Российского Союза писателей на-
граждена Пушкинской медалью. 

На вечере поэзии: Лорина Дымова, Рената Муха, Феликс Кривин,  
Ирина Москович, Леонид Финкель
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Эдуард Максимов

Родился в Ташкенте, куда приехал отец по-
сле окончания Великой Отечественной войны, 
офицером пройдя фронтовые дороги от Мо-
сквы до Берлина. Мама оказалась в этом сол-
нечном городе в начале войны. Поступила в 
медицинский институт. Отец, еще перед самой 
войной закончивший физико-математический 
факультет университета, все время работал, как 
говорили тогда, на руководящих должностях.

Эдуард Максимов свою биографию начинает с родителей, потому что 
благодарен им за прекрасные детство и юность и всегда вспоминает о них 
с нежностью.

Учился в музыкальной школе по классу скрипки. Закончил филологи-
ческий факультет университета, служил в армии. 

Первую статью принес в пионерскую газету, затем – в молодежную, по-
том –в различные журналы. Готовил передачи для радио и телевидения. 
Кроме журналистской деятельности, преподавал русскую литературу в 
институте.

В 1990 году приехал в Израиль. Навсегда. Оказался в Иерусалиме, куда 
когда-то мечтали приехать многие поколения его семьи. С женой объез-
дил всю страну. 

В сборник «Единственной», увидевший свет в Израиле, вошли лириче-
ские стихи, которые хорошо легли на музыку Хаима Школьника, Юрия 
Поволоцкого, Михаила Гайсинского, Татьяны и Владимира Рахмановых. 
Эти песни не раз звучали в разных передачах радиостанции «РЭКА», в за-
лах Израиля, Америки, Канады, Германии, России.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Стихи и рассказы опу-
бликованы в России, Украине, Израиле, Канаде, Австралии, Германии, 
Америке, переведены на иврит, идиш, украинский, английский.

Библиография:
1995 – «Я тебя украду до рассвета». Сборник стихов. Издательство 
«Арго». Екатеринбург.
1995 – «Альбинос». Сборник стихов. Издательство «Арго». Екатерин-
бург. 
1995 – «Автограф певицы». Книга рассказов для детей. Издательство 
«Арго». Екатеринбург.
1995 – «Воробьишка Чика». Книга для детей. Издательство «Арго». 
Екатеринбург.                   

Русская литеРатуРа в изРаиле
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1999 –«Верю дождю». Сборник стихов. Издательство «Скопус». Иеру-
салим. 
2015 – «Единственной». Сборник стихов. Издательство «Палмах». 
Иерусалим. 

Награды:
В 1995 году – третье место на международном поэтическом конкурсе в 
США. 
В 2004 году стал победителем Всеизраильского конкурса памяти Була-
та Окуджавы. 
В 2006 году – первое место по итогам Международного конкурса 
поэзии имени В.Добина в Израиле. 
В 2009 году удостоился Гран-При на международном поэтическом 
турнире в Германии.

Драматург семён злотников, лариса Герштейн
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Геннадий Малкин 
1939, Брянск – 2016, Бат-Ям

Родился в г. Брянск в семье рабочих. Окончил 
3-й Московский мед. институт (1962). Работал 
хирургом-стоматологом (с 1962). Сочинял афо-
ризмы для ТВ-программы "Времечко". Печа-
тался также под псевдонимом Г. Малаховский. 
Произведения Малкина переведены на бол-
гарский, немецкий, польский, чешский языки. 

Член СП Москвы (1996). Автор 40 книг афоризмов. Член русскоязычных 
писателей Израиля. Автор трёхтомника в «Золотой серии». Лауреат пре-
мий «Золотой телёнок», «Тайм-аут» и др.

Библиография (выборочно):
1990 – «Максимумы и минимумы». Афоризмы.»М. «Прометей». 
1991 – «Живым из жизни не уйти». Афоризмы. М. «Московский вест-
ник». 1995 – Второе издание. М. "Гамма-Пресс", 
1998 – «Афоризмы на каждый день». Предисловие З. Паперного, по-
слесловие В. Кротова. Ростов-на-Дону. «Феникс».
1999 – «Юбки — паруса мужчин». Афоризмы. Ростов-на-Дону, "Фе-
никс».
2000 – «Афоризмы на каждый день: о смысле жизни, карьере, любви, 
мужчинах и женщинах». Ростов-на-Дону, «Феникс». 
2000 – «Умнеть надо незаметно». М. «Гео».
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Лариса Мангупли
Как написал, предваряя одну из книг Ларисы, 

доктор философии в современной истории Ми-
хаил Кизилов, «Лариса Мангупли – счастливый 
человек. Счастливый уже потому, что, несмотря 
на отсутствие каких-либо сведений о её пред-
ках, скажем, в XVII или XVIII веках, она точно 
знает, откуда она родом. А родом она (на что од-
нозначно указывает её фамилия «Мангупли») 
из крымского города Мангуп, где некогда жили 

крымчаки (этнолингвистическая группа иудеев)».
Жила и работала Лариса в Крыму – в городе Керчь, пять лет – на Саха-

лине. В газетах и на радио была корреспондентом, заведующей отделами, 
диктором, редактором, внештатным корреспондентом областных и респу-
бликанских газет, областного радио. Основала многотиражную газету на 
Керченском металлургическом комбинате и работала в ней в течение семи 
лет – до переезда в Израиль в 1995 году.

Уже на Святой Земле увидели свет семь книг члена Международного 
союза писателей, журналистов и художников (APIA); печатает рассказы 
и стихи в литературном альманахе «Хайфские встречи», издающемся ли-
тобъединением с одноимённым названием. В одном из последних выпу-
сков альманаха, в «Вернисаже», представлены фотографии художествен-
ных полотен Ларисы. Она входит в редколлегию ежегодного альманаха 
«Кърымчахлар», издающегося в России (Крым). Её очерки, рассказы, эссе, 
новеллы, интервью с интересными людьми постоянно публикуются в га-
зетах, журналах, альманахах, выходящих на русском языке в Израиле, и 
на международных интернет-сайтах. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
2003 – «Керосиновый вкус детства». Повесть.
2009 – «Как по линиям ладони…». Повести, новеллы, очерки.
2011 – «Дорогие мои крымчаки». Документальные очерки.
2012 – «Ось добра, пронзившая время». Рассказы, новеллы, биографи-
ческая повесть.
2013 – «Притяжение». Интервью, путевые заметки.
2016 – «Откровение». Интервью, рассказы, стихи.
2019 – «Дорогие мои крымчаки». Дополненное и переработанное из-
дание. Очерки, репортажи.

Награды:
В 2018 году постоянный корреспондент Интернет-журнала «Наука и 
жизнь Израиля» Лариса Мангупли награждена медалью «Святая земля 
Израиля».
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Давид Маркиш 

Отец — известный еврейский поэт Перец 
Маркиш (1895—1952), расстрелянный по делу 
Еврейского антифашистского комитета, мать 
— литератор Эстер Ефимовна Лазебникова-
Маркиш (1912—2010), старший брат — Симон 
Маркиш (1931—2003) — профессор Женев-
ского университета, единокровная сестра — 
скульптор-керамист Ольга Рапай (1929—2012).

В феврале 1953 года семья Переца Маркиша 
была арестована и этапирована в Казахстан (Кзыл-Орда). В 1954 году с 
семьёй вернулся в Москву из ссылки. Учился в Литературном институте 
им. Горького (1957—1962) и на Высших курсах сценаристов и режиссё-
ров кино (1967—1968). В 1972 году репатриировался в Израиль. Участник 
войны Судного дня (1973). Живёт в Ор-Йехуде.

Автор двух десятков книг, 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 — на 
другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции 
и Бразилии, Украине и Киргизии).

Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Пред-
седатель Союза русскоязычных писателей Израиля (1975-1980). Глав-
ный редактор журнала «Сион» (1977-1981), Председатель Ассоциации 
творческой интеллигенции Израиля (с 2000). Редактор газеты «24 часа» 
(1995—1998).

Библиография (выборочно): 
1966 – «Пятеро у самого неба». Л. «Гидрометеоиздат». 
1978 – «Присказка». Роман о казахстанской ссылке. Тель-Авив.
1978 – «Волчья степь. Жизнь на пороге». На иврите.
1979 – «Здесь и там» (на иврите). Тель-Авив. Издательство Министер-
ства обороны. 
1980, 1986 – «Вершина Утиной полянки», Роман о советском поэте. Ж. 
«Двадцать два», № 12-14, 1980, отд. изд. под назв. «Петушок», Плутов-
ской роман. Тель-Авив. 
1982, 1986 – «В тени большого камня» (на иврите 1982, на рус. яз. 
1986, на киргизском яз. 2019). Роман о киргизском охотнике.
1983 – «Шуты». Исторический роман об эпохе Петра Первого. Тель-
Авив.
1984 – «Пёс». Роман о русском эмигранте на Западе. Тель-Авив.
1984 – «За мной». Документальная проза. Тель-Авив.
1986 – «Гранатовый колодец». Детектив. Тель-Авив. 
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1987 – «Донор».  Антиутопия. Тель-Авив.
1988 – «Полюшко-поле». Роман о Гражданской войне. Нью-Йорк. 
2018-2019 - Собрание из семи книг в московском издательстве «ЭКС-
МО».
2019 – «Махатма». Роман. Россия.
2019 – «Белая жара». Избранное. Россия.

Музей союза русскоязычных писателей «евгений Онегин»  
в ашкелоне (2018)
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Олег Маслов 
1932, Благовещенск – 2015, Ашкелон

Доктор медицинский наук. В Израиле с 2005 
г. Член Союза писателей России. Лауреат пре-
мии литературы и искусства Амурской области. 
Дом в Благовещенске, где жил автор, в ознаме-
нование заслуг отмечен мемориальной доской.

Автор более пятнадцати поэтических сбор-
ников.

Библиография (выборочно):
1995 – «Ещё не спето столько песен». Сборник стихов.
1997 – «Жизнь продолжается». Сборник стихов.
1999 – «В небесах, на земле и на море». Сборник стихов.
2004 «Мой край». Сборник стихов.

творческий вечер в тверии
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Нелли Машанская-Лурье 

Актриса и филолог. Родилась в 1927 году в 
Москве. В 1948 г. окончила театральное учили-
ще при московском ГОСЕТе (курс Леонида Лу-
рье). В 1952-1956 гг. актриса Псковского Акад. 
драмтеатра, с 1956-1972гг. – Вильнюсского рус-
ского драмтеатра. В Вильнюсе получила также 
степень бакалавра по специальности русский 
язык и литература. Писала инсценировки по 

ряду произведений для театра. 
Репатриировалась в Израиль вместе с семьей в 1973 г. Долгие годы рабо-

тала в Тель-Авивском отделении министерства абсорбции, была заведую-
щей отделом информации министерства. Вела передачи на радиостанции 
«РЭКА»: консультации по вопросам абсорбции, творческие, литератур-
ные передачи –знакомила слушателей с талантливыми израильскими и 
российскими авторами. В 1975г. представляла поэта и барда А.Галича из-
раильской публике, выступая с ним в совместном концертном турне по 
многим городам Израиля. Автор трех поэтических сборников, вышедших 
в Тель-Авиве в 1998 и 2000 гг. и в Реховоте в 2018г. («За Синей Птицей. 
Стихи»). На стихи Нелли написаны песни израильскими композиторами, 
и они исполняются профессиональными певцами. Живет в Реховоте. 

Муж – Леонид Эммануилович Лурье (1910-1983) – театральный режис-
сер, заслуженный деятель искусств Литовской ССР. В послужном списке 
режиссера Лурье особая страница – работа в Московском еврейском теа-
тре Михоэлса – ГОСЕТ (1945-1948гг.), в котором он ставил спектакли со-
вместно с С.Михоэлсом. 

Библиография:
1998 – «Зеркала». Сборник стихов. Тель-Авив. 
2000 – «За синей птицей». Сборник стихов. Тель-Авив. 
2018 – «За синей птицей». Избранное и новое. Реховот. 
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Ицхокас Мерас
1932, Кельма – 2014, Тель-Авив

Родился в еврейской семье. В 1941 потерял 
родителей, убитых во время Холокоста в Литве. 
Воспитывался в скрывшей его семье литовских 
крестьян. Окончил Каунасский политехниче-
ский институт (1958), работал радиоинженером 
в Вильнюсе. Начал публиковаться в периодике 
в 1953, с 1964 – профессиональный писатель. 

В 1972 эмигрировал в Израиль. Учился в Тель-Авивском университете 
(1973–1974), в Университете Бар-Илан (1975–1977). Работал преподава-
телем. В 1977–1981 возглавлял Союз русскоязычных писателей Израиля. 
Помимо рассказов, повестей и романов, писал киносценарии, по несколь-
ким из них в Литве были поставлены фильмы: «Когда я был маленький» 
(1968), «Июнь, начало лета» (1969), «Маленькая исповедь» (1970).

Библиография (выборочно):
1963 – «Жёлтый лоскут». Повесть. Пер. с литов. И. Декторайте. Рис. В. 
Винокура. М. Детгиз, 144 с.
1966 – «На чём держится мир». Роман-баллада. «Ничья длится мгно-
венье». Роман. Илл. В. Сидур. М. «Худож. Лит.», 302 с.
1994 – «На чём держится мир». Роман-баллада. «Вечный шах». Ро-
ман. Авториз. пер. с литов. Феликса Дектора; Вступ. ст. Л. Аннинского; 
Худож. В.Сидур. Тверь. Изд. фирма «Россия-Великобритания»; Иеру-
салим. Тарбут, 283 с.
2000 – «Полнолуние». Романы. Авториз. пер. с лит. Феликса Дектора. 
М. «Текст», 268 с.
2013 – «На полпути». Рассказы. Авторизованный перевод с литовско-
го. Иерусалим. Библиотека «Иерусалимского журнала», 212 с.
2013 – «Ничья длится мгновение». Авторизованный перевод с литов-
ского Феликса Дектора. М. «Текст», «Книжники», 416 с.

Награды:
Международная литературная премия «За выдающиеся достижения в 
области литературы Катастрофы» (1973).
Литературная премия президента Израиля З.Шазара (1973).
Литературная премия Литовского союза писателей в изгнании за луч-
шую книгу года (1977, 1996).
Литературная премии имени Рафаэли (1979).
Литературная премия Всемирного сионистского конгресса (1981).
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Орден Великого князя Литовского Гедиминаса (1995).
Литературная премия президента Израиля (1998).
Литературная премия имени Юлии Жемайте (2005).
Национальная премия Литвы в области культуры и искусства (2010).
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Данил Мирошенский 

Родился 18 мая 1953, Комрат, Молдавская 
ССР. Поэт и автор-исполнитель (бард). 

С 1990 года – в Израиле, в городе Мигдаль 
ха-Эмек. 

Женат, двое детей и пять внуков. 
Спортсмен. По профессии – тренер по гребле 

на байдарках и каноэ. Закончил техникум про-
мышленного и гражданского строительства. Ра-

ботал монтажником-высотником и мастером на строительных объектах 
г. Кишинёва. Закончил факультет физического воспитания Кишинёвского  
педагогического института имени Иона Крянгэ. Работал старшим трене-
ром Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по гребле 
на байдарках и каноэ в Кишинёве. 

Сейчас работает тренером на озере Кинерет и учителем морского дела в 
морской школе министерства образования. в г. Нагария. С 1995 года тре-
нировал чемпиона мира и Европы, призёра Олимпийских игр Михаила 
Колганова. Среди его воспитанников также Лариса Пейсахович, – призёр 
чемпионата мира 2002 года и участница Олимпийских игр в Афинах. Дан 
Мирошенский был тренером национальной сборной Израиля и участ-
ником израильской делегации на олимпийских играх в Сиднее (2000) и 
Афинах (2004). Признан лучшим тренером десятилетия с 1998 по 2008 
годы.

Стихи Д. С. Мирошенского публиковались в газетах «Молодёжь Мол-
давии», «Защитник Родины», «Наша страна», журналах «Кодры», «Гори-
зонт», «Колумна», «Галилея», в альманахах «Ветка Иерусалима» (Киши-
нёв), «Роза ветров», «Дельтоплан», «Юг», «Волны Киннерета», «Прощай, 
Молдавия!», «Стихи двенадцати поэтов» (Летний сад, 2010). Выступает 
как автор-исполнитель собственных песен как в Израиле, так и за грани-
цей. Выпустил пять аудиодисков. 

Неоднократно становился лауреатом фестивалей авторской песни в Со-
ветском Союзе, и первого Израильского фестиваля в Иерусалиме. Лауреат 
премии «Муза» (2017 год). Лауреат Международной Академии Наук, Об-
разования и Искусств (Калифорния, США).

Библиография:
1992 – «Поднять якоря». Сборник стихов. 
2003 – «Приобщение к таинству». Сборник стихов. Израиль.
2015 – «Берега». Сборник стихов. Израиль.
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Георг Мордель 

Родился 13 июля 1929 года (Рига) —– писа-
тель, редактор, журналист, переводчик.

1941–1944 гг. – находился в гетто в городе 
Шяуляй. С июля 1944 года узник гитлеровского 
концлагеря Штуттгоф. 1945 год – узник одного 
из филиалов гитлеровского концлагеря Дахау 
(Мюльдорф).

Был освобожден американцами, после чего 
стал узником советских лагерей. Окончательно освобожден в 1946 году. 
Жил в Риге.

1949–1954 гг. – служба в Советской армии (авиационные войска). После 
службы вернулся в Ригу, работал на чугунолитейном заводе. 1958–1964 гг. 
учеба в Рижском университете (филолог). С мая 1961-го года являлся чле-
ном Союза журналистов СССР. Работал в газетах (внештатно). В Израиле 
с 1972 года. Преподавал в школе ОРТ.

В 1973 году вернулся к работе журналиста. 1977–1990 гг. – возглавлял 
работу журнала «Круг» (главный редактор). После закрытия журнала ра-
ботал на Втором канале ТВ (редактор программы «Актуальность»). Изве-
стен, как ведущий израильский журналист-обозреватель и аналитик.

Библиография:
1970 – «Мой номер 92704». Документальный роман. Тель-Авив. 
МАОЗ. 21 с.
1971 – «Сонарол». Фантастическая повесть. Рига, «Лиесма». 15000 экз. 
74 с.
1985 – «Красный флаг над тюрьмой». Холон. Изд. автора, 179 с.
2000 – «Станция Березай». Тель-Авив. «Pilies Studio». 152 с.
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Карина Муляр 
(псевдоним Масюта) 

Родилась в Кишиневе, в семье известного му-
зыканта и преподавателя, профессора Ефима 
Муляра. С детства ее окружали творческие люди, 
поэтому она окончила музыкальное училище 
по классу ф-но и потом Академию Искусств. В 
1991 году семья переехала жить в Израиль, где 
Карина начала серьезно заниматься литерату-

рой. Член Союза русскоязычных писателей Израиля, член Международ-
ной гильдии писателей, член Международного союза писателей им. Ки-
рилла и Мефодия. Печаталась во многих сборниках и альманахах России, 
Германии, Болгарии. Лауреат премии конкурса «Славянское слово».

Автор четырех книг. Работает преподавателем изо в общеобразователь-
ной школе.

Библиография:
2012 – «Чашка кофе». Рассказы. Изд-во «Исрадон». Тель-Авив.
2015 – «Незнакомка». Изд-во «Рон принт». Кармиэль.
2028 – «Убийство хирурга». Изд-во Срельбицкого». Эл.вариант. Мо-
сква.
2018 – «Сборник коротких рассказов». Болгария. «Варнапчат дино».
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Рената Муха 
1931, Одесса – 2009, Беэр-Шева

Детская поэтесса. Работала на кафедре ан-
глийской филологии Харьковского университе-
та, защитила кандидатскую диссертацию, автор 
более 40 научных работ. Занималась исследо-
ваниями в области английского синтаксиса, 
подготовила курс «Матушка Гусыня в гостях у 
Курочки Рябы» о влиянии английской детской 

литературы на русскую, разработала методику «Сказочный английский» 
об использовании устного рассказа при обучении иностранным языкам.

С 1995 года Рената Муха жила в Израиле, в городе Беэр-Шева. Препо-
давала в университете им. Бен-Гуриона. В 2006 стала лауреатом медали 
общества «Дом Януша Корчака в Иерусалиме».

Автор сборников стихов «Переполох» (с Ниной Воронель, 1968), «Про 
Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-
умел-мурлыкать и Котенка-который-думал-что-он-тигр» (с Полли Каме-
рон и Вадимом Левиным, 1993), «Гиппопопоэма» (1998), «Недоговорки» 
(2001), «Бывают в жизни чудеса» (2002). Автор десятков стихотворений 
для детей и нескольких сборников стихов.

«Герои моих стихов, — писала она, — звери, птицы, насекомые, дожди 
и лужи, шкафы и кровати, но детским поэтом я себя не считаю. Мне лег-
че считать себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего, ту-
фельного, с языка дождей и калош, фруктов и овощей. А на вопрос, кому я 
адресую свои стихи, отвечаю: «Пишу до востребования».

Библиография (выборочно):
1998 – «Гиппопопоэма». Стихи для детей. Израиль.
2001 – «Недоговорки». Стихи. Израиль.
2002 – «Бывают в жизни чудеса». Стихи. Израиль.
2004 – «Немного про осьминога». Стихи для детей. Израиль. 
2006 – «Я здесь не сплю!». Израиль.
2005 – «Однажды, а может, дважды. Стихи для бывших детей и буду-

щих взрослых» (переиздание 2008).
2009 – «Между нами. Стихи, сказки и развлечения для общения с деть-

ми» (с Вадимом Левиным). Израиль.
2012 – «Ужаленный уж». Стихи. Израиль.
2013 – «Вежливый слон» (с Виктором Луниным и Вадимом Левиным).
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Эльвира Мухвалеева 

Родилась 18.03.1967 году в России, Свердлов-
ской обл., г.Ирбите. В 1976 году с семьёй перее-
хала на ПМЖ в столицу Туркмении-г.Ашхабад. В 
1992 году закончила филологический факультет 
Туркменского государственного педагогического 
института мировых языков и литературы имени 
Д.Азади. Педагогический стаж в средней школе 
№17 г.Мары – 16 лет.

В 2008г. вернулась в Россию. До 2010 года работала по специальности в 
средней школе №25 г.Тюмень.

С 2010 года проживает в Израиле, г.Нацрат-Илит. Член Союза русскоя-
зычных писателей Израиля. Член Международной гильдии писателей. Ав-
тор статей, юморесок и рассказов о детях, миниатюр, баек и анекдотов, ли-
мериков и стихотворений, фэнтези и мемуаров.

Номинант Международного литературного конкурса имени Шолом-
Алейхема. Номинант фестивалей: «Барабан Страдивари» (2017) Марокко-
Израиль, «Под небом Грузии». Тбилиси (2018), фестиваль искусств «Земля 
Обетованная» (в номинации: «Израиль для меня... Проза» (2019).

Публикации в периодике и электронных сайтах: Проза.ру; газета «Индекс 
(2014, 2015, 2017); еженедельник «Секрет» (2015, 2017); Сборник междуна-
родного литературного конкурса имени Шолом-Алейхема «Если нельзя, но 
очень хочется, то можно» (2016); газета «Индекс» (2917, 2018); Литератур-
ный альманах №1 «Под небом Галилеи» (2018); сборник фантастики «Не 
здесь и не сейчас». Библиотека СРПИ. (2019); сборник воспоминаний «Гла-
зами сердца». Библиотека СРПИ (2019).
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Анатолий Мучник 
1947, Кривой Рог – 2015, Ашкелон

Много лет проработал проректором Полтав-
ского института экономики и права: в Полтаве 
проживал с 1974 года. Благодаря постоянному 
обучению и самообразованию стал обладателем 
более ста дипломов, аттестатов и свидетельств.

Имеет титул самого образованного человека 
(окончил самое большое число учебных заведе-

ний) с записью в Книге рекордов Гиннеса (получена в 1997 году). Сви-
детельств об образовании тогда у него было 106. В Израиле жил с 2012 
года.

Повышал квалификацию в учебных заведениях Германии, Польши, 
России, США, Финляндии, Франции. Автор ряда научных работ. Являлся 
почетным деятелем Еврейского Совета Украины, награжден Высшим от-
личием Всеукраинского Еврейского Конгресса, а также двумя медалями 
Государства Израиль.

Библиография (выборочно):
2004 – «Самофинансирование... Прошлое… Будущее…». Еврейский 
фонд Украины. Центр еврейских исследований.
2005 – «Євреї і Полтавщина. Історія... Імена... Долі...». Полтава. 
«Оріяна». Бібліотека Товариства «Єврейська спадщина».
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Рашид Нагиев

Родился   21 января 1954 года в Баку. Окон-
чил операторский факультет  ВГИКа. в Москве. 
Работал в кино и на телевидении.

Член  Союза кинематографистов  СССР.
Лауреат Государственной премии Азербайд-

жанской Республики в 1991 году.
В Израиле с 1993 года.
Работал оператором на различных каналах 

израильского телевидения.
Автор пяти книг. Печатался в периодических литературных журналах. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Живёт в Ашдоде.

Библиография:
2017 – «Он, Она и Море». Новеллы. Изд-во «Книга-Сефер». Израиль.
2017 – «Олимпия». Новеллы. Изд-во «Книга-Сефер». Израиль.
2018 – «Дорога к миру». Новеллы. Изд-во «Книга-Сефер». Израиль.
2019 – «Остров неоплаченных долгов». Новеллы. Изд-во «Книга-
Сефер». Израиль.
2020 – «Серпантин судьбы». Новеллы и рассказ. Изд-во «Книга-
Сефер».
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Дина Немировская 

Родилась в Астрахани 10 мая 1963 года. По 
образованию, профессии и призванию – пе-
дагог, филолог-славист. Автор 22 книг стихов, 
прозы и учебных пособий по литературному 
краеведению, которые издаются с 1991 года. 
Преподавала в Астраханском государственном 
университете, в институте усовершенствования 
учителей, работала в департаменте искусства, 
культуры и кино, заведовала литературной ча-

стью филармонии. С декабря 2007 по апрель 2013 года проживала в Из-
раиле, где активно публиковалась в журналах «Юг» и «Хронометр» и в 
еженедельнике «Секрет». Лауреат многих российских литературных пре-
мий, неоднократный победитель краеведческих литературных конкурсов, 
участник многих региональных и Всероссийских научных конференций. 
Создатель и многолетний руководитель литературных студий для детей 
и юношества. В 2016 году защитила научную диссертацию по оратори-
ке. Член Союза писателей России (1996), Союза русскоязычных писате-
лей  Израиля (2012), Союза журналистов России (2013). За многолетний 
добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие регио-
нальной культуры была награждена Почётными грамотами Губернато-
ра Астраханской области и Думы Астраханской области, а также Знаком 
отличия «За заслуги в профессиональной деятельности» (культура и ис-
кусство), медалью ордена имени Василия Тредиаковского. Ветеран труда 
федерального значения.

Библиография (выборочно):
1998 – «На шестом причале». Сборник стихов. Астрахань, 2000 экз.
2000 – «На грани веков». Очерки. Астрахань, переиздание – 2001 г., 
общий тираж 4000 экз.
2008 – «Мне без тебя темно». Проза. Тель-Авив. 
2012 – «Попытка бегства». Сборник стихов. Ашкелон-Тель-Авив.
2019 – «Про мохнатых и пернатых». Стихи и проза для детей и взрос-
лых. Астрахань, 1000 экз.
2019 – «Шестидесятых тополиный пух». Учебное пособие по литера-
турному краеведению. Сборник научно-публицистических очерков о 
поэтах-фронтовиках. Астрахань, 1000 экз.
2019 – «Здесь неразлучны дастархан и хлеб». Учебное пособие по лите-
ратурному краеведению. Астрахань. 1800 экз.
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Илья Немцов
1927–2019

Илья Немцов (Нимиц) в 1955 году окон-
чил философский факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Там же в 1973 году защитил 
диссертацию по прикладной теории дизайна 
(техническая эстетика).

15 марта 1976 года репатриировался в Из-
раиль. Работал в израильском дизайн-центре, 

преподавал в холонском Технологическом колледже (отделение дизайна), 
в Академии художеств имени Бецалеля.

Опубликовал пять книг и множество рассказов, очерков, статей и ре-
портажей, часть из них переведена на иврит.

Библиография:
2004 – «Гончар из Модиина». Израиль.
2006 – «Возвращение». Изд-во «Нибелунг». Израиль.
2010 – «Багровый закат». Изд-во «Книга Сефер». Тель-Авив.
2015 – «Долгая дорога домой». Изд-во «Бейт Нелли». Тель-Авив.
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Леонид Нузброх 

Родился в Молдавии (г. Кагул, 1949). Пишет 
с 1963 г. Публиковался в периодической печати, 
выступал с чтением стихов по радио. Участво-
вал и побеждал в Республиканских конкурсах, 
проводимых Союзом журналистов и Министер-
ством культуры Молдавии. В 1995 г. вышла в 
свет книга прозы и стихов «У памяти в долгу».

С 1998г. – в Израиле. Его произведения пере-
ведены на английский, белорусский, греческий, грузинский, иврит, идиш, 
румынский, публиковались в Австралии, Германии, Беларуси, Израиле, 
Канаде, Молдове, России, Румынии, США, Украине, звучали по израиль-
скому радио. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля, руководитель Ашдод-
ского филиала Союза русскоязычных писателей Израиля, член Правле-
ния СРПИ. Член Творческого Союза Песенников России.

Книги:
1995 – «У памяти в долгу». Стихи и проза. Кишинёв, Центральная 
типография.
2007 – «Посредник». Проза. Тель-Авив. «Книга-Сэфер».
2009 – «Долгая дорога домой». Роман. Тель-Авив. «BEIT NELLY 
MEDIА».
2011 – «Избранные произведения на иврите – проза, поэзия». Ашдод. 
Типография «Ахим».
2013 – «Долгая любовь моя». Роман. Кишинёв. «Tipografia Centrală». 
2014 – «Избранные произведения на румынском». «Salcamul din 
Cahul» /«Кагульская акация». (Кишинёв. «Tipografia Centrală».
2016 – «Inima mea, de ce plângi?». /«Сердце моё, о чём плачешь?». 
Сборник песен на румынском. Кишинёв. «Tipografia Centrală».
2018 – Автор/составитель энциклопедии «Евреи Молдовы». Том I 
«Кагул. Евреи». Кишинёв. «Tipografia Centrală».
2018 – «Эллада/Ελλάδα». Русско-греческий сборник, рассказ «Обей/
Ομπγιεγι», Л. Нузброх (стр. 110 – 120), г. Москва, 278 стр., тир. 5000 
экз. 
2019 – «Избранное в трёх томах». Ашдод. Типография «Шахаф». 

Диски:
2010 – DVD-диск «Юбилейный творческий вечер Леонида Нузброха». 
Тель-Авив, «BEIT NELLY MEDIА».

Русская литеРатуРа в изРаиле
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2012 –DVD-диск «Творческий вечер «Леонид Нузброх в кругу друзей. 
(Ашдод). Типография «Ахим». Израиль, Ашдод. 
2013 – DVD-диск «Творческий вечер «Леонид Нузброх в кругу друзей 
– 2 (Кишинёв). Типография «Ахим». Израиль. Ашдод.

Аудиокниги:
2015 – Аудиокнига «Жизнь – не пикник» (YouTube).
2017 – Аудиороман «Дорога домой» (YouTube).
2019 – Аудиокнига «Судьбы, опалённые войной» (YouTube).

Награды:
Призёр конкурса «Человек года-2011» – номинация «Литература» 
(Израиль, Ашдод). 
Победитель и призёр Международных литературных конкурсов.
Представлен Еврейской общиной г. Кагула к присвоению звания «По-
чётный гражданин города Кагула» (Примария г. Кагула, вх. №1216 от 
28.06.2018 г.). 
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Михаил Нузброх 

Родился в 1976 году в г. Кагул, Молдавия. Ре-
патриировался в Израиль в 1996 году. Живёт в 
Ашдоде. 

Пишет с юных лет стихи, прозу. Публикует-
ся в печатных и электронных изданиях разных 
стран. Песни на стихи Михаила Нузброха вклю-
чёны в готовящийся к выпуску диск песен «Се-
мейный альбом». 

Автор романа «Безымянный».
Член Союза русскоязычных писателей Израиля. 

Библиография:
Роман «Безымянный» (на стадии издания).
2018 – Проза-2018. Рассказы: «Обстрел», «Родник времени», Изд-во 
СРПИ, стр. 221–226.
2018 – Поэзия-2018. Стихи: «Букет сирени», «Зимний вечер», «Серые 
скалы», Изд-во СРПИ, стр. 184–185.
2019 – «Волшебная дверца» (сборник произведений для детей). Рас-
сказ «Хрустальный осколок», Изд-во СРПИ, стр. 180–185.
2019 – «Не здесь и не сейчас» (сборник фантастики). Рассказ «Гамбри-
нус»; «Храм» (отрывок из романа «Безымянный»), Изд-во СРПИ, стр. 
163–179.  
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Эдуард Нузброх 

Родился в Молдавии в г. Кагул, 1982. 
Репатриировался в Израиль в 1998 году. Жи-

вёт в Петах-Тикве. 
Лектор-преподаватель «Академия каббалы», 

актёр (фильм «Секрет Зоар»). 
Многократный чемпион Израиля, двукрат-

ный чемпион Европы по гиревому спорту 
(эстафета-биатлон, 2015). 

Пишет с 2003 г. Автор статей, рассказов. Публиковался в израильских и 
международных литературных журналах/газетах: еженедельник «Koleso» 
(Канада), газета «Cahul-Express» (Молдова), литературный журнал «На-
чало» (Израиль), газета «Единый мир», в сборнике «Проза-2018» (Из-во 
СРПИ), имеет свой канал в YouTube.



201

Григорий Окунь 
1920, Москва – 2016, Ашдод

Академик ИНАРН, учёный, писатель, журна-
лист.

Доктор филологических наук; специалист по 
романо-германской и славянской филологии; 
основные научные интересы – история и зако-
номерности развития всемирной литературы. 
Исследования Г. Окуня опубликованы в изда-

ниях Московского и Ташкентского университетов, а также в научных из-
даниях стран Европы (Венгрия, Болгария. Франция).

Печатаясь с 1940 года, Г.Окунь опубликовал несколько повестей и ме-
муары, посвящённые его встречам с выдающимся американским драма-
тургом Артуром Миллером («Все мои сыновья», «Смерть коммивояжё-
ра», «После грехопадения», «Цена» и др.), с известным американским 
прозаиком Митчелом Уилсоном («Жизнь во мгле», «Брат мой, враг мой», 
«Встреча на далёком меридиане» и др.), с французским писателем Пье-
ром Гамарра (романы «Сады Аллаха», «Пиренейская рапсодия», «Убий-
це Гонкуровская премия», «Тулузские тайны», «Золото и кровь» и др.), с 
Сергеем Эйзенштейном в пору его работы над фильмом "Бежин луг" и с 
Константином Симоновым во время его пребывания в Ташкенте.

 В годы Великой Отечественной – военный журналист, автор воен-
ных повестей «Когда молчат музы», «Последняя граница», «Тайна Нины 
Гуль», «Momento patriam». После войны вместе с группой московских уче-
ных участвовал в создании первого высшего театрального учебного заве-
дения в Средней Азии – ГИТИСа им. А.Н.Островского (Ташкент), читал в 
нем курсы истории литератур и теории драмы (1947 – 1959). Был главным 
редактором ежегодника «Научных трудов» новообразованного вуза.

С 1959 в течении тридцати лет вплоть до репатриации в Израиль – пре-
подавал на кафедре истории зарубежной литературы филологического 
факультета Ташкентского университета. Многие годы был заведующим 
кафедрой и научным руководителем аспирантуры. Под его научным ру-
ководством двадцать аспирантов и соискателей защитили диссертации по 
романо-германской филологии и им были присвоены ученые степени. С 
1960 по 1989 гг. Г.Окунь – главный редактор ежегодного университетского 
сборника научных трудов «Филологические науки. История зарубежной 
литературы».

Г. Окунь – организатор и участник международных конференций по 
вопросам литературных связей Восточной Европы и СССР; читал курсы 
лекций в Будапештском и Софийском университетах. Г.Окунь – многолет-
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ний руководитель секции ежегодных Международных конференций аме-
риканистов при Московском государственном университете (1977–1989). 
В Израиле с 1989 года. Был первым главным редактором всеизраильско-
го художественно-публицистического еженедельника на русском языке 
«Эхо». 

В последние годы Г.Окунь много внимания уделяет малоизученным 
страницам истории мировой литературы. Так, после литературного вояжа 
в Венецию, Феррари и Флоренцию, он опубликовал работу «В поисках 
неведомого шедевра Ариосто и Рафаэля», проливающую свет на утерян-
ные материалы постановки единственной неопубликованной трагедии 
Ариосто «Франческа» в Венецианском театре «Ла Фениче» с участием Ра-
фаэля в качестве художника спектакля.

С 2004 по 2016 года Г.Окунь – главный редактор израильского журнала 
«Русское литературное эхо».

С 2006 года главный редактор научно-популярного журнала «Мысль». 
В 2008 году Г.Б.Окуню присвоено звание академика Израильской Акаде-
мии Развития Наук.

С 2014 года – Почетный редактор журнала «Русское литературное 
эхо».

19 июня 2016 года не стало Григория Борисовича Окуня, ученого, ака-
демика, чудесного человека.

Библиография:
2005 – «С житейского поля». Очерки, статьи. Ашдод.
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Вадим Особов 

Родился в 1930 году в деревне Хейрус (СССР, 
Крым) в семье колхозников.  В 1937 году по-
шел в школу.  В годы войны с семьей находил-
ся в эвакуации в городе Бучируслан Оренбург-
ской области, где закончил с пятого по седьмой 
класс. В 1947 году поступил в Ростовский ин-
ститут сельхозмашиностроения, который окон-
чил в 1952 году. После окончания института 

работал мастером, технологом на заводе в г. Верхняя Тура Свердловской 
области, служил в Советской армии, работал ассистентом кафедры «Сель-
скохозяйственные машины» Пензенского сельхозинститута. В 1959 году 
поступил в аспирантуру ВИСХОМа. В 1963 году защитил кандидатскую, а 
в 1971 году – докторскую диссертации.  В 1973 году присвоено звание про-
фессора. С 1959 по 2014 годы проживал в Москве. Работал в НИИ Сель-
хозмашиностроения. Автор 194 печатных работ в области сельхозмаши-
ностроения. Написал семь книг по специальности. В годы перестройки, 
наряду с основными работами, занимался журналистской деятельностью, 
публикуя свое мнение по ряду проблем сельского хозяйства. В 1993 году 
Вадиму присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Россий-
ской Федерации. Автор более 58 изобретений.

В 2014 году репатриировался в Израиль, в город Ашкелон. Написал 
книгу «Страницы жизни». Ряд публикаций в литературном альманахе 
«Юг» №№ 20, 21, 22. В сборнике «Воспоминаний», изданном СРПИ в 
2019 году.

Библиография:
2017 – «Страницы жизни». Воспоминания. Ашкелон.
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Эстер Оффенгенден 

Преподаватель Еврейской философии, се-
мейный психолог.

Приехала в Израиль из Москвы в 1990 году, 
замужем, мама,  автор книг «Жизнь после 
свадьбы», «Расти». 

Автор многочисленных статей, в частности, 
постоянный автор сайта toldot.ru и других.

Библиография:
2009 – «Жизнь после свадьбы». Первое издание. Изд-во «Толдот Ие-
шурун». Израиль. 
2010 – «Жизнь после свадьбы». Второе издание. Изд-во «Толдот Ие-
шурун». Израиль. 
2015 – «Расти». Эссе. Изд-во «Мишпаха Каалаха»
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Зинаида Палванова 

Поэтесса. Родилась в 1944 году в Мордовской 
АССР (Россия, СССР) в семье освобождённых из 
Темлага «врагов народа». Послевоенное детство 
Зинаиды Палвановой прошло в Подмосковье. С 
1963 года жила в Москве. Закончила Московский 
институт народного хозяйства им. Плеханова, 
Высшие литературные курсы. Работала линоти-
писткой, санитаркой, социологом (Институт меж-
дународного рабочего движения АН), сторожем.

Была замужем за Виктором Енютиным (поэт, прозаик, публицист).
В 1983 г. была принята в Союз писателей СССР. 
В Израиле с 1990 года. Стихи и переводы публиковались в журналах 

«Новый мир», «Дружба народов», «Юность», «Континент», «Нева», «Ого-
нёк», «Арион», «22», «Алеф», «Кольцо А», «Лехаим», в «Иерусалимском 
журнале», в «Литературной газете», в альманахах «День поэзии», «Поэ-
зия», «Цомет», «Литературный Иерусалим», в антологиях «Свет двуеди-
ный», «Освобожденный Улисс», в сетевых изданиях и др. 

Книги:
1980 – «Приход весны». Стихи. Нукус. Каракалпакстан. 
1983 – «Второе детство». Стихи. Нукус. Каракалпакстан.
1986 – «Деревья не копят обид». Поэма и стихотворения. М. «Совре-
менник».
1996 – «Утонувшее море». Тель-Авив.
2000 – «Иерусалимские картинки». Иерусалим. «Скопус».
2002 – «Счастье без прикрас». Иерусалим.
2004 – «Избранное. Стихи 1964–2004 гг.». Москва–Иерусалим. Крите-
рион, «Скопус».
2004 – «Новые иерусалимские картинки». Иерусалим. «Скопус».
2006 – «Ближневосточница». Иерусалим. «Скопус».
2008 – «Энергия согласия». Иерусалим. «Скопус».
2012 – «Кошки видят время насквозь». Иерусалим, «Скопус».
2013 – «Всё та же тайна». Иерусалим, «Скопус».
2016 – «Трёхкомнатная вселенная». Москва, «Полиграф сервис».
2019 – «Края судьбы – от Темлага до Иерусалима». Москва.
Награды:
2003 – Премия поэтического фестиваля памяти Ури Цви Гринберга.
2010 – Премия имени Давида Самойлова Союза русскоязычных писа-
телей Израиля.
2011 – Премия «Олива Иерусалима» в номинации «Страницы и строки».

Русская литеРатуРа в изРаиле
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Александр Перлов

Родился в 1945 году в г. Воронеже. Профессия 
– военный лётчик. Подполковник в отставке. 27 
лет службы в частях ВВС. Принимал участие в 
боевых действиях в Афганистане. 

С 1982 г. жил в Украине, печатался в периоди-
ческих изданиях Миргорода, Кременчуга, Пол-
тавы, Киева. 

В Израиле с 2001 года. Публиковался в аль-
манахах – «Хронометр», «Паруса», в антологии «Тебе, Израиль». Автор 
трех поэтических сборников. Член литературного объединения «Паруса» 
г. Ашдода.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
1998 – «Миражи». Сборник стихов. Кременчуг.
2006 – «Тепло руки». Сборник стихов. Ашдод.
2017 – «Всё своё ношу с собой». Сборник стихов. Ашдод. 

Награды:
Призёр поэтического турнира в Дюссельдорфе, 2007 год.

Русская литеРатуРа в изРаиле
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Сара Погреб 
1921, Украина – 2019, Израиль

Родилась 1 января 1921 года в Украине, в 
Одесской области. Тогда ее звали Сара Бронис-
ман. 

1937 год. Отчима не расстреляли, но исклю-
чили из партии и сняли с работы. Сару как дочь 
врага народа хотели исключить из комсомо-
ла. Не исключили: секретарь райкома слушал, 

умываясь, «Пионерскую зорьку» – по радио читали её стихи. «Её надо 
перевоспитывать, нам нужны таланты», – сказал он через час.

Был Харьковский университет (Окончила в 1944 году). Киевская аспи-
рантура. Преподавание в Запорожском пединституте. Работа в школе. Из 
работ – реферат по Андрею Белому. Диссертация о Тютчеве. Ранний Мая-
ковский. Поздняя Цветаева…

В Израиле с 1992 года.
Стихи писала с юности. Стихи Сары Погреб любил и читал на публи-

ку актер Зиновий Гердт. Cразу признали ее талант поэты Давид Самойлов 
и Юрий Левитанский, своей дружбой одарили дирижер Натан Рахлин и 
шахматист Изя Болеславский. Однажды ей позвонил гостивший в Израи-
ле кинорежиссер Эльдар Рязанов: прочитал ее книгу и бурно «рукопле-
скал»… 

Библиография:
1990 – «Я домолчалась до стихов».
1996 – «Под оком небосвода».
2003 – «Ариэль» (Избранные стихи).
2007 – «Антология еврейско-русской литературы» на английском язы-
ке (Лондон–Нью-Йорк).
2010 – Сборник стихов «Шрамы на сердце», посвященный 65-летию 
Победы над Германией во Второй мировой войне (Москва)

Награды:
Удостоена литературной премии им. А. С. Пушкина.
Лауреат премии им.Давида Самойлова Союза русскоязычных писате-
лей Израиля.

Русская литеРатуРа в изРаиле
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Галина Подольская

Доктор филологических наук.
Галина Подольская (Дейченко) родилась в 

1958 году в г. Астрахань (СССР, РСФСР)
Образование: Астраханское музыкальное 

училище имени М.Мусоргского (сольфеджио, 
музыкальная литература, общее фортепиано), 
Астраханский госпединститут (филфак), аспи-
рантура, докторантура (Московский госпе-
динститут имени В.И.Ленина); кандидатская 

диссертация по специальности «Литература стран Западной Европы, Аме-
рики и Австралии» (Москва), докторская – по специальности «Русская 
литература» (Волгоград). 

С 1983 по 1999 гг. – преподаватель АГПИ (ныне АГУ) – ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент, зав. кафедрой зарубежной литературы Астра-
ханского государственного университета. 

Научно-популярные (литературоведение)  
и учебно-просветительские издания: 
«Джон Китс в России». Новые переводы. Астрахань. Изд-во Астрахан-

ского госпединститута, 1993. с.304; «Баллады Роберта Саути в контексте 
русской литературы 19–первой четверти 20 вв.». Астрахань, Изд-во АГПУ, 
1998. 232 с.; «Баллады Сэмюэла Тейлора Колриджа в контексте русской 
литературы первой четверти 20 века». Астрахань, Литературный фонд 
России, Астраханское отделение, 1999. 256 с.; «Хрестоматия по русской 
литературе». Астрахань, Изд-во АГПИ, 1993. Т.1. 708 с. Разделы: Зарубеж-
ная литература 17-18 века. Зарубежная литература 19 века. Сост., сопрово-
дительные статьи; «Хрестоматия по зарубежной литературе». Астрахань, 
Изд-во АГПИ, 1994. 912 с. (в соавторстве с И.В.Колесовой) Сост., преди-
словие, сопроводительные статьи; «Хрестоматия по зарубежной литера-
туре». Челябинск, «Пластик-информ». Изд-во АГПИ, 1995. Т.1, часть 1. 
336 с., Т.1, часть 2. 336 с., Т.2. 352 с. (в соавторстве с И.В.Колесовой) Сост., 
предисловие, сопроводительные статьи.

В ряду исследовательских приоритетов серьезное место занимает ли-
тературное краеведение, что нашло отражение в книгах: «Где Волга пря-
нула стрелою: Астрахань поэтическая. XVIII– XX вв.». Астрахань, Изд-во 
АГПИ,1995. 320 с.; «Жгучи свободы глаза: От Велимира и Веры Хлебни-
ковых до современности». Астрахань. Изд-во госпедуниверситета, 1997. 
200 с.; возрождение по сути канувшего в Лету романа Н.И.Зряхова «Пре-
красная астраханка, или Хижина на берегу реки Оки», созданного со-
временником А.Пушкина, автором бестселлера 19 века «Битва русских с 
кабардинцами» (Астрахань, Изд-во госпедуниверситета, 1997. 160 с. Тек-
стология, предисловие, комментарии). 

Русская литеРатуРа в изРаиле
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Создание сборников детского поэтического творчества «Золотой клю-
чик» (1996, 1997 гг.) – по материалам Областного телевизионного фести-
валя юных маэстро «Золотой ключик». И сегодня в Астраханской области 
эти издания используются в качестве учебных пособий на традиционном 
Уроке Мира, проводимом во всех школах первого сентября в младших и 
средних классах средней школы. «Золотой ключик -1997». Астрахань, ГП 
ИПК «Волга», 1997. 256 с. Сост., предисловие, сопроводительные статьи, 
стихи; «Золотой ключик – 1996». Астрахань, ГП ИПК «Волга», 1996. 62 с. 
Сост., предисловие, сопроводительные статьи.

Это и деятельная дань памяти своему учителю – профессору Николаю 
Сергеевичу Травушкину – посмертное издание незавершенных им книг: 
Н.С.Травушкин. «Душа летает». Стихотворения оригинальные и пере-
воды. Астрахань, Изд-во АГПИ, 1993. 96 с. Сост., предисловие, коммен-
тарии Г.Подольской; Н.С.Травушкин. Семь якутских сюжетов. «Очерки 
писателя-литературоведа». Астрахань, Изд-во АГПИ, 1993. 62 с. Преди-
словие, комментарии Г.Подольской.

Параллельно с научно-просветительской деятельностью развивалась 
и собственно поэтическое творчество Г.Подольской, что нашло отраже-
ние в изданиях ее стихов, переводов, текстов для песен: «Мой Моцарт». 
Лирика. Астрахань, Изд-во АГПИ, 1996. 64 с.; «Фантазии». Стихотворе-
ния оригинальные и переводы. Астрахань, Изд-во АГПИ, 1995. 64 с. (Из 
С.Т.Колриджа. Сказание о Старом Мореходе); «Осеннее болеро». Стихи. 
Астрахань, Изд-во АГПИ, 1993. 56 с.; «Дождевые слова». Стихотворения 
оригинальные и переводы. Астрахань. Изд-во АГПИ, 1992. 82 с. (Из Дж. 
Китса, У. Вордсворта, О. Уайльда, Г.У. Лонгфелло).

Песни Л.Нестеровой на стихи Г.Подольской. – В кн.: «Золотой ключик 
– 1997». Астрахань, ГП ИПК «Волга», 1997. Помимо многочисленных 
межвузовских изданий публиковалась в журналах «В мире книг», «Лите-
ратурное обозрение», «Филологические науки», «Волга».

С декабря 1999 года Г. Подольская проживает на Святой Земле в Иеру-
салиме. Израиль – новый этап творчества Г.Подольской, в котором откры-
лись культурологические грани ее деятельности, что нашло свое отраже-
ние в публикациях на страницах израильской русскоязычной периодики 
(«Вести», «Вести: Окна», «Вести: Нон-Стоп», «Новости недели», «Секрет», 
«Наш Иерусалим»), литературных журналах, альманахах, сборниках 
(«Слово писателя», «22», «Русское литературное эхо», «Иерусалимский 
альманах», «Литературный Иерусалим», «Иерусалим улыбается», «Юг», 
«Средиземноморье»); в зарубежных изданиях: «Настоящее время» и «Ли-
тературная газета»: АРIА (Лондон); «Славистика (Торонто), журнал «Луч» 
(Ижевск), «Мишпоха» (Витебск), публикуется а интернет-изданиях: «Семь 
искусств», «Мастерская», «Еврейские заметки», израильских сайтах: «Ис-
рагео», «Русское литературное эхо», персональный сайте.  

Автор трех монографий, а также ряда учебников и хрестоматий для 
школ, лицеев и гимназий. Член Союза писателей России с 1993 г. До ре-
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патриации в России – автор и составитель 17 книг по разным аспектам 
истории литературы, культуры и художественного творчества.

Действительный член Израильской Независимой Академии Развития 
Наук. С 2000 г. – член Союза русскоязычных писателей Израиля, 2010 г. – 
лауреат премии Международной академии наук, образования, индустрии 
и искусства, США, Сан-Франциско (за книги «На жертвеннике», «По 
лестнице Иакова. Марк Шагал»).

С 2003 г. – член Объединения профессиональных художников Израиля 
(как искусствовед), с 2010 г. – член Правления ОПХИ.

2012 г. – диплом Федерации союзов писателей Израиля «За сохранение 
культурного наследия», 2012 г. (за Фестиваль искусств Объединения про-
фессиональных художников Израиля «По следам Шагала», Израиль).

С 2012 по 2019 гг. – благодарственные письма из всех музеев и админи-
страции городов, в которых проходили проекты.

2017 г. – Почетный знак В.В.Верещагина, присуждаемый Николаевским 
художественным музеем им. В.В.Верещагина за вклад в развитие музея.

2018 г. – Юбилейная медаль, выпущенная к 100-летию Астраханской 
государственной картинной галереи имени П.М.Догадина, присуждаемая 
галереей за вклад в развитие музея.

Художественная литература (проза, поэзия, драматургия):
2007 – Г.Подольская, И.Капелян, А.Лившиц. «Мистический осколок». 

Лирические фантазии. Иерусалим. 96 с.
2008 – «На жертвеннике». Повести и новеллы. Иерусалим. 366 с.
2008 – «Диптих судеб». Роман-хроника. «Корабль эмигрантов». Роман-

фантасмагория. Иерусалим-Москва. 356 с.
2009 – «Галилейская Мона Лиза. Дети Радуги». Романтические коме-

дии. Иерусалим–Москва. 92 с.
2010 – «По лестнице Иакова». «Марк Шагал: Биографическая феерия». 

Москва-Иерусалим. 122 с.
2012 – А.Априль, Г.Подольская. «Любить – всегда классично». Малень-

кая антология стихов о любви. Иерусалим. 196 с.
2013 – Г.Подольская, А.Априль. «Диптих судеб. Отпусти, Волга! Сходни 

линий. Эпоха в рисунках современника». Повести, эссе. Иерусалим. 112 с.
2014 – Г.Подольская, В.Бриндач. «Осенняя баллада». Сказка в стихах. 

Иерусалим. 26 с.
2019 – Г.Подольская, Гр.Подольский. «На страницах журнала «Русское 

литературное эхо» (2009 – 2019 гг.)». Иерусалим. 334 с.

Культурология и искусствоведение (выборочно):
2011 – «Современное Израильское искусство с русскими корнями». Ие-

русалим. 800 с. 
2012 – «Марк Шагал и Израиль». Сборник. Иерусалим. 432 с. 
2013 – Г.Подольская, А.Лившиц. «Двенадцать колен Израилевых». Жи-

вописные аллегории. Иерусалим. 60 с.
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2013 – Г.Подольская, Г.Фирер. «Марк Шагал и Иерусалим». Иерусалим. 
196 с.

2013 – Г.Подольская, В.Бриндач. «Камни Двенадцати колен Израиле-
вых»». Иерусалим. 60 с.

2015 – «Кфар-Шауль и Эйтаним – глазами художников». К открытию 
нового медицинского корпуса Иерусалимского центра психического здо-
ровья Эйтаним-Кфар-Шауль. Альбом-каталог. Авторы-составители – 
Г.Подольская, Гр.Подольский. Иерусалим. 84 с.

2017 – «Виктор Бриндач. Берега творчества». Монография. Иерусалим, 
2016. Русский яз. 330 с. Иврит – Иерусалим, 280 с.

2016 – «Мир через культуру». К 85-летию со дня основания Всемирной 
лиги Культуры. Израильское изобразительное искусство в собрании Одес-
ского Дома-музея имени Н.К.Рериха. Иерусалим. 104 с.

2016 – «Гравюры и офорты из Израиля». Израильское изобразительное 
искусство в собрании Одесского Дома-музея имени Н.К.Рериха. Иеруса-
лим. 62 с. 

2015 – «Земля Израиля». Израильское изобразительное искусство в со-
брании Удмуртского республиканского музея искусств. Иерусалим. 54 с. 

2015 – «Человек в мире». Израильское изобразительное искусство в со-
брании Уманского художественного музея. Иерусалим. 60 с. 

2015 – «Иерусалим и город у моря». Израильское изобразительное ис-
кусство в собрании Астраханской государственной картинной галереи име-
ни П.М. Догадина. Иерусалим. 104 с. 

2015 – «Палитры Земли Обетованной». Израильское изобразительное 
искусство в собрании Черниговского областного художественного музея 
имени Г.Галагана. Иерусалим. 56 с.

2015 – «Иерушалаим вдохновенный – Баку!» К 80-летию создания му-
зея. Израильское изобразительное искусство в собрании Национального 
музея искусств Азербайджана. Иерусалим. 88 с.

2015 – «Офорты Александра Постеля». Третья выставка журнала «Лига 
Культуры». Израиль – Украина. Одесса. 44 с. (Издание Одесского Дома-
музея имени Н.К.Рериха). Соавторы: Е.Петренко, А.Финкель. 

2016 – «Пейзаж Святой Земли». К 25-летию создания музея. Израиль-
ское изобразительное искусство в собрании Черкасского областного худо-
жественного музея. Иерусалим. 72 с.

2016 – «Художник и слово». К 125-летию со дня рождения Веры Хлеб-
никовой. Израильское изобразительное искусство в собрании Дома-музея 
Велимира Хлебникова – филиала Астраханской государственной картин-
ной галереи им. П.М. Догадина. Иерусалим. 50 с.

2017 – «Земля Израиля и И.Е.Репин». Памяти И.Е.Репина. Израильское 
изобразительное искусство в собрании Харьковского художественного 
музея. Иерусалим. 92 с.

2017 – «Земля Солнца». Израильское изобразительное искусство в со-
брании Государственного музея искусств Узбекистана. Иерусалим. 88 с.



212

Русская литеРатуРа в изРаиле

2017 – «Шалом, Шолом-Алейхем!» Израильские художники – памя-
ти писателя. Израильское изобразительное искусство в собрании Музея 
Шолом-Алейхема – филиала Музея истории Киева. Иерусалим. 70 с.

2017 – «Земля Израиля и В.В.Верещагин». К 175-летию со Дня рожде-
ния В.В.Верещагина. Израильское изобразительное искусство в собрании 
Николаевского областного художественного музея имени В.В.Верещагина. 
Иерусалим. 86 с.

2017 – «Графика художника. Иосиф Капелян». Израильское изобра-
зительное искусство в собрании Дома-музея Б.М.Кустодиева – филиала 
Астраханской государственной картинной галереи имени П.М.Догадина. 
Иерусалим. 48 с. 

2018 – «Дар с Земли Обетованной. Памяти Н.А.Кошелева». К 100-летию 
со Дня памяти художника. Израильское изобразительное искусство в со-
брании Барановичского краеведческого музея. Иерусалим. 

2018 – «Земля Обетованная – Израиль». К 70-летию образования Го-
сударства Израиль. Израильское изобразительное искусство в собрании 
Чувашского государственного художественного музея. Иерусалим. 102 с.                   

2018 – «Места и местечко Шагала в Израиле». К 70-летию образования Го-
сударства Израиль и памяти М.Шагала. Израильское изобразительное искус-
ство в собрании Одесского Дома-музея имени Н.К.Рериха. Иерусалим. 104 с.

2018 – «Перекрестки культур. Израильское изобразительное искусство 
в собрании Тернопольского областного художественного музея. Иеруса-
лим. 108 с.

2019 – «Земля Израиля и страна Кустодия». Памяти Б.М.Кустодиева 
и астраханцев-субботников. К 100-летию создания галереи. Израиль-
ское изобразительное искусство в собрании Дома-музея Б.М.Кустодиева 
– филиала Астраханской государственной картинной галереи имени 
П.М.Догадина. Иерусалим. 

2019 – «Земля, текущая молоком и медом». Израильское изобразитель-
ное искусство в собрании Мелитопольского краеведческого музея. Иеруса-
лим. 86 с.

2019 – «Палитры Святой Земли: К 135-летию со Дня рождения 
И.И.Бродского». Израильское изобразительное искусство в собрании Бер-
дянского художественного музея имени И.И.Бродского. Иерусалим. 78 с.

2019 – «Города и веси Анатолия Метлы». Израильское изобразительное ис-
кусство в собрании Черновицкого художественного музея. Иерусалим. 52 с.

2019 – «Шай Агнон как гений места». К 130-летию со Дня рождения 
Ш.Агнона, уроженца Тернопольщины. Израильское изобразительное ис-
кусство в собрании Тернопольского областного краеведческого музея. Ие-
русалим. 108 с. 

2019 – «Израиль – Старая новая земля». Ко Дню Независимости Изра-
иля. Израильское изобразительное искусство в собрании Новосибирского 
государственного художественного музея. Иерусалим. 86 с.

2019 – «Кфар-Шауль и Эйтаним – глазами художников». Издание 3-е, 
расширенное. Авторы-составители Г.Подольская, Гр.Подольский. Иеру-
салим. 92 с.
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Григорий Подольский 

Врач-психиатр, доктор медицины (Ph.D), пи-
сатель

Родился в 1960 году в Астрахани. Окончил 
Астраханский государственный медицинский 
институт им. Луначарского (сейчас: медунивер-
ситет). Закончил аспирантуру в Государствен-
ном научном центре социальной и судебной 
психиатрии им. В.П.Сербского в Москве (сей-

час: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им.В.П.Сербского). Защитил кандидатскую диссертацию 
по проблемам судебной психиатрии. Работал зам. главного врача по ле-
чебной работе в Астраханском областном наркологическом диспансере. 
Позже – зав. подследственного отделения Астраханской областной пси-
хиатрической больницы и заместителем главного врача по лечебной ра-
боте Астраханской областной психиатрической больницы, преподавал в 
Астраханской государственной медицинской академии.

В Израиле с 1999 года. Проживает в Иерусалиме, заведует отделением в 
Иерусалимском Центре психического здоровья «Эйтаним – Кфар-Шауль». 
Публиковался в журналах «22», «Русское литературное эхо», «Артикль», 
«Литературный Иерусалим», «Окна» (еженедельное приложение к газете 
«Вести»), «Секрет» (приложение к газете «Новости недели»), «Великая 
эпоха». Автор двух книг.

Библиография:
2016 – «Проклятие Удугун». Криминальная повесть. Рассказы. Иеруса-
лим.
2019 – На страницах журнала «Русское литературное эхо» (2009–
2019). Рассказы, очерки, статьи (в соавторстве с Г.Подольской). Иеру-
салим. 



214

Юрий Полисский

Заслуженный изобретатель Украины, акаде-
мик Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений, кандидат технических 
наук, Почетный деятель Еврейского совета Укра-
ины.

Автор 14 книг поэзии и прозы. Стихи включе-
ны во Всеобщую энциклопедическую антологию 
русской поэзии «Душа России» серии «Золотая 

библиотека поэзии»; в антологии «Украина. Русская поэзия. ХХ век»; «Ли-
цом к лицу»; «Песни Южной Руси. Стихи русских поэтов Украины»; «Анто-
логия русской народной поэзии 21 века», «Антологія сучасної новелістики та 
лірики України». 

Награждён почётными медалями «За заслуги перед городом Днепропе-
тровском» и «Непокорённые». За вклад в изобретательство награжден меда-
лями им.А.Попова, им.А.Нобеля, почётным знаком «Творец».

Библиография:
2000 – «Вокруг меня от А до Я» (стихи для детей дошкольного возрас-
та). Днепропетровск. Гамалія, 20 с.
2002 – «Каждая женщина – это событие». Стихи, проза. Днепропе-
тровск. ЧП Свидлер, 195 с.
2006 – «Давно мы стали взрослыми». Стихи. Днепропетровск. ЧП 
Свидлер, 36 с.
2007 – «Приемлю и шипы, и розы». Стихи. Днепропетровск. Гамалія, 
44 с.
2007 – «Чарка солнца» (Переклад з української віршів 
М.А.Миколаєнка). Дніпропетровськ. Січ, 37 с.
2009 – «Бродит рассвет аллеям». Стихи. Днепропетровск. Инновация, 
68 с.
2009 – AVE. Приложение к литературно-художественному и 
общественно-политическому изданию: (стихи). Нью-Йорк-Москва-
Одесса, 32с.
2009 – «Рубаи». Днепропетровск. Инновация, 167 с.
2010 – «Жить в этом мире». (Переклад з української віршів 
В.Н.Тищенка). Днепропетровск. Лира, 32 с.
2011 – «Ищу вчерашний день». Проза. Днепропетровск. Издательство 
«Свидлер А.Л.», 208 с.
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2011 – «Они освобождали Днепропетровск» / Кол. авт. Басс С.Б., Не-
мыкин А.К., Маклакова К.А., Полисский Ю.Д.). Днепропетровск. Из-
дательство «Свидлер А.Л.», 416 с.
2012 – «Стучит в окно красавица-рябина». Стихи. Днепропетровск. 
Полиграфический центр ПП «Браславец», 75 с.
2017 – «Летят мои стихи, как стаи птиц». Стихи. Днепр. ЛІРА ЛТД,  
100 с.
2019 – «Цветные кораблики» (стихи для детей). Днепр. «Свидлер 
А.Л.», 84 с.

Награды:
Гран-При Первого Международного конкурса малой прозы (Израиль, 
2011), первое место во Втором Международном конкурсе малой прозы 
(Израиль, 2012), первое место в Седьмом Международном поэтиче-
ском конкурсе (Израиль, 2012), 
Премия «Золотое перо Руси» – приз «Золотой интеграл» (2012), пре-
мия «Серебряное перо Руси» (2013). 
Литературные премии им.«Молодой гвардии», им.Л.Вышеславского, 
им.О.Бишарева, им.М.Светлова, им.В.Сосюры, им.М.Матусовского, 
им.В.Даля. 
Первое место в Шестом Международном литературном конкурсе 
«Корнейчуковская премия» (2018). 
Первое место в Международном литературном конкурсе «Пушкинская 
лира» (США, 2018).
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Валериан Пономарёв 

Окончил с отличием Харьковский сельскохо-
зяйственный институт, получив специальность 
агроном. Работал в вузах Харькова и Тираспо-
ля. Читал курс физиологии растений и другие 
дисциплины, связанные с почвой и растениями. 
Тридцать лет проживал в Тирасполе, работая 
в пединституте (потом университете) на кафе-
дре физиологии растений и методики обучения 

биологии в качестве доцента кафедры.
Пять лет занимал должность профессора. Автор 11 книг.

Библиография:
1973 – «Мысли о науке». Изд-во «Штиинца». Кишинев.
1977 – «Зелёные чародеи». Изд-во «Картя Молдовеняскэ». Кишинев.
1980 – «М.В.Неручев (1835-1922)». Изд-во «Штиинца». Кишинев.
1981 – «Агрономическая наука в Бессарабии в 1812-1917гг.». Изд-во 
«Картя Молдовеняскэ». Кишинев.
1981 – «Пойми живой язык природы». Изд-во «Картя Молдовеняскэ». 
Кишинев.
1983 – «Главный хлеб земли». Изд-во «Картя Молдовеняскэ». Киши-
нев.
1994 – «Феликс Болеславович Яновчик». Одесса. 
2007 – «Орехи – здоровье природы». Изд-во «SeferIsrael». Тель-Авив.
2009 – «Лечебные овощи страны Израиля». Изд-во «SeferIsrael». Тель-
Авив.
2011 – «Ашдод – красавец у моря». Ашдод.
2012 – «Лечебные фрукты страны Израиля», три издания. Изд-во 
«SeferIsrael». Тель-Авив.
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Цви Прейгерзон
1900, Шепетовка – 1969, Москва
Прах похоронен в Израиле

Родился 26 октября 1900 года в городке Ше-
петовка на Волыни в скромной еврейской семье. 
Отец, Исраэль Прейгерзон (1872-1922), был од-
ним из основателей местной сионистской ор-
ганизации. Мать – Рахель (Раиса) Гальперина 
(1872-1939), происходила из семьи Дова Бера 

Карасика, из знатного рода священнослужителей еврейской духовной 
аристократии. Она разделяла сионистские взгляды мужа.

Цви получил с детства традиционное религиозное воспитание и образо-
вание. С раннего детства обнаружил большую склонность к ивриту. Уже в 
5-летнем возрате писал небольшие рассказы и стихи на иврите. Хорошего 
мнения о его способностях был Х.Н.Бялик, который посоветовал родите-
лям дать ребенку ивритское образование. В 1913 году мальчик с группой 
других учеников был отправлен в Эрец Исраэл, где проучился год в знаме-
нитой гимназии Герцлия в строящемся Тель-Авиве, первой гимназии, где 
все предметы преподавались только на иврите. К сожалению, учеба по-
должалась только один год из-за начала Первой Мировой войны. В даль-
нейшем продолжал учиться в Одессе в русской гимназии. Одесса того вре-
мени была центром еврейской культуры: были еврейские издательства, 
театры ставили еврейские пьесы. Одновремно с гимназией Цви окончил 
известную консерваторию по классу скипки. Но иврит оставался все вре-
мя главным увлечением юноши. Он вечерами посещал светскую ешиву, 
где слушал лекции Х.Н. Бялика, Иосифа Клаузнера и других еврейских 
писателей. Особая обоюдная связь у него возникла с Иосифом Клаузером, 
который стал для него учителем, товарищем и советником в его писатель-
ской деятельности.

В 1919 году после недолгой службы в Красной армии юноша приехал в 
Москву, стал студентом Московского горного института. Он делал боль-
шие успехи в учебе и в дальнейшем стал доцентом Московского горного 
института, известным специалистом в области «Обогащение полезных ис-
копаемых». Но главным в его жизни был иврит, литературное творчество 
на иврите. Поскольку в России после революции были закрыты все ив-
ритские издательства, а иврит был причислен к древнему, отмирающему 
языку (деятельность на иврите считалась буржуазной, антисоветской), 
Прейгерзон свои первые рассказы и стихи печатал в заграничных иврит-
ских изданиях: в Лондоне, Польше, Эрец Исраэль и др. В годы Большого 
террора (30-40-е) посылать художественные произведения на запрещен-



218

Русская литеРатуРа в изРаиле

ном языке стало смертельно опасным – Прейгерзон стал писать тайно, «в 
стол». Даже его дети не знали об этом. И все же он не избежал ареста по 
навету одного из «друзей». После тяжелейшего следствия в Лефортовской 
тюрьме ему предъявили обвинение в «Буржуазном национализме» и при-
судили к 10-летнему пребыванию в сталинских лагерях. Он отбывал на-
казание в городах Караганда, Инта, Абезь и Воркута. В связи со смертью 
Сталина он провел в лагере 9 лет (вместо 10). 

После освобождения он сразу же был восстановлен на прежнее место 
работы –доцента Московского горного института. Цви Прейгерзон умер 
15 марта 1969 года от тяжелейшего инфаркта накануне подачи просьбы 
на выезд в Израиль, так и не увидев страну, о которой мечтал всю свою 
жизнь. По его завещанию его прах после кремации был похоронен в Изра-
иле. В течение 1970-х годов в Израиль приехала вся его семья, с большими 
трудностями привезя весь ивритский архив писателя. В Израиле были на-
печатаны все произведения Цви на иврите. Во время большой «русской» 
алии в 90– годах семья решила перевести произведения Прейгерзона на 
русский язык – ведь все написанное им происходило с евреями России. 
Ведушие ивритские писатели – Моше Шамир, Аарон Мегед и русская 
писательница Дина Рубина и др. очень высоко оценили творчество Цви 
Прегерзона, охарактеризовав его как лучшего и единственного ивритско-
го писателя в России Советского времени. Замечательная монография о 
писателе написана в 2019 году известным русскоязычным писателем Из-
раиля Алексом Тарном. 

Ирия Тель-Авива назвала его именем одну из улиц города. В 1911 году 
роман Прейгерзона, переведенный его сыном на русский язык, был удо-
стоен первой премии года им. Юрия Нагибина. Переводы на русский 
язык печатались в издательствах Санкт-Петербурга («Лимбус-Пресс») и 
Москвы(«Книжники»). В Москве с большим успехом прошла конферен-
ция о творчестве писателя в 2002 году, организованная крупным деятелем 
ивритской культуры Михаилом Членовым.

Библиография: 
На иврите: 
1966 – «Эш ха-тамид» («Вечный огонь»). Роман. Тель-Авив. Изд-во 
«Ам овед», 404 с. (Издан под псевдонимом А.Цфони).
1976 – «Йоман зихронот, 1949—1955» («Дневник воспоминаний 
1949—1955»). Тель-Авив. Изд-во «Ам овед», 260 с.
1985 – «Хевлей шем» («Бремя имени»). Сборник рассказов. Тель-
Авив. Изд-во «Ам овед», 314 с.
1991 – «Ха-сипур ше-ло нигмар» («Неоконченная повесть»). 1-я часть 
неоконченного романа «Роф’им» («Врачи»). Стихи, отрывки из днев-
ников. Тель-Авив. Изд-во «Ха-киббуц ха-меухад», 222 с.
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2012 – 2-е издание «Дневника воспоминаний»: «Махасегер: йоман 
зихронот ме-ха-маасар бе-Брит ха-Моацот», под ред. Хагит Гальперин 
и Рахели Стапек. «Сифрият поалим», «Ха-киббуц ха-меухад», Тель-
Авивский университет.
В переводе на русский язык: 
1999 – «Бремя имени». Рассказы (перевод Лили Баазовой). Санкт-
Петербург. Изд-во «Лимбус-Пресс», 223 с.
2005 – «Дневник воспоминаний бывшего лагерника 1949—1955» 
(перевод Исраэля Минца). Москва—Иерусалим. Изд-во «Возвраще-
ние» — «Филобиблон», 304 с.
2011 – «Неоконченная повесть» (перевод Вениамина Прейгерзона). 
Иерусалим. «Филобиблон», 278 с. (Перевод получил премию Юрия 
Нагибина.)
2014 – «Когда погаснет лампада» (роман, перевод Алекса Тарна). Мо-
сква. «Книжники». 
2017 – «В лесах Пашутовки» (полное собрание рассказов, перевод 
Алекса Тарна). Москва. «Книжники». 
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Макс Привлер 

Родился 06.03.1931 г. в Яремче-Микуличине 
Ивано-Франковской обл. (Польша, позже – 
Украина). Образование высшее. Специальность 
– энергетика. Репатриировался из Днепропетров-
ска в 1990 г.

Участник Второй мировой войны, с 10-по 14– 
летний возраст, сын полка, разведчик. Удостоен 
многочисленных боевых наград. Организатор ев-

рейского батальона детей, сражавшихся на фронтах войны. Создатель уни-
кальной выставки «Дети войны».

Президент Ассоциации антигитлеровской коалиции юных борцов с нациз-
мом. Президент всемирной организации толерантности мира.

Автор книг: 
1998, 2001 – «Трижды расстрелянный».
2001 – «Еврейские дети в борьбе с нацизмом».
2002 – «Батальон юных борцов с нацизмом».

Награды:
Отмечен многочисленными наградами и дипломами высших пра-
вительственных лиц Польши, России, Украины, Белоруссии, США, 
Чехии, Словакии, Израиля.
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля имени Вик-
тора Некрасова, 2009.

Русская литеРатуРа в изРаиле
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Любовь Ратман
(Карпинская) 

Родилась 6 августа 1950 года в Узбекистане, в 
Ташкенте. 

После окончания Ташкентского Авиацион-
ного техникума (планово-экономическое отде-
ление) много лет отработала на крупном авиа-
ционном предприятии в отделе программного 
обеспечения.

В июле 1995 года вместе с семьёй репатриировалась в Израиль. 
Писать начала в зрелом возрасте. Автор пяти книг. Готовится к печати 

её шестая книга - сборник стихов «Меня зовут Любовь...»
Публиковалась в периодических изданиях Израиля, поэтических аль-

манахах К.Яма, Хайфы, Калифорнии.
Принимала участие в конкурсах. Член Союза русскоязычных писателей 

Израиля с 2018 года. Посещает Литературную студию «Анахну» в Хайфе. 
Живёт в Кирьят-Яме.

Библиография:
2010 – «Отражение». Хайфа. Израиль
2013 – «Будь по-твоему, Судьба...». Кирьят-Ям. Израиль. 
2014 – «Пишу не только о себе...». Изд-во «Сити-Принт».  
Кирьят-Бялик.
2017 – «Абрикосовый закат». Изд-во «Сити-Принт». Кирьят-Бялик. 
2019 – «Перекрёсток». Изд-во «Бридж». Тель-Авив. 

Награды:
В конкурсе им.Хаима-Нахмана Бялика (2013) заняла третье место. 
В Третьих международных Коринфских играх (Штутгарт, 2018) заняла 
1 место и награждена Дипломом Победителя и двумя Золотыми меда-
лями - Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко.
Тринадцатый поэтический турнир Ibykus (Штутгарт, 2019) – заняла 
первое место и награждена Дипломом Победителя и Золотой медалью 
турнира Ibykus.
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Валерия Редкокашина

Прозаик, поэт, публицист.
Родилась в 1984 году в городе Мурманске. 

Сочинять начала с самого детства. Писать – уже 
в подростковом возрасте. Литературу в школе 
предпочитала прочим предметам. 

В шестнадцать лет репатриировалась в Изра-
иль, где завершила экстерном среднее образо-
вание при Российском посольстве. Далее – за-

очное изучение юриспруденции в МГИУ (Московский Государственный 
Индустриальный Университет). В настоящее время живет и работает в 
городе Волгограде. Здесь же окончила курсы «Литературного мастер-
ства» при Союзе писателей России и курсы «Журналистики» при филиале 
Санкт-Петербургской Школы Телевидения. 

В 2017 году непосредственно в Санкт-Петербурге прошла азы сценарно-
го мастерства при Ленфильме.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Публиковалась в жур-
налах и альманахах: «Русское литературное эхо», «Юг», «Спутник», «Со-
временный дух поэзии». Автор книги «Разноцветный грамотей». Разме-
щает материалы на порталах Stihi.ru и Prosa.ru.

Библиография:
2014 – «Разноцветный грамотей». Сказки для детей. Израиль.



223

Лев Розенберг 

Родился в Ростове (Ярославская обл. Россия). 
Окончил Минский технологический институт. 
Наряду с работой по специальности печатался 
в областных газетах. Двадцать лет был редак-
тором стенгазеты завода и руководителем худо-
жественной самодеятельности. 

Репатриировался в Израиль из Бобруйска 
(Белоруссия) в 1990 году. Живет в Ашдоде. Пе-

чатается в журнале «Начало». 

Библиография:
2014 – «Приключение жирафёнка Бетти». Израиль, Ашдод. 100 с.
2015 – «Истории Таля для детей и взрослых». Израиль, Ашдод. 223 с.
2015 – «Понемногу обо всём. Книга рассказов и историй». Израиль, 
Ашдод. 196 с.
2017 – «Сказки для детей и взрослых». Израиль, Тель-Авив. 252 с. 
2019 – «Вся жизнь как на ладони». Воспоминания, рассказы, новеллы. 
Израиль, Ашдод. 265 с.
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Любовь Розенфельд
1938, Киев – 2018, Ашкелон

Родилась в Киеве в 1938 году. От Бабьего Яра 
спаслась чудом, вместе с мамой и братом в по-
следнем эшелоне, покидающем город. После 
войны пробовала себя в разных профессиях. 
Работала и на стройке, и на шахте, и музвоспи-
тателем в детском саду. Закончила Ярославский 
педагогический институт, факультет русской 

литературы. Вернувшись в Киев, вышла замуж и родила 2 детей. Более 
20 лет проработала воспитателем в детском отделении Железнодорожной 
больницы-1 Киева.

Все свободное время посвящала литературной деятельности, а также 
работала внештатным автором на Украинском радио. К сожалению, из-
давать свои произведения в СССР в те времена было нереально. И Любовь 
писала, как говорится, «в стол». Дети засыпали под стук печатной машин-
ки, доносившейся из соседней комнаты.

После репатриации в Израиль в 1999 году возможность издавать книги 
наконец появилась. Была принята в Союз русскоязычных писателей Из-
раиля, а затем и в Союз писателей России. Издала более 20 книг и сбор-
ников своих стихов и прозы, из которых несколько книг предназначены 
детям. Отдельной темой проходит война. Здесь и изданные ею письма ее 
отца с фронта, и рассказы о годах войны и жизни на ней простых людей. 
Очень многим писателям она помогала редактировать и издавать книги. 
Любовь Розенфельд имеет множество литературных премий и грамот, а 
также публикаций в журналах и альманахах по всему миру. Были выпуще-
ны книги: «Ступени». (Рассказы. 2009), «По камешкам». (Рассказы. 2011), 
«Видеть. Слышать». (Рассказы. 2012), «Пробегая». (Рассказы. 2013), «Всё 
было». (2014), «С нами, вокруг нас». (Рассказы. 2015). Последний при-
жизненный сборник рассказов – «Ничто не вечно под луной» (2017). И 
первая посмертная книга, изданная сыном Мишей – «Любовь» (Рассказы 
и стихи. 2018). 13 ноября 2018 она скоропостижно скончалась, не дожив 
месяц до 80-летия. 

Библиография (выборочно):
2001 – «Полифония памяти». Рассказы. Изд-во «Персей». Херсон. 
2002 – «Подмостки Калуга». Новеллы, семейная хроника. Ашкелон.
2002 – «И только тень…». Сборник стихов. Ашкелон. 
2003 – «Смешинка». Рассказы для детей. С иллюстрациями художника 
Евгения Смирнова. 
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2003 – «Порыв». Сборник стихов. Ашкелон. 
2004 – «Золотые сны». Детям. Ашкелон.
2004 – «Блики на воде». Рассказы. Ашкелон.
2005 – «Всякая всячина». «Детям». Ашкелон.
2006 – «Мои времена года». Рассказы. Ашкелон.
2007 – «Спливае час». Сборник стихов и рассказов на украинском 
языке. 
2008 – «Синие ирисы». Рассказы. Ашкелон.
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Сарита (Рита) Розина

Родилась в 1928 г. в г. Орехове Запорожской 
области. Через год семья переехала в Запорожье, 
где они жили до 1941 г. Война разделила жизнь 
на «до» и «после». Сначала они эвакуировались 
на Северный Кавказ, а потом в Сибирь, в Омск.

В 1946 году поступила в Омский медицинский 
институт. После 4-ого курса проходила врачеб-
ную практику в районной больнице в области. 

После Победы прошло уже 6 лет, а в сельской местности нищета и голод 
продолжались, как в военное время. Медицина была в плачевном состоя-
нии. Все пережитое во время войны всплыло в памяти, как наяву. У нее 
появилась потребность написать об этом. Ей необходим был совет. Об-
ратилась к И.Г.Эренбургу – своему кумиру. Ответ пришёл незамедлитель-
но. Известнейший писатель рекомендовал Рите внимательно наблюдать и 
писать. Это письмо стало ее талисманом и реликвией. Но приближались 
выпускные экзамены в институте, и мечту о литературном труде пришлось 
отложить. В дальнейшем семья и врачебная практика тоже не оставляли 
времени для сочинительства. Писала редко, но по вдохновению. 

И только после репатриации в Израиль смогла осуществить свою мечту. 
Первый очерк был опубликован в газете «Новости недели» в 1996 году. С 
2006 года постоянный участник литературного семинара им. Ширы Горш-
ман. Живет в Ашкелоне.

Библиография (выборочно):
2012 – «Страницы жизни». Воспоминания о войне. Торонто. Изд-во 
«Пушкин».
1996 – «В предверии «дела врачей»». «Новости Недели». Прил. «Наше 
здоровье. № 9. Тель-Авив.
2013 – «Моя алия». «Юг» №14. Ашкелон.
2008 – «Остановка сердца». «Секрет» № 716. Тель-Авив.
2008 – «Годы уносят нас вдаль». «Мост» № 418. Кирьят-Гат.
2008 – «Такса спасения». «Секрет» № 734. Тель-Авив. 
2014 – «Письмо от Ильи Эренбурга». «Юг» №15. Ашкелон.
2015 – «Шуламит Каценельсон – выдающаяся дочь Израиля». «Юг» 
№ 22. Ашкелон. 
2017 – «Прыженица». «Юг» № 20. Ашкелон.
2018 – «Дворяне нашего двора». «Юг» №21. Ашкелон.
2019 – «Мы, дети страшных лет России». «Юг». Ашкелон.
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Дина Рубина 

Прозаик, автор 15-ти романов и множества 
сборников повестей и рассказов. 

Книги Рубиной переведены на 40 языков, по 
ее романам снято несколько фильмов. Лауреат 
российских и международных литературных 
премий, таких, как Большая книга, Учительский 
Букер, Русская премия, «Портал», Французская 
премия FNAC…и проч. 

Живёт под Иерусалимом.

Дина Рубина и леонид Финкель
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Олег Рубинштейн

Родился в 1958 году в г. Кишинёве (Республи-
ка Молдова). Архитектор, художник. Участник 
международных выставок и биеннале совре-
менного искусства. Художественная школа им. 
А. Щусева (г. Кишинёв); строительный колледж 
(г. Хынчешть); Заочный народный универси-
тет искусств, факультет изобразительного ис-
кусства (г. Москва); Технический университет, 

факультет архитектуры и отделение графики (г. Кишинёв). Член СРПИ 
(с 2016 г.). 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Член Объединения 
профессиональных художников Израиля (с 2015 г.). Член Объединения 
профессиональных художников Республики Молдова (с 2003 г.) Номи-
нант многих международных литературных конкурсов (2010–2014 гг.) 
Публикуется в журналах «Русское литературное эхо» (Израиль), «Наше 
поколение», (г. Кишинёв. 2011–2014 гг.) Интернет страницы автора:  
www.stihi.ru; www.proza.ru; автор – "rubinoleon". 

Библиография:
2015 – «Грани». Сборник стихов. Кишинев. Типография «Primex-
Com». 
2015 – «Словесная палитра». Сборник стихов. Кишинев. Типография 
«Primex-Com».
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Ирина Сапир

Родилась в городе Одесса в 1972 году. После 
окончания средней школы в 1991 году в воз-
расте 17-ти лет вместе с родителями репатрии-
ровалась в Израиль. В 1993 году поступила в 
Тель-Авивский университет на отделение Ан-
глийской литературы и лингвистики. В 1998 
году вышла замуж.

В 1999 году взяла академический отпуск и на 
год уехала с мужем в Южную Австралию, город Аделайд. Закончила полу-
годичную школу преподавателей английского языка в Аделайде. Работала 
в Исследовательском Центре Университета Южной Австралии. 

В 2000 году вернулась в Израиль, продолжила обучение в университете 
и в том же году получила степень бакалавра. С 2004 по 2010 годы работала 
преподавателем английского языка в израильском отделении Московско-
го Экономического Университета City College. С 2010 года работает адми-
нистративным директором физиотерапевтической клиники в Тель-Авиве. 
Член Союза русскоязычных писателей Израиля и член Правления СРПИ. 
Член Международной Гильдии Писателей. Автор двух поэтических книг.

Библиография:
2012 – «Пушистый Мир». Стихотворения для детей. Израиль.
2016 – «Я родилась осенним утром». Сборник стихов. Израиль.

Награды:
Победитель турнира японской поэзии хокку. Израиль. Город Ашкелон. 
2017 г.
Лучшее стихотворение о любви в номинации «Песнь Песней» на 
международном литературном фестивале «Арфа Давида». Израиль. 
Город Нацерет. 2018 г.
Лучшее стихотворение о любви на международном поэтическом тур-
нире. Германия. Город Ганновер. 2018.
Победитель Международного Поэтического Фестиваля МГП «Русский 
Стиль–2018» в Болгарии. Лауреат первой степени в номинации Поэзия. 
Лучшее стихотворение об Израиле на международном литературном 
фестивале «Арфа Давида». Израиль. Город Нацерет. 2019 г.
Победитель Международного Поэтического Фестиваля МГП «Русский 
Стиль–2019» в Израиле. Лауреат первой степени в номинации «Моя 
Обетованная». 
Победитель Международного Поэтического конкурса «Редкая Птица» 
в Днепропетровске в 2019 г. Гран-при в двух номинациях: «Лирика для 
взрослых» и «Стихотворения для детей». 
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Виктория Серебро   

Родилась в 1947 году в Харькове. Посещала 
литературную студию под руководством Бориса 
Чичибабина. Окончила факультет иностранных 
языков Харьковского государственного уни-
верситета. В студенческие годы играла в КВН. 
Филолог, преподаватель английского языка. 
Работала в школе и на Государственных курсах 
иностранных языков. 

В Израиле с 1992 года. Преподавала английский в высших и средних 
учебных заведениях. Автор двух сборников сатирических миниатюр и 
рассказов. Печаталась в периодических изданиях и альманахах Израи-
ля, США, Канады, Германии, России и Украины. Участвовала в радио и 
телевизионных передачах в Израиле. Лауреат дипломов 1,2. и 3 степени 
международного фестиваля «Барабан Страдивари». Награждена дипло-
мами фестивалей «Земля Обетованная» и «Насими 650». Кавалер ордена 
Почётного Шмулеона 1 степени. Занимала первое место в литературных 
конкурсах на порталах «Поэзия.ру» и « Проза.ру». Первое место в кон-
курсе «Новогодние истории» СРПИ.

Библиография:
2002 – «Случайные связи». Сборник сатирических миниатюр. Изра-
иль.
2017 – «Слово Серебро». Сборник сатирических миниатюр. Израиль.

Награды:
Лауреат премии СРПИ имени Феликса Кривина за лучшую книгу 2017 
года .
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Геннадий Сивак 

Родился 30 августа 1946 года в городе Винни-
ца, Украина, в семье отца-фронтовика и матери 
узницы гетто. 

С 1955 по 1991 годы жил с женой и сыновья-
ми в городе Шепетовка, Хмельницкой области 
УССР.

В декабре 1991 года переехал на постоянное 
место жительства в Израиль. Живет в городе 

Нешер, рядом с Хайфой. Профессия – экономист.
Стихи начал писать в возрасте 19 лет во время прохождения службы в 

Советской армии. Пишет на русском и украинских языках. Много лет пу-
бликуется в Интернете, с 2008 года также на сайте Стихи.ру.

За годы творческой жизни вышли в свет девять сборников стихотво-
рений. Выпущен диск песен и романсов на стихи Геннадия «Мила, я тебе 
кохаю» (Украина, 2007 г.). Печатает свои стихи в газетах Киева, Винницы 
и Шепетовки, а также в израильской прессе. Его стихи переводил на ив-
рит и идиш израильский поэт Цви Бар Хана. Также печатается в газетах 
и журналах Санкт-Петербурга: «Морская газета», «Литературный Санкт 
Петербург», в журналах «Рог Борея». «Невский альманах», «Изящная 
словесность».

Член Союза украинских писателей Израиля с 2005 года. Член Союза рус-
скоязычных писателей Израиля. Победитель конкурса «Наш Иерусалим», 
который проводился в честь 3000-летия столицы Израиля (1998 г.).

В фондах музея Владимира Высоцкого в Москве находится сборник сти-
хов Г. Сивака «Не молчат его струны гитарные», выпущенный к 60-летию 
поэта. В библиотечном фонде президентов Украины хранится три сборника 
его стихотворений на украинском языке. Сотрудничает с композиторами-
исполнителями: Владимиром Туз (Украина), Станиславом Пенявским 
(Россия), Людмилой Шапиро (Израиль), Адой Бобровой (Белоруссия), 
Иосифом Бен Захари (Израиль), Александром Мерзояном (Россия), Ива-
ном Баяновым (Украина).

В Шепетовке Хмельницкой области ежегодно исполняется в День горо-
да песня на слова Геннадия: «Шепетовский вальс». Дочь известного совет-
ского писателя Ильи Эренбурга – Ирина Эренбург, в своей книге «Я видела 
детство и юность 20 века», изданной в Москве в 2011 году, опубликовала 
отрывок из его стихотворения «Вдова».
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Библиография:
1994 – «Дарю стихи». Сборник стихов на рус. языке. Израиль.
1998 – «Не молчат его струны гитарные». Сборник стихов на рус. язы-
ке. Израиль.
1995 – «От всей души».  Сборник стихов на рус. языке. Израиль.
1996 – «Ступени». Сборник стихов на рус. языке. Израиль.
1997 – «Расставания и встречи». Сборник стихов на рус. языке. Изра-
иль.
2002 – «Шепетівський вальс». Сборник стихов на укр. языке. Украина.
2003 – «Голос веков». Сборник стихов на рус. языке. Украина.
2003 – «Київ – Єрусалим». Сборник стихов на укр. языке. Украина.
2003 – «Освідчення». Сборник стихов на укр. языке. Украина. 

Награды:
Лауреат украинской международной премии имени Ивана Кошеливця 
за 2010 год.
Второе место по решению жюри, в международном фестивале – кон-
курсе украинской поэзии, Украина –Израиль – 2016 год. 
Номинант национальной литературной премии Российского Союза 
писателей «Поэт года» за 2018 год.
Награжден медалью «Владимир Маяковский –125 лет» за вклад в раз-
витие русской литературы.
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Феликс Соломоник

Член Союза русскоязычных писателей Из-
раиля.

Родился 20 марта 1943 в городе Череповце 
Вологодской области, куда его мама была эва-
куирована летом 1942 года из блокадного Ле-
нинграда. В его семье все были врачами.

После снятия блокады в марте 1944 мама 
вместе с маленьким сыном вернулась в Ленин-

град, где он рос и учился, а с 1958 года совмещал работу на Шинном заво-
де с учебой в вечерней школе. В 1960 году по заводской путевке поступил 
в ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт им.В.И. Ульянова 
(Ленина)), который досрочно окончил в 1965 году. В 1967 году поступил в 
аспирантуру при ЛЭТИ, а в 1970 окончил, защитив диссертацию на звание 
кандидата технических наук.

С 1971 года по 1989 работал в НПО «Ленэлектронмаш», последова-
тельно занимая должности: старшего научного сотрудника, заведующего 
лаборатории и заведующего отдела. В 1986 году был награжден золотой 
медалью ВДНХ за разработку и внедрение автоматизированной системы 
управления производством, выполненные по заданию государственного 
комитета по науке и технике. В 1987 году защитил диссертацию на звание 
кандидата экономических наук. В 90-е годы занимался бизнесом в каче-
стве генерального директора и президента различных производственных 
компаний. 

Писать стихи Феликс начал ещё в детстве. Однако первое печатное из-
дание его стихов увидело свет лишь 2012 году в США, благодаря усилиям 
старшей дочери. В России же его литературное творчество по достоин-
ству оценил лишь КГБ Калининского района Ленинграда, добросовестно 
ознакомившийся с ним и преследовавший его до начала девяностых за са-
миздат и пропаганду, порочащую советский строй и лично руководителей 
КПСС.

В 2010 Феликс был вынужден покинуть Россию. Полтора года жил в 
США, а в сентябре 2011 репатриировался в Израиль. Проживал в Цфате. В 
2015 переехал в Петах-Тикву. Самый творческий период на литературном 
поприще – это время проживания в Израиле. Печатался в двухтомнике 
«Проза-2018» и «Поэзия-2018».

Библиография:
2016 – «Стихи разных лет» (1960 – 2009), частично субсидированная 
мэрией Петах-Тиквы. Иерусалим.
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2017 – «Земля Обетованная». Сборник стихов. Иерусалим.
2017 – «Сказки о Пили-Пили и Ели-Ели». Проза. Иерусалим.
2018 – «Ни грусти, ни печали». Стихи и проза. Иерусалим.
2019 – «Гримуар». Пьеса в стихах. Иерусалим.
2019 – «Рассказы». Иерусалим.
2019 – «С юмором по жизни». Иерусалим.
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Валентина 
Спивак-Кофман

Ее день рождения совпал с первым днём 
праздника пэсах – 14 апреля 1930 года, в се-
мье Арона и Ханы (Лобановой) Спивак родил-
ся первый ребёнок. С раннего детства, живя в 
одном доме с бабушкой Хайкой и дедушкой 
Шмилом Лобановыми, Валентина впитывала 
в себя все традиции и устои еврейского образа 

жизни, хотя ее родители были очень современными людьми для того вре-
мени. В восемь лет пошла в школу с украинским языком преподавания. 
Детство проходило спокойно и счастливо, но было прервано 22 июня 1941 
года начавшейся страшной беспощадной войной. К этому времени в семье 
родились два брата, меньший за три месяца до начала войны. 

С первого дня войны город подвергался страшным бомбардировкам. 
Три года все евреи города были изолированы высоким каменным забо-
ром гетто. Благодаря самоотверженности Валиных родителей семья ни-
кого не потеряла, и 22 марта 1944 года прекратило своё существование 
Могилёв-Подольское гетто, оставив за собой неисчезающие боль, страх и 
невроз души. Выйдя из гетто, узники были поражены увиденным: тротуа-
ры города оказались вымощенны плитами, снятыми с еврейских могил. 
После освобождения города Валя в четырнадцать лет пошла опять в тре-
тий класс, чтобы вспомнить забытое. В восемнадцать лет закончила семь 
классов и поступила в техникум советской торговли.

В 1951 году, получив диплом плановика торговой организации, закон-
чила учёбу в техникуме и получила направление на работу в город Ко-
ростень в Украине. В должности старшего экономиста планового отдела 
управления торговли Валентина проработала до выхода на пенсию в 1985 
году. 

В 1990 году Валентина вместе с семьей сошла с трапа самолёта в аэро-
порту Тель-Авива. В Азуре она начала учить в ульпане иврит, неплохо его 
усвоила и даже написала два стихотворения на иврите, Там же посещала 
по субботам клуб по изучению основ иудаизма. К восьмидесятилетию Ва-
лентина издала свою первую небольшую книжечку с фотографиями ба-
бушек и дедушек, их истории жизни. Затем освоила компьютер, и вот она 
автор пяти книг.

Библиография:
2010 – «Зихронам левраха - благословенна память». Ашдод. 87 стр.
2013 – «Остановись и оглянись». Роман. Ашдод. 146 стр. 
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2016 – «В сердце место только для весны». Роман. Ашдод. 307 стр.
2017 – «Едва дыша, скрипач волшебных струн коснулся». Роман. Аш-
дод. 190 стр. 
2019 – «В раскатах грома музыка слышна». Роман. Ашдод. 216 стр.
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Юрий Табачников 

Литературный псевдоним Юриэль. Родился 
27 марта 1959 года в г. Львов. Жил и учился в гг. 
Владивосток и Иркутск. Окончил театральное 
училище по специальности – актёр – и Институт 
Искусств по специальности – режиссёр. Работал 
в театрах кукол, драмы, руководил театральной 
студией при Союзе Театральных Деятелей. Член 
драматургической лаборатории при С.Т.Д по 

зоне Сибири и Дальнего Востока. Член Международной актёрской ассоци-
ации «Э.М.И» Являлся членом лит студии при Союзе писателей под руко-
водством Князева во Владивостоке. Стихи и рассказы печатали в местной 
периодике. С 1991 г. в Израиле. Жил в Тель-Авиве, где руководил театром 
эстрадной куклы «Бубидур» с 1991-1993 гг. Ныне живет в городе Ариэль, 
где одно время работал на местном радио. Публикации в сборниках, жур-
налах и альманахах: дайджест лучших пьес на русском языке за 2017 год. 
По итогам международного конкурса «Время драмы»; русско-израильский 
сборник по итогам конкурса им. Шалом Алейхема. Москва, 2017 год. Том 
2; «Северо-Муйские огни» (4 выпуска); авторский литературный журнал 
Россия-Германия. Новосибирск; «Строки Ариэля» (2 выпуска); «Лучшие 
стихи об осени». Москва (2018); Драматургия, Израиль, «Понедельник», 
Израиль, №№3, 4, 6; «Роза ветров», № 4, повесть (2001 год). Тель-Авив; 
интернет-журнал «Драматург», Киев (2013 и 2014 гг.); «Крым», № 1 
(2017); сборник по результатам международного фестиваля комедийно-
го искусства Га Шо Тю». Киев (2018); сборник пьес «Сюжеты в ожидании 
постановки», том. 2. Изд-во Хелен Лимонова. Тель-Авив (2019). Диплом. 
Поэзия. В номинации «Духовное развитие» Прага. 2028 г. Награжден ди-
пломами Международного литературного конкурса «Центр Европы» г. 
Псков; Союза писателей Крыма им. Куприна. г. Симферополь. 2016 г.; и 
звание лауреата в номинации «Проза». Германия–Израиль. 2 мая 2019 г.; 
и номинация «За поэтическое мастерство». Израиль–Германия. 2019 г.; 
Международного конкурса им. Дюка дэ Ришелье в номинации «Драматур-
гия». Германия–Украина. 2017 год.; Международного конкурса им. Дюка 
дэ Ришелье в номинации «Поэзия». Германия–Украина. 2018 год.

Библиография:
2017 – «Психо-блюз». Мини роман и рассказы. Изд-во «Альтасфера». 
548 стр. Канада.

Награды;
1 место, диплом и статуэтка международного конкурса «Русский стиль 
в Париже» за рассказ «Реквием по Иуде» в 2019 году.
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Елена Твердислова 

Литературовед, литературный критик, поэт, 
прозаик, переводчик с польского. Родилась в 
Красноярске в эвакуации в 1943. С 1944 в Мо-
скве. С 2013 в Израиле. Училась в МГУ, фило-
логический фак-т (1961-1966). Кандидат фило-
логических наук. Советское ТВ (1967-1970) 
– редактор; ИНИОН (Ин-т науч. информации 
по обществ. наукам) АН РАН (1972-1992).

Переводы (с предисловием или послесловием, комментарием): Иоанн 
Павел П (Кароль Войтыла). Поэзия, пьесы, философские сочинения (М., 
2003); Юзеф Тишнер. Философия в 2-х тт. (М., 2005); Иоанна Ольчак-
Роникер. Воспоминания. (М., 2006); Роман Ингарден. Исследования. (М., 
2007); Кароль Войтыла (Папа Римский Иоанн Павел П). Антропологи-
ческий трактат (М., 2010); Кшиштоф Михальский. Хайдеггер и европей-
ская мысль (М., 2010); Анджей Валицкий. Россия и Польша. (М., 2012); 
Кшиштоф Михальский. Эссе о мысли Фридриха Ницше. (М., 2012); Марек 
Скварницкий. Избранная поэзия (М., 2012); Тереза Оболевич. Концепция 
символа Алексея Лосева. (М., 2014); Эльжбета Тоша. Иосиф Бродский в 
Польше (М., СПб., 2017)

Литературные портреты Вацлава Гавела (в соавторстве с И. Бернштейн)  
(М., 1992); Иоанна Павла II. (М., 1995); Чингиза Гусейнова (М., 1996); 
Филиппа Вермеля. (М., 2004). Публикации в альманахах: «Клуб N» (при 
рус. ПЭН-клубе); «Культурология» (М., РАН.ИНИОН); «Огни столицы» 
(Иерусалим), «Лига культуры» (Одесса); эссе и переводы в русских и меж-
дународных изданиях на темы: Адам Мицкевич, Марек Хласко, Фридрих 
Горенштейн, Петр Чаадаев, Владимир Печерин, Владимир Соловьев, Па-
вел Флоренский. 

Библиография:
1994 – «Стихи, написанные для одного человека». М. «Подкова». 
1996 – «Без тебя и с тобой. Иерусалимские строки». М. «AKADEMIA».
2005 – «Рисунок тени». Роман. М. «Языки славянских культур».
2008 – «Сего дня – сегодня». Роман. М. «Центр поэтической книги».
2015 – «Литературные автобиографизмы. Сюжеты на страничку». 
Kraków. Collegium Columbinum.  
2018 – «Индонезия начала ХХ века в коллекции и воспоминаниях 
А.Эстрина и А. Смотрицкой». М. «Наука». Вост. лит. Состав. (вместе с 
Г.А. Эстриной), коммент.
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Марк Тверской

В 1962 году окончил лечебный факультет 
Ивановского медицинского института. В 1969 
году, работая практическим врачом в Дарниц-
кой районной больнице, защитил кандидат-
скую диссертацию в Институте хирургии им. 
А.В.Вишневского (Москва). С января 1974 года 
жил в Израиле. До подтверждения диплома ра-
ботал сборщиком на мебельной фабрике в Наза-
рете, а затем анестезиологом в больнице «Ихи-

лов» в Тель-Авиве. В течение 25 лет (1976-2001) заведовал отделениями 
анестезиологии и интенсивной терапии в государственной больнице им. 
Ривки Зив (Цфат) и по совместительству руководил курсами профессио-
нальной ориентации (подготовка к экзамену на подтверждение диплома) 
для врачей-репатриантов. В 2001-ом году вышел на пенсию по болезни 
сердца (75% инвалидности).

В 1983-84 занимался научной работой в США (Fellow in Research). По 
окончании – доктор медицинских наук. Автор двух медицинских моно-
графий и свыше пятидесяти статей в ведущих англоязычных профессио-
нальных журналах. Действительный член Нью-Йоркской академии наук. 
Отмечен краткой биографической справкой в энциклопедии «Кто есть кто 
в медицине и здравоохранении», США, 1999.

В студенческие годы было несколько удачных литературных публика-
ций, однако в дальнейшем в СССР не печатался, так как тематика и со-
держание его текстов не соответствовали идеологическим требованиям 
советских редакций. После репатриации печатал стихи и рассказы в га-
зетах и журналах Израиля, США, Германии, Канады и России. Руково-
дил (2009-2019) литературной студией «Анахну» – Хайфа, был главным 
редактором нескольких выпусков литературного альманаха «Хайфские 
встречи». После смерти жены (2019) живет в Канаде.  

Библиография:
1989 – «Треп от забот иудейских». Москва- Иерусалим. 
2001 – «Тропой Гиппократа». Изд-во «Иврус». Тель-Авив. 
2002 – «За кулисами ординаторской». Изд-во «Иврус». Тель-Авив. 
2004 – «Мы едем, едем, едем». Изд-во «Гутенберг». Хайфа. 
2005 – «В чужом пиру». Изд-во «Гутенберг». Хайфа.
2008 – «В кривом еврейском зеркале». Изд-во «Гутенберг». Хайфа.
2010 – «Если в кране нет воды». Изд-во «Гутенберг». Хайфа. 
2013 – «Дежурство с продолжением». Изд-во «Гутенберг». Хайфа. 
2013 – «В оковах творческого плена». Изд-во «Гутенберг». Хайфа. 
2018 – «Не быть пасынку сыном». Изд-во «Гутенберг». Хайфа.  
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Елена Текс (Романенко)

Родилась и жила в Украине. Окончила Дне-
пропетровский металлургический институт по 
специальности инженер-химик. Работала лабо-
рантом, начальником смены химического цеха 
на ТЭЦ криворожского Металлургического 
завода. Старшим инженером-химиком на кри-
ворожском Турбинном заводе. Инженером-
наладчиком теплотехнического и химического 
оборудования.

В Израиле с 1994 г. Стихи начала писать в школе, в старших классах. 
Затем, после тридцатилетнего перерыва, уже в Израиле в 1999 году верну-
лась к стихам, подчинившись их напору. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Вот уже 20 лет посеща-
ет литературную студию «Анахну», что в переводе с иврита, значит «Мы». 
Автор трех сборников стихов.

Ее стихи вошли в альбом «Сердце мудрых в доме плача» (2017г.), с кар-
тинами трёх художников, изобразивших Холокост и жизнь евреев в те и 
предшествующие им годы. Издание альбома приурочено к 75-летию Ката-
строфы европейского еврейства.

Публикация в двухтомнике СРПИ «Проза» и «Поэзия» (2018г.) и в 
сборнике фантастики СРПИ: «Не здесь и не сейчас» (2019г.). Публикуется 
в альманахе студии «Хайфские встречи» и с 2006г. – в ежегодном Альма-
нахе «Поэзии» США, Калифорния. Периодически публикуется в коллек-
тивных сборниках Израиля, России. В ближайших планах выпуск сборни-
ка стихов и сборника переводов с украинского.

Библиография:
2002 – «Листая дневника страницы». Сборник стихов. Хайфа.
2013 – «Мой сад камней». Сборник стихов. Хайфа.
2015 – «По лабиринту чувств блуждая». Сборник стихов. Хайфа.
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Ася Тепловодская
(Фирайнер) 

Родилась в Мариуполе (Украина). Отец – 
Марк – всю жизнь проработал на заводе «Азов-
сталь». Мама – Полина – медсестрой, старшей 
медсестрой в терапевтическом отделении. Окон-
чив школу, в 1973 году она поступает в Дагестан-
ский государственный университет на фило-
логический факультет. После окончания в 1978 

году работает в школе преподавателем русского языка и литературы.
В 1996 году вместе с семьей репатриируется в Израиль. Сначала живет в 

Ашдоде, затем в Ашкелоне. Член Союза русскоязычных писателей Израи-
ля, член Правления СРПИ. Организатор и координатор Международных 
конкурсов поэзии (им. В.Добина) и прозы (им. А.Файнберга) с 2006 по 
2012 гг. 

Драматург, автор пяти пьес: «Одиночный папа, или Хочу квартиру», 
«Горько», «Суперагентство «Аист», «Жених поневоле», «Готыню, где 
ты?». Прозаик, редактор, журналист. Множество публикаций в прессе и в 
журналах Израиля, Украины и Америки. Вместе с Г.Окунем издавали ли-
тературный журнал «Русское литературное эхо». 

Библиография:
2006 – «История человеческого сердца». Критика как творчество. Со-
вместно с В.Митник. Израиль.
2007 – «О, как ты мерзок, мир прекрасный» (Ася Фирайнер). Роман. 
Израиль.
2014 – «Витамин «А». Пьесы. Рассказы. Израиль. В 2016 г. – второе 
дополненное издание. Израиль.
2016 – «Цена мечты». Повести. Израиль.
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Ханан Токаревич 
1947, Новосибирск – 2015, Ашдод

Родился в Новосибирске (Россия) в 1947 году. 
С 1955 года жил в Кишинёве. В 1990 году репа-
триировался с семьёй в Израиль, с 1993 года 
жил в Ашдоде. Преподаватель музыки, музы-
кальный мастер-настройщик фортепиано. Ма-
стер спорта СССР по фехтованию. Стихи писал 
с детства. Печатался в периодических изданиях 

в бывшем СССР.
В Израиле публиковался в газетах «Новости недели», «Еврейский камер-

тон», «Мост», «Максимум», «Голос Ашдода», в ашдодском сборнике сти-
хотворений, посвященном 60-летию Победы в ВОВ, в научно-популярном 
журнале «Мысль». С 2005 года постоянный автор, а с 2006 года - член ред-
коллегии журнала «Русское литературное эхо», издаваемого в Ашдоде. На 
его стихи написаны песни композиторами Артуром Бродским и Эдуардом 
Казачковым (Израиль).

Координатор Международных конкурсов и ответственный секретарь 
жюри (2007). Член Союза писателей Израиля. Автор двух книг.

Библиография:
2007 – «Коснуться вечности крылом…». Сборник стихов. Ашдод.
2015 – «Слов заветных колдовство…». Избранное. Ашдод.
2015 – Выпущен памятный диск «Памяти Ханана Токаревича. 

Награды:
В 2005 году стал финалистом 5-го юбилейного Международного поэ-
тического турнира в Дюссельдорфе и Международного турнира поэтов 
(Международный Фестиваль Русской Поэзии и Культуры) в Лондоне. 
Призёр Первого Международного конкурса русской поэзии в Израиле 
(Ашдод, 2006 г.).
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Яков Тублин 
1935 г., Николаев – 2011, Ашкелон

Родился 13 октября 1935 года в городе Нико-
лаеве, что стоит на берегах двух рек – Южного 
Буга и Ингула. 

Когда началась война, Якову было шесть лет. 
Семья надеялась спастись в Сталинграде. Осенью 
1942 года ему с мамой чудом удалось вырваться 
из пекла и добраться до Урала. В 1943 году погиб 

отец. В Николаев возвратились только в 1949 году. 
Окончил Николаевский судостроительный техникум и Одесский государ-

ственный университет. Строил корабли, занимался отраслевой наукой. Мно-
го ездил по бывшему Союзу. Четыре года служил на Балтийском флоте ми-
нёром. 

Пишет с детства. Первые стихи напечатал в 17 лет. С тех пор печатался в 
газетах и журналах Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Николаева и дру-
гих городов Союза; в многочисленных коллективных поэтических сборниках 
и антологиях. Издал три книги стихов. Стихи переводились на украинский, 
осетинский и другие языки. Дважды был премирован на поэтических кон-
курсах «Комсомольской правды». С благодарностью вспоминал тёплые от-
зывы о стихах Ярослава Смелякова, Сергея Наровчатова, Валентина Катаева 
и особенно Аделины Адалис. 

С 1991 года жил в Израиле, в древнем и молодом городе Ашкелоне, на бе-
регу Средиземного моря. Много путешествовал по странам Европы, побывал 
в США. Новый этап жизни – новые впечатления, ощущения, мысли. Скон-
чался 3 апреля 2011 в г. Ашкелон, Израиль.

Библиография: 
1979 – «Теплоход». Стихи. Одесса. «Маяк», 55 с. 
1987 – «Час прилива». Стихи. Одесса. «Маяк», 78 с. 
2008 – «Образ жизни». СПб. «Лимбус Пресс».
2011 – «А дерево стоит». Избранные стихотворения – СПб. «Лимбус 
Пресс».

Русская литеРатуРа в изРаиле
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Борис Турчинский 

Родился 25.09.1952, г. Житомир, Украина.
Кларнетист, педагог, дирижёр, музыкальный 

публицист.
С 1965 по 1968 год – воспитанник военного 

оркестра в Вильнюсе (дирижёр). Лауреат Респу-
бликанского конкурса юных исполнителей на 
духовых инструментах (1968 год, город Укмерге, 
Литва). Окончил Житомирское государственное 
музыкальное училище имени В.С.Косенко по 

классу кларнета (1971 г., преп. В.И.Заяц).
В 1971–1973 гт. – музыкант оркестра штаба Прикарпатского военного 

округа (Львов). В 1978 году окончил Одесскую государственную консерва-
торию имени А.В.Неждановой (проф. К.Э.Мюльберг). Служил в оркестре 
Одесского высшего командно-инженерного училища ПВО (дирижёр, нар.
арт Украины А.Я.Салик). 1979-1983 гг. – художественный руководитель и 
дирижёр Житомирского муниципального духового оркестра. С 1986-го – 
преподаватель кафедры оркестрового дирижирования Ровенского инсти-
тута культуры, одновременно руководил оркестром народного ансамбля 
песни и танца «Горынь» в Ровно.

С 1990 года живёт в Израиле, работает в консерватории города Петах-
Тиквы: ведёт класс кларнета, саксофона, камерного ансамбля, руково-
дит духовым оркестром. Опубликовал более ста очерков о музыкантах 
– своих учителях, друзьях, коллегах. Является собственным корреспон-
дентом и членом редколлегии журнала московского музыкального научно-
популярного журнала «Оркестр». Автор пяти книг.

Библиография:
2013 – «Такая музыка звучит у нас в судьбе». Иерусалим. Изд-во «Ке-
тер». 
2016 – «Иерусалимский дивертисмент». Двухтомник. Иерусалим.  
Изд-во «Клик».
2019 – «Музыка. Люди. События». Очерки о музыке и музыкантах, а 
также творческих коллективах. Двухтомник. Иерусалим.  
Изд-во «Клик».
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Римма Ульчина 
(псевдоним – Римма 
Павлозарская)

Родилась в Москве в семье кадрового офицера-
пограничника. После окончания школы посту-
пила в медицинское училище № 30 г. Москва. 
Вышла замуж. Переехала жить в г. Кишинев 
(Молдавия). Работала во Второй клинической 
больнице операционной сестрой. Репатрииро-

валась вместе со своей семьёй в Израиль в конце декабря 1990 года.
Римма Ульчина –писательница, член Союза русскоязычных писателей 

Израиля (СРПИ), Международной гильдии писателей (МГП), член Ин-
тернационального Союза Писателей (ИСП), пресс-секретарь ИНАРН. Об-
ладатель международных дипломов и наград. Автор саги «Мистический 
роман», переизданного и переименованного в «Мистический роман, или 
Заложница кармы» (Германия), эзотерического романа «Береника, или 
Прыжок во времени» (Израиль), фантастического романа «Нереальный 
детектив, или Послание небес» (Москва), которые вошли в авторскую се-
рию «Мистические миры» Риммы Ульчиной. Изданы в Москве в электрон-
ном и печатном изданиях и видеоролики к ним. И «Урок стервы» – сбор-
ник повестей, рассказов (Москва).

Автор 200 повестей, новелл и рассказов: «Родная кровь», «Ценою соб-
ственных жизней», «Приключения массажистки», «Красные тюльпаны» 
(2019), вышедших в свет в Израиле, России, Германии, а также новелл «На 
пляже нудистов», «В маршрутном такси» (2008) и множества др. 

Рассказы Риммы Ульчиной печатались– в сборниках «Проза» и «Фан-
тастика» (серия «Библиотека Союза русскоязычных писателей Израиля»), 
в израильских литературных журналах и альманахах: «Начало», «Русское 
литературное эхо», «Ступени», «Силуэт»; «Тебе, Израиль», «Юг», «Ри-
шоним», «Престиж»,  в сборнике поэзии и прозы Германия: «От меня до 
тебя», «Новые имена», «Созвучье муз», «Новый Ренессанс» «Под небом 
Грузии», в сборнике Международного литературного конкурса имени 
Шолом-Алейхема» (Москва). 

Ее перу принадлежат литературные очерки, интервью, более 150 статей 
о культурной и литературной жизни города Ашдода, опубликованные в 
газетах «Мост», «Максимум», «Секрет», «Вести», «Новости», а также 12 
статей по литературоведению «На коллоквиуме с академиком Григорием 
Окунем. Из записок писателя. Беглым пером», которые печатались в жур-
налах «Наука и жизнь Израиля», «Русское литературное эхо», «Мысль». 
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Библиография:
2006 – «Мистический роман». Сага. Израиль.
2013 – «Береника, или Прыжок во времени». Эзотерический роман. 
Израиль.
2017 – «Мистический роман, или Заложница кармы». Германия.
2018 – «Нереальный детектив, или Послание небес». Москва.
2020 – «Урок стервы». Повести, рассказы. Москва.

Награды:
Удостоена специального приза «Золотое перо» в номинации «Литера-
тура» за серию статей «Визави» с известными людьми и общественны-
ми деятелями на конкурсе «Человек года -2011» в Ашдоде.
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Авраам Файнберг 
1930, Скопин – 2010, Ашдод

Родился 27 апреля 1930 года в городе Скопин 
Московской области. Предки – литовские евреи. 
Дед Исаак Файнберг служил раввином в городе 
Шауляй. В 1915 г. евреев выслали в глубь России. 
Отец Борух Файнберг репрессирован в нача-
ле 1930-ых годов как шойхет (резник) и сгинул 
в трудовых лагерях. Мать Хана переехала к сё-

страм в Ленинград, откуда во время блокады, в октябре 1942 г. эвакуирова-
на с сыном в Казань.

В 1949 г. окончил с серебряной медалью среднюю школу № 6, в 1954г. – с 
отличием историко-филологический факультет Казанского государствен-
ного университета, в 1966 – факультет теории и истории искусств Институ-
та живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Академии худо-
жеств СССР в Ленинграде.

Работал педагогом в школах, старшим научным сотрудником в Государ-
ственном музее и Музее изобразительных искусств Татарстана. 22 года до 
выхода на пенсию в 1994 г. преподавал в Казанском государственном инсти-
туте культуры на кафедре литературы и истории искусств (доцент).

Автор свыше 300 публикаций по вопросам искусства, включая моногра-
фии. Член Союза художников СССР. Кандидатскую диссертацию защитил 
в Ленинграде, проспект докторской – в Москве. Заслуженный деятель ис-
кусств Татарстана. В Национальном культурном центре «Казань», куда 
передал свой архив и библиотеку, создан «Фонд Заслуженного деятеля 
искусств Татарстана А.Б.Файнберга». Аналогичные фонды имеются в На-
циональном музее Татарстана и Казанском государственном университете 
культуры и искусств.

С 1995 г. Авраам Файнберг живёт с женой в городе Ашдоде. Член Союза 
русскоязычных писателей Израиля с 1997 г и редколлегий периодических 
русскоязычных журналов – литературно-художественного «Русское лите-
ратурное эхо» и научно-информационного «Мысль». Доктор искусство-
ведения, профессор, академик Израильской Независимой Академии раз-
вития наук.

Лауреат Всеизраильского фестиваля «Фронтовики, наденьте ордена!» 
(Хайфа, Дворец конгрессов, 2000), литературного конкурса Фонда увекове-
чения воинского героизма имени Ицхака Зандмана (первая премия за книгу 
«Кистью, резцом, пером. К 60-летию Великой Победы» (Тель-Авив, 2006), 
Первого Международного конкурса русской поэзии в Израиле (диплом «За 
верность литературе», Ашдод, 2006).
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Автор 25 книг поэзии и прозы. На стихи Авраама Файнберга написаны 
27 песен: диск «Гимн любви», 15 песен, композитор Заслуженный деятель 
искусств России и Белоруссии Эдуард Казачков; диск «Встреча», 12 песен, 
композитор Ирина Прудникова. О его творчестве издано 3 книги. Базовые 
данные о нём включены в «Татарскую энциклопедию», том 6. С ноября 2011 
г. в Ашдоде проводился журналом «Русское литературное эхо» Междуна-
родный конкурс малой прозы его имени.

Авраам Файнберг скончался 20 июня 2010 года. К двухлетию со дня кон-
чины выпущен видеодиск «Вдохновение» – 22 новых произведения на сти-
хи А.Файнберга и троих его детей, музыка Э.Казачкова, исполняет творче-
ский коллектив «Осэ шалом».

Библиография (выборочно): 
1997 – «Еврейское сердце». Новые поэмы и стихотворения. Издатель-
ство «М+», Тель-Авив.
1998 – «Еврейские гены». Художественно-документальная повесть. 
Изд-во «М+», Тель-Авив. 321 с.
1998 – «Сверхдержава Авраама». Художественно-документальная 
дилогия. Том 1 – «От Москвы до Казахстана». Том 2 – «От Петербурга 
до Тавриды». Изд-во «М+».
1999 – «Искры прекрасного». Новеллы о шедеврах мирового искус-
ства. Том 1. «От Египта до Японии». Издательство «М+», Тель-Авив.
1999 – «Искры прекрасного». Новеллы о шедеврах мирового искус-
ства. Том 2. «От Франции до США». Издательство «М+», Тель-Авив.
2001 – «Басни». Рисунки автора. Тель-Авив.
2007 – «Памятные встречи на Земле Обетованной». Ашдод.
2007 – «Негасимый свет». Ашдод.
2008 – «Уроки Ленинградской блокады». Ашдод.
2008 – «Мой Израиль». Стихотворения в прозе. К 60-летию провоз-
глашения государства Израиль. Ашдод.
2010 – Авраам Файнберг, Ольга Файнберг «Душ золотые россыпи», т.т. 
1, 2, Израиль.
2011 – «Венок памяти». Посвящается годовщине со дня смерти Авраа-
ма Файнберга. Израиль.
2015 – «В вихре эпох вспоминайте». К 85-летию со дня рождения и 
5-летию ухода Авраама Файнберга. Израиль.
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Ольга Файнберг 
(Хайкинсон) 
1935, Москва – 2018, Ашдод

Родилась в Москве 11 сентября 1935 года. Эва-
куирована с родителями в Татарстан в июле 1941 
года. В Казани окончила с отличием историко-
филологический факультет Казанского государ-
ственного университета. Еще студенткой в апреле 
1958 года вышла замуж за Авраама Файнберга, с 

которым прожила более 52-х лет, вырастив 3 детей.
По окончании университета Ольга вошла в объединение молодых писа-

телей Татарстана, опубликовав очерк «Романтика труда» (1961), за который 
позднее, уже в Израиле, получила письменную благодарность из канцеля-
рии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Работала литсотрудни-
ком, затем редактором казанской многотиражки, опубликовав в казанской 
и московской печати около тысячи статей, очерков, репортажей. Регулярно 
в течение трех десятилетий выступала с лекциями на литературные и исто-
рические темы. За активную просветительскую работу была награждена 
многочисленными государственными грамотами Татарстана и России.

В Израиль приехала в 1995 году в Ашдод. Помогала мужу-писателю в 
подготовке к изданию 20 книг его поэзии и прозы, вышедших в 1995–2010 
гг. в Тель-Авиве, Ашдоде, Москве и Казани. Составитель и редактор сборни-
ка документов и материалов «Авраам Файнберг в зеркале мнений». 

С 2004 года – член редколлегии и постоянный автор журнала «Русское ли-
тературное эхо» и «Мысль». Вместе с мужем выезжала в 40 городов Израиля 
для встреч с читателями и чтения лекций по литературе и искусству. Увле-
чение и изучение творчества поэтов Серебряного века увенчалось изданием 
проникновенно написанной книги очерков «Серебряные нити поэзии». 

Издала книгу своего отца – Натана Хайкинсона «Повалка» в 2015 году. И 
книги, посвященные мужу: «Венок памяти». Посвящается годовщине со дня 
смерти Авраама Файнберга в 2011 году; «В вихре эпох вспоминайте» к 85-
летию со дня рождения и 5-летию ухода Авраама Файнберга в 2015 году.

Ольга Файнберг скончалась 8 июля 2018 года. Похоронена в Ашдоде ря-
дом с Авраамом Файнбергом.

Библиография (выборочно):
2005 – «Россия – Израиль». Из писательского блокнота.  «Россия-
Израиль». Изд-во «Дорот Аор», Ашдод.
2005 – «Серебряные нити поэзии». Изд-во «А.В.Виктория». Ашдод.
2007 – «Творческий подвиг писателя-репатрианта». Израиль.
2015 – «Это мой путь». Очерки. Израиль. 
2018 – «Мгновения». Очерки. Книга вышла после смерти О.Файнберг.
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Гершон Фельдман

Родился в Белоруссии в 1948 году. Имеет три 
высших образования: история, филология, пе-
дагогика. 

Служил в Советской армии в «горячих точ-
ках». Офицер запаса.

До приезда в Израиль работал преподавате-
лем, директором школы, директором школы-
интерната (15 лет) для детей сирот. Имеет госу-

дарственные награды. 
   В 1990 году репатриировался в Израиль, где работал преподавателем и 

руководителем школы-интерната «Канот». С 1998 года избран депутатом 
городского совета, а с 2003 года являлся зам. мэра г. Ашдода. Литератур-
ной деятельностью занимается со студенческих лет. Печатал статьи по ли-
тературоведению, педагогике. Автор трёх романов о судьбах европейского 
еврейства. Книги имеют огромный успех среди читателей и получали лите-
ратурную премию от Союза ветеранов и инвалидов войны.

Гершон Фельдман является членом Израильской независимой академии 
развития наук, членом Союза русскоязычных писателей Израиля. 

Библиография:
Трилогия:
2006 – «Сады на крыше». Роман. 1 часть. Израиль.
2008 – «Неопалимая купина». Роман. 2 часть. Израиль.
2012 – «По лезвию бритвы». Роман. 3 часть. Израиль.
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Мария Фердман

Член Международного Союза литераторов и 
журналистов APIA. Член Союза русскоязычных 
писателей Израиля.

В юности писала стихи. После двадцатилет-
него перерыва они зазвучали в Израиле.

Приехала в Израиль в 1991 году из города Го-
мель. По специальности техник-технолог.

Мария Фердман – координатор хайфской 
литературной студии «Анахну», созданной в 1991 году ветераном войны 
литератором Иосифом Вулом.

  В 2004 году вошла в двадцатку лучших авторов на одиннадцатом меж-
дународном конкурсе «Пушкинская лира» в Нью-Йорке.

Мария – участник международных поэтических конкурсов в городах 
Дюссельдорф (Германия) и Вена (Австрия).

Автор двух книг: книги стихов «А звезды нам светят одни и те же» и «Я 
пою колыбельную маме» – стихи и проза.

 Публикуется в периодических изданиях Израиля, России, Германии, 
США.

Библиография:
1998 – «А звезды нам светят одни и те же». Сборник стихов. Хайфа.
2018 – «Я пою колыбельную маме». Стихи и проза. Издательство 
«Bridge». Хайфа.

Награды:
В 2004 году получила диплом победителя конкурса поэзии «Возьмемся 
за руки друзья». Израиль. 
В 2015 году получила сертификат участника и победителя конкурса 
юмористов на портале «Остров Андерс», Голландия.
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Леонид Финкель

Родился в Полтаве (1936), «науки юношу пи-
тали» в Львовском электротехникуме связи, на 
срочной службе в Советской армии, в Львовском 
Политехническом институте и Московском Ли-
тературном институте им.А.М.Горького. Про-
шёл путь от монтера телеграфа до главного 
инженера Черновицкого Почтамта (см.роман 
Чарльза Буковски «Почтамт»). При этом, как 
об инженере и даже главном инженере вспоми-

нает о себе с большим неудовольствием. 
Духовный отец и Учитель – Илья Григорьевич Эренбург. Влюблён в 

Пушкина, Толстого, Герцена, Олешу, Бабеля, позднего Валентина Ка-
таева, в Григория Кановича и Дину Рубину. Открыл для себя прозу Си-
гизмунда Кржижановского: Россия могла в своё время иметь и своего 
Кафку. 

Большую часть жизни прожил в Украине, в замечательном украинско-
еврейском городе австро-венгерского разлива – Черновцах. С 1992 года 
– в Израиле. Уверен, что Израиль дал ему больше, чем он того заслужива-
ет. Надо было приехать на Ближний Восток, чтоб напечататься в журнале 
«Дальний Восток», взойти в Иерусалим, чтобы печататься в США, Гер-
мании, Англии, Австралии, в Украине и, конечно, в Москве. Остроумие 
фразы «Плохо живётся лучше всего в Израиле» - ценит, но смысл не раз-
деляет.    

В Советском Союзе выпустил три книги, сроки издания которых, были 
рассчитаны на бессмертие автора. Остальные двадцать семь - изданы 
за границами Советского Союза. Среди них первые книги об Ашкелоне 
и Тель-Авиве на русском языке. Самыми серьёзными для себя считает 
книги «Шолом-Алейхем» (переведена на немецкий язык, 2016), и «Будь 
счастлив Рим, будь счастлив Ашкелон» (2018). Полная библиография в 
книге «Эта земля меня узнала» (2018). 

Вместе с народной артисткой Украины Евгенией Золотовой стал созда-
телем и исполнителем Литературного театра исторического портрета, со 
спектаклями выезжал на гастроли в США, Германию, Украину, Молдову. 
Был членом Союза театральных деятелей СССР, членом писательской ор-
ганизации «Апрель» (рекомендовали Евгений Евтушенко, Анатолий При-
ставки и Владимир Соколов). Первый председатель Черновицкого обще-
ства еврейской культуры. 

В Израиле инициировал общественную организацию «Центр культуры 
г.Ашкелона». площадь Соломона Михоэлса и памятный камень Михоэлсу, 
Зускину и Московскому Еврейскому театру, а также Пушкинские праздни-

Русская литеРатуРа в изРаиле
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ки (двадцать семь лет подряд) и музей «Евгений «Онегин». Был членом 
городского совета Ашкелона.  

Доктор философии. Председатель Союза русскоязычных писателей Из-
раиля. Называть награды не желает (жаловаться грешно, хвастать смеш-
но). Уверяет, что сегодня он - только измученный иронией по отношению 
к себе уже весьма поживший человек, который в соответствии с законом 
Мэрфи понимает только то, что «всё лучшее в жизни либо незаконно, 
либо аморально, либо ведёт к ожирению…».

литературная общественность ежегодно совместно с Российским культурным 
центром в израиле отмечают день рождения великого поэта  

на улице имени а.с.Пушкина в яффо (2018).
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София Финкельштейн

Родилась в 1947 году в городе Баку. Папа – 
Ефим Хананович, правовед, 1-го класса. Мама 
– Сима Яковлевна, инженер по переработке 
нефти. 

1964–1968 гг. – Азербайджанский педагоги-
ческий институт, факультет математики. Специ-
альность: учитель математики. 1968 год. Препо-
давание в школе №15.

1989 год. Баку. Азербайджан. События в Карабахе. И Софья с семьей 
решается на отъезд в Израиль. Она оставляет школу, где преподавала ма-
тематику 25 лет, своих учеников. Сын к тому времени учится в Азербайд-
жанском институте нефти и химии на геологоразведочном факультете.

1990 год. Ноябрь месяц. И вот Софья уезжает в Израиль с мамой Симой 
Яковлевной и сыном Ануаром. Она оставляет Баку – город ветров и Ка-
спия седого, играющего нефтяными бликами на полотнах Таира Салахова, 
город, где творили Узеир Таджибеков и Кара Караев, город, где родились 
гении науки и музыки Ландау и Ростропович.

1990 год, 26 ноября. Самолет расправляет крылья над сказочно краси-
вым Тель-Авивом и приземляется в аэропорту им. Бен-Гуриона.  София 
с семьей спускается по трапу самолета, их встречают красивые и гордые 
юноши и девушки – бойцы Армии Обороны Израиля, готовые на защи-
ту своей страны. Они поселяются в научном городе Реховот, где вот уже 
год учительствует ее брат Владимир и где в институте Вейцмана в 1984 
году читал лекции по математике Абрам Яковлевич, брат ее мамы. Учатся 
в ульпане ивриту. 

1991 год январь. Война в Персидском Заливе. Софья и сын продолжают 
учебу, ходят на занятия с противогазом на плече. Ездят на экскурсии в Ие-
русалим, Хайфу. Познают страну. 

1992-1994 годы. Пройден курс учителей в центре Яков Герцог. Под-
тверждена 2-ая степень, и Софья работает учителем математики в школе 
«Дешалит» по программе Министерства Просвещения. 

Затем Софья поселяется в городе Ашкелоне – городе античной культу-
ры. 

Во время военной операции «Цук Эйтан» («Несокрушимая скала») она 
навещает раненых в больнице «Барзилай».

2010 год. Она зачислена слушателем и участником литературного семи-
нара имени Ширы Горшман под руководством Леонида Финкеля, пред-
седателя русскоязычных писателей. 
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Библиография (выборочно):
2013 – «Высокие врата». «Репатриация».
2015 – «Отцы и сыны». «Юг» №16. Ашкелон.
2015 – «Русская поэзия Ашкелона». «Клич». Ашкелон.
2016 – «Письмо в Кнессет». «Юг» №19. Ашкелон.
2017 – «Пешком в Иерусалим». «Юг» №20. Ашкелон.
2018 – «Становление». «Юг» №21. Ашкелон.
2019 – «Даты войны и мира». «Юг» №22. Ашкелон.

Награды:
14 апреля 2019 года награждена дипломом Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля за творческую деятельность. 
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Лев Фискинд

Родился 24.07.1936 в городе Саратове, в ев-
рейской семье и, тем самым, получив право 
считаться евреем, с гордостью пронес свое ев-
рейство через всю оставшуюся жизнь без вся-
кой маскировки, хотя имел возможность его 
скрыть. Свои жизненные переживания и неуда-
чи Лев никогда не относил к «еврейскому сча-
стью» и старался изменить ситуацию.

Но вдруг, к 65 годам оказалось, что зря старался… В копии «Свидетель-
ства о рождении», которую вручили в Областном архиве перед отъездом 
в Израиль значились: Отец – Фискинд Борис Аронович – русский. Мать 
– Фискинд Анна Яковлевна – русская.  

Судя по этому документу, никем другим, как русским, он быть не мог. 
Пришлось опять менять национальность, а вместе с этой суетой пришло 
вдохновение на написание небольшого эссе о том, «Как старый еврей стал 
«новым» русским». Писательский опыт к тому времени кое-какой был. 

В разных областных газетах Саратова и даже в центральных были на-
печатаны его статьи: «Если не можешь иметь лучшего – лучшим образом 
используй то, что имеешь» (апрель 1997 г.), «Пока ноги ходят – надо ез-
дить» (июнь 1997 г.), «Телефон – не роскошь, а средство общения» (июль 
1997 г.), «Музыкальный Саратов» (июль 1997 г.), статья вышла под на-
званием «Мальчик хочет в Тамбов, а я не хочу это слышать»; «Остров Не-
везения среди Волги есть» (июль 1997 г.), «Патология бездействия», или 
«Барачный синдром» (август 1997 г.), «Вокзал для троих» (май 1998 г.), 
«Вот она была и нету» (апрель 1998 г.) и другие.

Его эссе «Как старый еврей стал новым русским» печатать в газетах от-
казались из-за слишком объемного материала. С ним Лев и уехал в 2000 
году в Израиль, где в 2004 году издал книгу «Россия может гордиться 
своими евреями» объемом в 400 страниц. Работа над второй книгой про-
должалась более 10 лет. Книга была издана в 2015 году с названием «13-е 
колено». Книга иллюстрированная и с цветным приложением, общим 
объемом 1380 страниц. В настоящее время Фискинд завершил подготовку 
книги ко второму изданию. Со значительными изменениями и дополне-
ниями. Её объем составит более 1 500 страниц.

Библиография:
2004 – ««Россия может гордиться своими евреями». Изд-во «Исра-
дон». Герцлия.
2015 – «13 колено». Дом еврейской книги. Москва.
2020 – «13 колено. Энциклопедический роман. Ашдод.
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Михаил Фишельман

Родился 13.04.1936 г.в Карелии, где служил 
отец. В июне 1941г. с мамой и бабушкой из Бе-
шенковичи, куда приезжали каждый год в от-
пускное время, были эвакуированы. В 1944 
г. оказались в г. Ростове-на-Дону, куда пере-
вели отца с фронта, здесь прошла вся жизнь... 
Окончил школу и Ростовский-на-Дону инсти-
тут сельскохозяйственного машиностроения. 
По распределению работал три года в г. Орске 

Оренбургской области. Затем вернулся в Ростов в 1963 г. В ростовских газе-
тах «Вечерний Ростов» и «Комсомолец» публиковал фото и стихи. В част-
ности, опубликовал фото первых кубинцев, которые прибыли в Ростов для 
получения рабочих специальностей.

Выйдя на пенсию в 1996 г., репатриировался в Израиль с женой Евге-
нией и сыном. В Израиле опубликовал две небольшие книжки: «Записки 
инженера советского периода» и «Вера, право выбора, парадокс мировой 
истории». Подготовил к изданию книгу стихов, написанных, в основном, 
в Израиле. Публикуется в альманахах Интернационального Союза Писа-
телей: «Российский колокол» (2017, 2018), «Рукописный сборник» (2017, 
2019), «Малиновое настроение». Сборник стихов и прозы для детей (2018), 
русско-болгарский сборник «Золотые пески», 2-ой том (2018). 

   

Библиография:
2013 – «Записки инженера советского периода». Израиль.
2014 – «Вера, право выбора, парадокс мировой истории». Израиль.
2018 – «Про котят и мышек, кошек и детишек». Стихи для детей. ИСП. 
Москва.
2019 – «Мудрый лев и коварный верблюд». Сказка. ИСП. Москва.
2019 – «Небо рисует картинки». Школьная библиотека. ИСП. Москва.

Награды:
Вручена медаль им. Ганса Христиана Андерсена в 2018 году.
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Эдуард Фишер

Окончил филологический факультет Львов-
ского университета (русский язык и литерату-
ра).

В Израиле с 1997 года. Живёт в Хайфе. Поэт и 
прозаик. Член Союза русскоязычных писателей 
Израиля. Публиковался в периодике Израиля, 
России, Украины. Написал книги для детей: «За-
морская история», «Искатель приключений», 

«Живёт на свете мальчик», «Сластёна», «Два пони», «Сказка про Сказку».

Библиография (выборочно):
2001 – «Красная земля». Сборник стихов. Израиль.
2005 – «Трудное поле». Сборник стихов. Израиль.
2006 – «Ступени». Сборник стихов. Израиль.
2007 – «Корни». Сборник стихов. Израиль.
2008 – «Овраги». Сборник стихов. Израиль.
2008 – «Капли времени». Сборник стихов. Израиль.
2009 – «Иудейские сполохи». Пять исторических поэм.
2010 – «Раздвоение». Сборник стихов. Израиль.
2012 – «Ёлочки-иголочки». Проза. Израиль.
2012 – «А дорога едина». Проза. Израиль.
2012 – «Зов». Сборник стихов. Израиль.
2014 – «Дорога в никуда». Проза. Израиль.
2014 – «Зона». Проза. Израиль.
2014 – «Запах земли». Сборник стихов. Израиль.
2017 – «Избранное». Сборник стихов. Израиль.
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Жозефина 
Фишман-Дорман 

Родилась 16 декабря 1929 года в Бухаресте, 
Румыния.

Семья считалась очень обеспеченной, и дет-
ство проходило, как в раю. Родители – Бернард 
Дорман и Берта Вагнер – были ее кумирами. 
Со старшей сестрой Дориной они были всегда 
вместе, поддерживали друг друга и помогали. В 

первом классе из уст своей учительницы Жозефина узнала, кто такая Жо-
зефин де Богарне и стала мечтать о своем Наполеоне. 

   27 июня 1940 года Советский Союз объявил Румынии ультиматум, и 
10 августа 1940 года Жозефина с семьей эмигрировала в Советский Союз. 
Вторая Мировая война застала всю семью в г. Черновцы (Буковина). В аду 
(гетто Бершадь, Транснистрия) семья Жозефины находилась целых три 
года. Мать Берта сильно болела и умерла от тифа. Освободила их Красная 
армия в 1944 году.

После войны Жозефина окончила шестой и седьмой классы в украин-
ской школе, девятый и десятый – в Молдавской Женской средней школе 
номер 1 города Кишинева. В 1951 году закончила филфак Черновицкого 
университета (английский язык и литература), специальность – филолог. 
Работала в районном центре Берездов Хмельницкой области в Украине. 
Была учительницей немецкого и английского языков, директором, орга-
низованной ею вечерней школы рабочей молодежи, инспектором районо 
и начальником, созданного ею пионерского лагеря. В 1965 году Жозефина 
вышла замуж за Анчела Фишман. Он стал ее Наполеоном, а она его импе-
ратрицей. Прожили они целых тридцать счастливых лет. 

15 мая 1973 года семья репатриировалась в Израиль, где Жозефина про-
должила свою педагогическую деятельность. Работала в средних школах, 
гимназиях, колледже, ешиве, университете. Ее педагогический стаж – 50 
лет. Писать начала в возрасте 80-ти лет. 

В 2013 году в коллективном сборнике «Помни», где опубликованы вос-
поминания бывших узников Холокоста, был напечатан рассказ «Кошмары 
наяву…» – исповедь, посвященная полутора миллионам безвинных еврей-
ских детей – жертвам Холокоста. В 2014 году начала работу над трилогией 
«Жизнь без прикрас». Мемуары опубликованы в интернете, среди них ин-
тервью, данное московской журналистке Елене Сергеевой, вышедшее на 
глобальном интернет сайте «Jewish.ru», под названием: «Да, я молилась 
за немца».
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Печаталась в альманахе «Римон», № 10. (2019. Реховот), и в журнале 
«Русское литературное эхо», № 46, (2019. Ашдод). Был выпущен журнал 
«Русское литературное эхо», посвященный 90-летию Жозефины Фишман-
Дорман. Сейчас готовится к печати книга «Из рая в ад». Все ее книги сда-
ны на хранение в музей «ЯД-ВА-ШЕМ» (Иерусалим).

Библиография: 
Трилогия «Жизнь без прикрас»:
2014. – «Исповедь». Первая книга. Иерусалим.
2016 – «На волнах жизни». Вторая книга. Иерусалим.
2018 – «Жизнь в тени смерти». Третья книга. Иерусалим.

Награды:
За рассказ «Любовь без секса, или Пики, Мики, Чико и я» в 2016 году 
получила литературную премию Клуба ученых г. Реховота.
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Лидия Фогель 

Член Российского Союза писателей, член Со-
юза русскоязычных писателей Израиля. 

По специальности – филолог. В Израиле с 
1990 г. 

Автор трех поэтических сборников. Публи-
куется в электронных и печатных изданиях раз-
ных стран. В журналах Санкт-Петербурга: «Не-
вский Альманах», «Виват, Петербург», «Бег», 

«Мост», «Русский писатель», в сборниках Российского Союза писателей, 
в Библиотеке современной поэзии «Связующее звено» и «Краски жизни», 
в Общероссийских поэтических сборниках «Расставим мысли по местам», 
в сборниках «Поэт года» и др. Проза печаталась в газетах Чехии «Комсо-
мольская правда» и в газетах Греции «Экспресс Киниси». Стихи печата-
ются на сайте «Стихи.ру».

Библиография:
2008 – «Какие острые у памяти края». Сборник стихов. Санкт-
Петербург.
2012 – «Моё забвение в стихах». Сборник стихов. Канада. 
2015 – «Пески памяти». Сборник стихов. Израиль.

Награды:
Финалист конкурса «Русская Тройка». 2011г.
Лауреат Премии "Литературное наследие" - "Премия 8 августа" за 
2012г.
Лауреат международного конкурса на лучший литературный сборник 
"Золотой Гомер 2017" в Канаде. Сборник «Гордиев узел».
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Грегори Фридберг

Поэт, журналист, общественный деятель. 
Был членом Президиума Сионистского форума, 
многолетний член Правления Союза русскоя-
зычных писателей Израиля.

Родился в эвакуации в 1943 году в селе Таль-
менка Алтайского края. Много лет жил в Кау-
насе (родители родом из Литвы). В Вильнюсе 
окончил техникум при Министерстве лёгкой 

промышленности (отделение фотографии). Работал в студиях, фотоате-
лье; пройдя творческий конкурс, был принят на работу в Каунасский ху-
дожественный музей имени М. К. Чюрлениса,  преподавал фотодело во 
2-й литовской гимназии г. Каунаса, до отъезда в Израиль (1979 ) заведо-
вал фотолабораторией Каунасского Политехникума, организовал студен-
ческий фотокружок, где собрались талантливые ребята-фотолюбители, 
«довел» их до участия в городских выставках… 

Автор стихов, многочисленных очерков, рассказов, фоторепортажей, в 
Израиле участвовал более чем в семидесяти групповых и персональных 
фотовыставках. В Израиле работал в Союзе художников в Тель-Авиве и 
в одном из старейших художественных музеев Израиля – «Мишкан ле-
Оманут» в кибуце Эйн-Харод. Все годы его работы: рисунки, живопись и 
художественные фотографии – публиковались в газетах и журналах: «Ма-
арив», «Давар», «Кахоль ве Лаван», и в других. Много лет преподавал, в 
том числе в арабском городе Нацрат.
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Иосиф Фридман 
1925, Бучач – 2010, Ашкелон

Родился в г.Бучаче (Западная Украина) в 1925 г. в семье актёра идишист-
ского театра. В годы войны служил в Советской армии. С 1948 г. по 1993 
жил в Одессе. Окончил институт иностранных языков. Литературным 
творчеством занимался с армейских времён, публиковался в одесских, ки-
евских, московских изданиях. Был членом Союза журналистов СССР.

В Израиле (г.Ашкелон) с 1993 г. При клубе «Вольденберг» организовал 
литературное объединение «Тропа». В Израиле – член Союза русскоязыч-
ных писателей.

Издал книгу прозы «И аз воздам!», «Не простое – золотое» (стихи для 
детей), «Две большие разницы», стихи (лирика, юмор).

Последние десятилетия посещал семинар им. Ширы Горшман (руково-
дитель Леонид Финкель). Публиковался в альманахе «ЮГ».
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Мария Фуксман (Титель) 

Родилась 28 января 1951 года в г. Гайворо-
не Кировоградской области (Украина) в семье 
врача-педиатра и инженера-железнодорожника. 
Отец с юности писал стихи. К увлечению поэзи-
ей он приобщил и дочь, которая стала учителем 
русского языка и литературы.  Мария Фуксман 
много лет преподавала в школе (г. Винница), 
вела кружок «Пробуем перо», писала сценарии 

для школьных вечеров и спектаклей. Получила звание «Отличник народ-
ного образования Украины».

С 1995 года живет в Израиле, в г. Бат-Яме, где преподает русский язык 
в детских садах и вечерних школах. Более 20 лет возглавляет музыкально-
литературную студию «Восхождение» при отделении выходцев из Украи-
ны. Организатор фестиваля «Новые имена. Один из нас», который прово-
дится с 2017 года.

Пишет сценарии в стихах для детских спектаклей. По ее сценарию была 
поставлена музыкальная сказка «Дюймовочка» с участием шоу-балета 
«Магия» и вокальной группы «Цветы Израиля». 

Многие стихи Марии Фуксман стали песнями. Она сотрудничает с ком-
позиторами Алексом Ческисом, Людмилой Шапиро, Элли Леви (Ираклий 
Лебанидзе), Михаилом Гершановым и другими. 

Является автором слов фестивальной песни Международного конкурса 
русской культуры «Истоки» (Россия) и гимна Международного фестиваля 
талантливых детей «Калейдоскоп» (Израиль).

Печатается в газетах «Версия», «Новости недели», «Вести» (Израиль), 
«Еврейский мир» (США); в журнале «Русское литературное эхо» (2012, 
2013 годы); в альманахе «Роза ветров» (2010 год). Печатается в издани-
ях Союза писателей Израиля: альманах «Поэзия» – 2015 год; альманах 
«Поэзия-2018»; альманах детской поэзии «Волшебная дверца» – 2018 год.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Награды:
Обладатель приза зрительских симпатий V и VI Международного кон-
курса русской поэзии им. Вл. Добина (2010–2011 годы).
Обладатель специального приза РКЦ «За бережное отношение к рус-
скому языку в литературном творчестве» (2011 год).
Победитель Международного конкурса «Золото слова – 2011» (Израиль).
Лауреат V фестиваля Юбилейные пушкинские чтения «Вновь ищет 
Пушкина планета...» в номинации «Поэты о Пушкине» (Россия. 
Г.Челябинск. 2019 г.).
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Любовь Хазан 

Журналист, писатель.
Родилась в Киеве 10 января 1946 года. За-

кончила киевскую школу № 38 на Гоголевской 
улице. О том, что немцы свозили одежду, драго-
ценности, продукты, отнятые у расстрелянных 
в Бабьем Яру, в эту школу, служившую «распре-
делителем» бесплатных товаров для нацистов, 
узнала из прессы военного времени, работая 

над одним из разделов своей книги «Сага о рыцарях Бабьего Яра». Книга 
увидела свет в Израиле в 2018 году, Фрагменты опубликованы в сентябрь-
ских номерах еженедельника «Бульвар Гордона» (Киев).

Высшее образование получила на факультете «Журналистика и редак-
тирование массовой литературы» Киевского филиала Львовского поли-
графического института имени Ивана Федорова (диплом 1974 года).

Работу в республиканской «Рабочей газете» начала практически сразу 
после окончания школы. Прошла путь от сотрудника отдела писем «РГ» 
до специального корреспондента, занимала должности главного редакто-
ра агентства УНИАР (Украинское независимое информационное агент-
ство «Республика»), в годы Перестройки заведовала отделом политики га-
зеты «Комсомольское знамя» («Независимость»), впоследствии работала 
парламентским корреспондентом на телеканале СТБ, автор многочислен-
ных репортажей, интервью (в частности, с Евгением Евтушенко, Наумом 
Коржавиным, Бел Кауфман и многими др.), очерков (преимущественно в 
газетах «Независимость» и «Бульвар Гордона»), а также создатель трех 
историко-документальных фильмов (в программе агентства УНИАР «Де-
сятка» и на СТБ).

В 2014 году в киевском издательстве «Лаурус» опубликована книга-
исследование Л. Хазан «Виктор Некрасов. Арестованные страницы» (по 
открытым ею материалам в архиве КГБ УССР). Писатель Андрей Дмитри-
ев, лауреат премий «Русский Букер» и журнала «Знамя», в предисловии к 
читателю написал: «Перед вами удивительная книга. В ней представлены 
произведения Некрасова, извлеченные из архивов госбезопасности. Не-
которые – впервые. Повествуя о том, какая каша заварилась вокруг них, 
Любовь Хазан вводит читателя в широкий контекст эпохи уже далекой, не 
всем сегодня понятной. И ее книга многое в эпохе проясняет... Эта книга – 
весомый вклад в историю диссидентского движения».

В 2016 году за книгу «Виктор Некрасов. Арестованные страницы»  
Л. Хазан удостоена премии имени Виктора Некрасова Союза русскоязыч-
ных писателей Израиля (СРПИ). В Израиле в том же году издала доку-
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ментальную повесть «С шулерами за одним столом». Повесть получила 
положительную оценку читателей и прессы.

В 2014 году репатриировалась в Израиль. Публикуется в израильских и 
украинских периодических изданиях.

Библиография:
2014 – «Виктор Некрасов. Арестованные страницы». Издательство 
«Лаурус». Киев.
2016 – «С шулерами за одним столом». Документальная повесть. Из-
раиль.
2018 – «Сага о рыцарях Бабьего Яра». Израиль. 

Награды:
В 2016 году за книгу «Виктор Некрасов. Арестованные страницы» 
удостоена премии имени Виктора Некрасова Союза русскоязычных 
писателей Израиля.
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Вадим Халупович 

Родился в 1932 году в Ленинграде. Образова-
ние высшее. Кандидат технических наук, тепло-
энергетик. Окончил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта.

В 1937 году родители были репрессированы. 
Был в ссылке с мамой, как сын врага народа. Ро-
дители реабилитированы (Отец – посмертно).

Член Союза Писателей СССР с 1968 года. 
Публикации в журналах: до отъезда – «Нева», «Звезда», «Юность», 

«Новый мир», «Москва», «Аврора», после отъезда – «Нева» (1992, 1998, 
2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), «Звезда» (1993, 2008) и в изра-
ильских журналах «Круг», «22», «Ариэль», «Слово писателя». 

С 1992 репатриировался в Израиль. В Общинном Доме г. Хайфа ведёт 
занятия «Литературной Гостиной». Член израильского ПЕН-клуба.

Библиография:
1959 – «Двери в рассвет», изд. «Чувашгосиздат».
1967 – «И нет мне отпуска». Ленинград, изд. «Советский Писатель».
1974 – «Зимний полдень». Ленинград, изд. «Советский Писатель». 
1981 – «Урочный час». Ленинград, изд. «Советский Писатель».
1986 – «Ответственность». Ленинград, изд. «Советский Писатель».
1990 – «Теченье лет» (Избранное). Ленинград, изд. «Советский Писа-
тель».
1993 – «Из далёкого города». Санкт-Петербург, изд. «Леннар».
1994 – «Седьмая книга». Тель-Авив, изд. «Мория».
1998 – «Пристальное зрение». Иерусалим, изд. «Лира».
2001 – «Поколение пустыни». Иерусалим, изд. «Лира».
2006 – «Остановиться, оглянуться». Иерусалим, изд. «Лира».
2012 – «Пылинка на ветру», изд. «Скопус».
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Елена Ханина 

Родилась в Комсомольске на Амуре в семье 
врачей. Отец, Ханин Вульф Ильич, выпускник 
Военно-Морской Медицинской академии, за-
кончил войну в Берлине. Его мать, сестра писа-
теля Рувима Фраермана, и обе сестры отца были 
расстреляны немцами в Чаусах, а брат погиб в 
бою за Сталинград. Большая часть жизни Елены 
прошла в Риге. Там она закончила мединститут, 

по профессии: врач-эндокринолог. Кандидат медицинских наук.
Стихи пишет с детства. С 1989 года живет в Израиле, в Беэр Шеве. Сочи-

нения по литературе Елена писала в стихах и до сих пор вспоминает двой-
ку, которую получила за сочинение. По мнению учительницы литературы, 
стихи были списаны, правда, учительница не смогла вспомнить у какого 
известного поэта Елена их списала. 

До эмиграции в Израиль в 1989 году и до 1995 года она продолжала пи-
сать стихи для себя и своих близких друзей. В 1995 году издала в Риге свою 
первую книгу. В Израиле работает по специальности. Стихи представлены 
в антологиях поэзии, в журналах, ежегодниках, поэтических сборниках и 
на сайтах в Интернете. Член Союза русскоязычных писателей Израиля и 
Писатели 21 века.     

Библиография:
1995 – «На мыслях своих распяты». Сборник стихов. Рига.
2002 – «Душе к душе так сладко прислониться». Сборник стихов. Рига.
2004 – «На краешке судьбы так трудно удержаться». Сборник стихов. 
Иерусалим.
2006 – «Избранное». Сборник стихов. Изд-во «Э.РА». Москва-Беэр 
Шева.
2012 – «По кривым переулкам судьбы». Сборник стихов. Изд-во 
«Э.РА». Израиль-Москва. 
2018 – «Перевернутая жизнь Израиль». Изд-во Хелен Лимоновой. 
Тель-Авив.
2018 – «Очарованные бездной». Проза, стихи. Изд-во Хелен Лимоно-
вой. Тель-Авив. 
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Игорь Хентов

Поэт, прозаик и драматург. Член Союзов 
писателей Москвы и Израиля, лауреат между-
народных конкурсов. Автор хитов, исполняе-
мых популярными исполнителями, либретто 
рок-оперы «Моисей» мюзиклов «Новогодние 
похождения кота в сапогах», «Аленький цвето-
чек» и «Дракула», рок-поэмы «Мы».  

Поэма «Боль Земли» для симфонического ор-
кестра и детского и смешанного хоров в 2015г. стала лауреатом конкурса 
им. Д. Д. Шостаковича. В качестве солиста ФЕОРа (Федерация еврейских 
общин России) успешно гастролировал во всех регионах России с автор-
ской программой афоризмов и эпиграмм «Хентики» и авторскими песня-
ми. В настоящее время с этой программой выступает в городах Израиля и 
Европы. Печатается в России, Израиле, Германии. 

Библиография:
2012 – «Взгляд» Двухтомник. 1т. Стихи разных лет. Новеллы, 2т. 
Басни, притчи, песни, «хентики» (афоризмы и эпиграммы). Ростов-на-
Дону, Литературно-художественное издание. Вёрстка и оформление 
Лункина Н.В. 
2017 – «Родословная», Киев, Издатель Дмитрий Юферов.
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Нина Хмельницкая
(Николь Нешер)

Поэт. Творческий псевдоним – Николь Не-
шер. Родилась 13 мая 1961 года в городе Пол-
тава, Украина. По окончании Полтавского 
инженерно-строительного института работала 
инженером в областном объединении «Полта-
вагаз». С 2002 года живет в Израиле.

Пишет стихи преимущественно в жанре лю-
бовной лирики, а также произведения гражданской и философской на-
правленности. Тексты для песен, музыку к которым написали Хирш 
Зилбер («Мистер Шлягер»), Евгений Белый, Константин Калинин (все – 
Израиль), и Евгений Орел (Украина).

Популяризирует своё творчество с помощью интервью СМИ, например, 
радио-журналистам Лиоре Ган и Еве Яблонской в передачах на радио-
РЭКА (2015 г.), а также украинским телерадиокомпаниям (2019 г.).

Участвует в концертных программах, проводит творческие вечера в Из-
раиле и в Украине, в том числе совместно с Е.Орлом, который также сде-
лал переводы ряда её стихотворений на украинский и английский языки.

Стихи Н.Хмельницкой исполняются не только автором, но и деклама-
торами. Н.Хмельницкая публикуется в поэтических альманахах Израи-
ля, Украины, России, других стран, а также на украинских литературных 
веб-порталах, прежде всего – Школа Поэзии «Стихира» (г. Запорожье) и 
«Свой вариант» (г. Луганск).

Автор Международного поэтического альманаха «Новый КОВЧЕГ» (г. 
Житомир); газеты «Литература и жизнь» Конгресса литераторов Украи-
ны.

Печатается в – «Библиотека современной поэзии», г. Рязань, Россия; 
«Автограф» г. Рязань, Россия; «Форум», г. Днепр, Украина; «Многоцве-
тье имён». Выпуск № 12, № 13, Донецк-Мариуполь, Украина; «Хортиця», 
Запорожье, Украина; Фестиваль поэзии «В стенах серебряного века», г. 
Мелитополь, Украина;  Фестиваль поэзии «Звезда Рождества»,  г. Днепр, 
Украина; Фестиваль поэзии «Интереальность», г. Киев, Украина; «33 ипо-
стаси любви», Киев ПОЭТажный, г. Киев, Украина; «Pisateli.FB» – 2018, 
Украина; «Аrtelen», Киев, Украина; «Кастальский ключ», Хайфа, Изра-
иль; «Понедельник», Тель-Авив, Израиль; «Созвучье муз», МГП, STELLA, 
Германия, «Барабан Страдивари», МГП, STELLA, Германия; «Форму-
ла осени», Союз писателей, г. Новокузнецк, Россия; Библиотека союза 
русскоязычных писателей Израиля, ПОЭЗИЯ -2018, Израиль; Часопис 
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«Вiдлуння– 4», Иерусалим, Израиль; Международный литературный 
журнал «9 Муз» – 2019, Греция; Антология «Южное солнце – 4» из серии 
«Писатели 21-го столетия», 2019 г.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля, Межрегионального 
Союза Писателей Украины (МСПУ), Конгресса Литераторов Украины 
(КЛУ), Международной организации  «MasterPeace Kiev» (Киевский фи-
лиал, Украина).

Библиография:
2013 – «Планета Николь». Издана в рамках проекта «Многоцветье 
имен» в серии «Творчество. Содружество. Духовность». Донецк. 
2019 – «Берег чувства». Стихотворения Нины Хмельницкой и их пере-
воды на украинский язык, выполненные Михаилом Лецкиным  
(г. Житомир). Изд-во «Stella». Германия. Серия «Писатели ХХI века». 

Награды:
Дипломант международного фестиваля «В стенах серебряного века» 
(г. Запорожье, Украина) в номинации «За лучший романс» (в соавтор-
стве с Е.Орлом), 2013 г.
Дипломант литературно-музыкальных фестивалей «Звезда Рожде-
ства» (г. Запорожье, Украина), 2013–2015 гг.
Победитель конкурса «Не уходи, осень!» на интернет-радио «Весень» 
(г. Москва) с песней «Листопад» на музыку Е.Орла, 2014 г.
Лауреат музыкально-поэтического фестиваля «В стенах Серебряно-
го века» в номинации «Наилучшая песенная поэзия (г. Запорожье, 
Украина), 2016 г.
Участник Антологии Мира ИФЛАК, под ред. профессора Ады Ахарони, 
президента международного форума ИФЛАК, 2016-2017 гг.
Победитель музыкально-поэтического фестиваля им.Х.Н.Бялика.Из-
раиль, 2014 г.
Дипломант 1-й степени в номинации «Песенный конкурс» на Между-
народном фестивале «Барабан Страдивари", в соавторстве с Е.Орлом. 
МГП, Израиль, 2017 г.
Призер литературно-поэтического конкурса «Тамановские чтения 
2017» под эгидой КЛУ и МСПУ.
Лауреат Международного арт-фестиваля «Бриллиантовый Дюк» 
имени де Ришелье в рамках культурологического проекта «Спаси и 
cохрани», 2018 г.
Дипломант Литературной ассамблеи «Хранители наследия в дей-
ствии». Чехия, 2018 г.
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Лауреат Международного фестиваля искусств «Земля Обетованная» 
под эгидой МГП. Израиль, 2019 г.
Лауреат Международного фестиваля «Насими – 650» под эгидой 
АЗИЗ, Израиль, 2019 г.
Лауреат Международного арт-фестиваля «Бриллиантовый Дюк» 
имени де Ришелье в рамках культурологического проекта «Спаси и 
cохрани» в номинациях «Музыкальное авторское произведение» (в 
соавторстве с Е.Орлом) и «Поэзия». 2019 г.
Дипломант Фестиваля МГП «Русский Stil-2019» в номинации «Париж 
для меня в песнях и музыке» (в соавторстве с Е.Орлом). 2019 г.
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Ходоров Семён (Самуил) 

Родился в Западной Украине в городе Льво-
ве.

В 1973 году окончил Львовский политех-
нический институт по специальности «Астро-
номогеодезия». Работал инженером в экс-
педициях Главного управления геодезии и 
картографии при СМ СССР. Занимался научно-
исследовательской и преподавательской рабо-

той на кафедре геодезии во Львовском сельскохозяйственном институте. 
Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата техниче-
ских наук.

С 1990 года живёт в Израиле, где ему была присвоена третья академиче-
ская степень доктора наук (PhD). С 1992 года некоторое время исполнял 
обязанности главного геодезиста Министерства строительства Израиля, 
а затем до выхода на пенсию (2015) работал начальником отдела геоде-
зических и земельнокадастровых измерений в Национальном институте 
геодезии и картографии Израиля.

   Параллельно с работой в институте читал различные курсы лекций 
в университетах городов Хайфы и Ариэля и в академических колледжах 
Беэр-Шевы и Ашдода. По результатам научных исследований опубикова-
но около 50 статей в различных журналах и сборниках.

   В 2007 году попал в дорожную аварию, в результате которой получил 
компрессионный перелом позвоночника в шейном отделе. С этого момен-
та отсчитывается не только 90 % инвалидность, а и начало творческой 
литературной деятельности. Именно это позволило Семену стать вначале 
членом Международной федерации русскоязычных писателей, а впослед-
ствии – членом Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
2010 – «Что наша жизнь?». Автобиографическая повесть, часть 1. Изд-
во «Beit Nelly», Тель-Авив, 443 стр.
2010 – «Что наша жизнь?». Автобиографическая повесть, часть 2. Изд-
во «Beit Nelly», Тель-Авив, 415 стр.
2011 – «Запоздалые цветы». Непридуманные истории. Изд-во «Beit 
Nelly», Тель-Авив, 182 стр.
2013 – «Геодезия – это очень просто». Популярное учебное пособие. 
Изд-во «Инфра-Инженерия», Москва, 176 стр.
2014 – «Панегирики по случаю…». Сборник стихов. Изд-во «Beit 
Nelly», Тель-Авив, 214стр.
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2015 – «Белая лилия». Летопись бытия белокурой женщины. Роман. 
Изд-во «Инфра-Инженерия», Москва, 590 стр.
2016 – «Русский акцент». Роман. Изд-во «Инфра-Инженерия», Мо-
сква, 518стр.
2018 – «Путаны нелёгкого поведения». Роман. Изд-во «Инфра –Инже-
нерия», Москва, 242 стр.
2019 – «Транзитом в Израиль». Роман. Изд-во «Инфра-Инженерия», 
Москва, 233 стр.
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Макс Хромой
1929, Одесса – 2013, Ришон-ле-Цион

Родился в 1929 году в Одессе.
В 1941 году в первые дни войны отец ушёл 

на фронт. Семья была эвакуирована на восток, 
затем перебралась в Остёр недалеко от Киева. 
Отец вернулся с фронта после 4-летней разлуки 
с семьей. Макс учился в вечерней школе рабочей 
молодёжи. В армии служил авиамехаником. По-

сле армии работал электриком. В 1964 году началась реставрация Одесско-
го оперного театра. Марик, влюблённый в Одессу, поменял специальность 
и стал реставратором. Реставрировал с группой специалистов всю освети-
тельную арматуру театра. 

В 1973 году вместе с семьей уезжает в Израиль, где живет сначала в Беэр-
Шеве, а затем в Ришон-ле-Ционе. В 1975 году Макс создаёт свою компанию 
инженеров-электриков. В 2001 году в возрасте 72-х лет выходит на пенсию 
и начинает писать рассказы. Все годы в просторной и гостеприимной квар-
тире Хромых проводились литературно-музыкальные вечера и встречи с 
прозаиками и поэтами, актёрами, художниками, музыкантами и журнали-
стами из Израиля, а также из бывших советских республик. Макс был пре-
красным рассказчиком. Его первая книга «Одессит – это навсегда»вышла 
в 2006 году и имела большой успех у читателей. Книга рассказывает о во-
енном детстве, о судьбах родных и близких людей во времена Холокоста, 
о службе в Советской армии, о реставрации Одесского оперного театра. 
Вторая книга «Одессит – это навсегда»была продолжением рассказов о 
молодости в Одессе, об исходе в Израиль и о жизни в стране. Третья кни-
га «Одессит – это навсегда»рассказывает о многих интересных людях и 
деятелях мира искусствa, которые бывали в доме Макса и Майи Хромых 
и стали их близкими друзьями. Презентация третьей книги прошла через 
несколько месяцев после ухода Макса. Макс скончался в 2013 году, оставив 
после себя множество ярких воспоминаний и недописанных рассказов.

Библиография:
«Одессит – это навсегда» – первая 2006 г. Вторая –2007 г.  
Третья – 2012 г. Издательский дом «Бейт Нелли». Израиль.
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Семен Цванг                                                              

Родился 10 мая 1924 года в городе Балта. В 
1941–1945 гг. – на фронтах Великой Отече-
ственной войны (доброволец, комсорг мото-
стрелкового батальона в танковых войсках). 
Награждён тремя боевыми орденами и двумя 
медалями «За отвагу». После войны работал на 
восстановлении шахт Донбасса. Широкую из-
вестность в Донецке приобрели произведения 

Семёна Цванга о шахтерском труде – поэма «Молодые горняки», циклы 
стихов, опубликованные в альманахе «Литературный Донбасс», очерки и 
рассказы в областной и республиканской прессе. В 1952 году в издатель-
стве «Донбасс» вышла его первая книга «Стихи» (5000 экз). С 1956 года – 
член Союза журналистов СССР. Работал в редакциях газет Балты, Одессы, 
Донецка, Киева. 

В 1966 году окончил филологический факультет Одесского государ-
ственного университета имени И. И. Мечникова. Автор трёх пьес. Две из 
них – «Звезда Тамары» и «Друзья её Величества»– шли на сцене Балт-
ского народного театра. Автор свыше тридцати текстов песен. Одна из 
них – «Говорят, у нас в Донбассе» (было написано два варианта песни: 
1-й – музыка Зиновия Дунаевского, 2-й – музыка Сергея Крапивы) стала 
народной. 

С 1991 года – в Израиле. Член Союза русскоязычных писателей Израи-
ля.

Мемориальная Доска Почёта украинскому журналисту и поэту Семену 
Цвангу установлена на фасаде дома, расположенного в городе Балте Одес-
ской области. В этом доме некогда проживал поэт.

Библиография:
1993 – «Память седины́». Сборник стихов. Израиль
1998 – «Выбор». Сборник стихов. Израиль.
2006 – «Листая календарь судьбы». Сборник стихов. Изд-во «Э.РА».
2008 – «Здравствуй, жизнь». Сборник стихов. Изд-во «Э.РА».
2010 – «Помните нас молодыми». Сборник стихов. Изд-во «Э.РА».
2011 – . Книга стихов на идише в переводе Сары Зингер.
2013 – «Город, в котором тепло». Мемуары. Ашкелон.
2014 – «Избранное». Стихи. Юбилейное издание. Изд-во «Э.РА». 
2015 – «Десятый наш десантный батальон». Ашкелон.
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2018– «Но завтра снова бой». Избранные стихи. Издательство 
«Altaspero Publising», Канада.
2017 – Семён Цванг и Иосиф Фаер «Еврейская уха». Изд-во «BrIdge».

Награды:
Почётный гражданин города Балта (Украина) 
Почётный гражданин города Нетивот (Израиль).
Лауреат премии Фонда увековечения воинского героизма им. Ицхака 
Зандмана и Авраама Коэна за 2007 год.
Лауреат премии имени В. П. Некрасова, СРПИ. (апрель 2010-го года.).
Премия имени классика идишской литературы поэта Якова Фихма-
на, учреждённая Всемирной Ассоциацией евреев Бессарабии. (2013 г. 
Тель-Авив). 
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Валентина Чайковская 

Родилась 15 ноября 1950 года в г. Луцке (Украи-
на). Затем родители переехали в пос. Жовтне-
вый (ныне Благодатное) г. Нововолынска Во-
лынской области. Там окончила школу и жила 
до 1998 года.

Сразу после школы поступила во Львовский 
политехнический институт на общетехнический 
факультет, в котором училась по вечерам, и рабо-

тала библиотекарем вечерней школы. После окончания 3-го курса факуль-
тета перевелась в ЛПИ г. Львова на факультет «Промышленное и граждан-
ское строительство» Вначале – на стационар, затем (после замужества) на 
заочное отделение. После окончания института получила диплом инженера-
строителя. Пока училась, вышла замуж и стала мамой двоих деток.

Работала преподавателем технических дисциплин в ПТУ г. Нововолын-
ска. Затем – ответственным секретарём комиссии в горисполкоме и глав-
ным инженером ОКСа Гороховского райисполкома (Волынская область).

В 1998 году репатриировалась в Израиль и занялась литературной дея-
тельностью. Публиковалась в журналах и альманах, в периодической печа-
ти Израиля. Автор 15 книг. С 2008 по 2016 гг. – председатель литературного 
объединения «Ришон».

Валентина Чайковская – член СРП Израиля, Национального СП Укра-
ины и Международной Гильдии писателей. Лауреат Международных ли-
тературных конкурсов. Член редколлегий журналов «Исрагео», «Русское 
литературное эхо», «Відлуння» (Израиль–Украина), член Правления Все-
израильского Объединения выходцев из Украины.

Семья Чайковских – семья трёх Праведников Народов Мира.
Соавтор многих альманахов и журналов, изданных в Израиле, Украине, 

России, Германии, Румынии. Некоторые стихи были напечатаны в газе-
тах США. Автор текстов 35-ти песен, музыку к которым написали извест-
ные композиторы, в том числе: «Ришонский вальс» (композитор Александр 
Кринский), «Колыбельная для Эмили» (композитор Михаил Бурштин), 
«Осень» (Композитор Михаил Бендиков), «Мова рідна моя» (Композитор 
Анна Олейникова), «Стежина» (Композитор Алекс Ческис) и др.

Библиография:
2006 – «Не из рифмы льётся свет», Стихи. Севастополь, Рибэст.
2008 – «Сокровенных мыслей круг», Стихи. Рассказы. Повесть. Изда-
тельство «ВК-2000», Израиль.
2009 – «Окно в мир любви». Повесть. Стихи. Публицистика. Изда-
тельство «ВК-2000», Израиль.

Русская литеРатуРа в изРаиле
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2010 – «По стихам читаю души», Стихи. Издательство «ВК-2000», Из-
раиль.
2011 – «Поцілунок». Вірші. Видавництво «ВК-2000», Ізраїль, Рішон 
ле-Ціон.
2012 – «Извлечь огонь из меди клёнов». Стихи, посвящённые 130-
летнему юбилею г. Ришон ле-Цион. Издательство «STELLA», Германия.
2013 – «Торкаюсь розлуки думками», Видавництво «ФОRМАТ», Ново-
волинськ. Україна.
2015 – «Код познания», Стихи, переводы, прозаические миниатюры, 
былины, афоризмы. Издательство «ВК-2000», Израиль.
2015 – «На кордоні тремкого мовчання». Вірші. Видавництво 
«ФОRМАТ», Нововолинськ, Україна.
2015 – «АБЕТКА». Вірші та розмальовки для дошкільнят і дітей мо-
лодшого шкільного віку. 
2017 – «Вернисаж в окружении мин». Повести и рассказы. Издатель-
ство «ВК-2000», Израиль.
2017 – «На краю нехоженых дорог». Избранное. Издательство 
«MEDIAL», Израиль.
2018 – «На крилі таїни». Збірник віршів. Видавництво Харків ТОВ ПЕТ 
Україна.
2019 – «Найти себя». Избранное. Издательство «STELLA», Германия.
2019 – «Віночок-прапорець», аудіокнига. Нотна збірка Пісні на вірші 
Валентини Чайковської. Композитор Анна Олєйнікова. Видавництво 
«ІЛІОН». г. Николаев. Украина.

Награды:
Гран-при 2-го международного конкурса русской прозы им. Авраама 
Файнберга (Израиль, 2012г.).
Лауреат Всемирного конкурса «Лучший из лучших...» (Международ-
ная Академия наук, Образования, Промышленности и искусств. Офис 
Президента. Калифорния, США).
Лауреат международного поэтического тура «Поющая Украина» (раз-
делённое первое место, Украина, 2016).
Лауреат премии «Муза» (За смех, слёзы и грёзы в творчестве), (Кали-
форния, США. 2017г.).
Лауреат международного конкурса имени де-Ришелье «АЛМАЗНЫЙ 
ДЮК» за книгу «На краю нехоженых дорог» (Одесса, Украина, 2018г.).
Диплом Международной гильдии писателей в Конкурсе «Её вели-
чество книга!» За книгу «Найти себя» (За высокое художественное 
мастерство). 2019г.
Специальный диплом в номинации «Духовность» (Литературная 
студия «Писатель в Интернет-пространстве» – «СОЗВЕЗДИЕ ДУХОВ-
НОСТИ» – 2019).
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Леонид Черкасский 
1925, Черкассы – 2003, Раанана

Критик, литературовед, синолог, поэт-
переводчик, доктор филологии. В 1951 г. окончил 
восточный факультет Военного института ино-
странных языков. В 1965-1966 гг. стажировался в 
Пекинском университете. В 1960-1992 гг. сотруд-
ник Института востоковедения АН СССР. Послед-
няя должность – заведующий сектором.

В 1971 г. защитил докторскую диссертацию по новой китайской поэзии. В 
1960–1980 гг. оставался почти единственным переводчиком современной по-
эзии КНР.

В 1992 г. переехал в Израиль. Работал в Еврейском университете в Иеруса-
лиме. Был членом Союза писателей СССР, Союза русскоязычных писателей 
Израиля, членом израильского ПЕН-клуба.

Автор семи книг литературно-исторической прозы и многих статей по про-
блемам истории и теории китайской литературы, взаимосвязей национальных 
литератур, теории и практики художественного перевода. Составитель и редак-
тор ряда переводных изданий поэзии Востока. Издал 15 сборников переводов 
китайской классической и современной поэзии и прозы. В 2001 г. в Иерусалиме 
вышла книга воспоминаний.

Библиография:
1963 – «Поэзия Цао Чжи». М.
1969 – «Дождливая аллея». Сборник стихов. Китайская лирика  
20-30-х годов. М. Наука. 
1972 – «Новая китайская поэзия». М., Главная редакция восточной 
литературы издательства Наука.
1973 – Цао Чжи. «Семь печалей». Пер. с кит. Л. Черкасского. М. Худо-
жественная литература.
1975 –  «Пятая стража». Китайская лирика в 30-40-е годы. М: Наука.
1976 –  «Маяковский в Китае». М.: Наука.
1975 – «Вкус хризантемы»: Стихи современных японских поэтов.  
Пер. с японского и сост. А. И. Мамонова; Отв. ред. Л. Е. Черкасский.  
М. Наука.
1978 – «Сорок поэтов». Китайская лирика 20 – 40-х годов. М. Наука .
1980 – «Китайская поэзия военных лет». (1937-1949). М. Наука.
1982 – «Китайская поэзия»: Сборник. Пер. Л. Черкасского;  
Отв. ред. Н. Т. Федоренко. М. Наука.

Русская литеРатуРа в изРаиле
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1983 – «Трудны сычуаньские тропы»: Из кит. поэзии 50-х и 80-х годов. 
Сборник. Пер. с кит. Л. Черкасского; (Вступ. ст. Н. Федоренко). М. 
Радуга. 
1985 – «Восточные мотивы»: Стихотворения и поэмы. Сборник. Сост. 
Л. Е. Черкасский, В. С. Муравьев; Послесл. В. В. Иванова. М. Наука.
1987 – «Русская литература на Востоке: Теория и практика перевода». 
М. Наука.
1988 – «Поэты Востока»: Сборник: Переводы М. Курганцева. Отв. ред. 
Л. Е. Черкасский; Худож. Н. А. Абакумов. М. Наука.
1988 – «В поисках звезды заветной»: Кит. поэзия первой половины 
XX в. Сост., вступ. ст., заметки об авт. и примеч. Л. Е. Черкасского. М. 
Худож. лит. 
1991 – «Произведения Пушкина в Китае». Творчество Пушкина и зару-
бежный Восток. М.
1993 – «Ай Цин – подданный солнца». Книга о поэте. М., Наука. Изд. 
фирма «Вост. Лит.».
1996 – «Стихи о прекрасной даме и об одном господине» (совместно с 
Л.Дымовой). Иерусалим.
1997 – «Огненная мгла. Китайская поэзия». Иерусалим, Иерусалим-
ский издательский центр.
2001 – «Я рядом с корнем душу успокою. Монологи востоковеда». 
Иерусалим.
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Елена Черкашина 

Родилась в 1963 году на Северном Кавказе, 
в столице Адыгеи городе Майкопе. В школе 
очень любила уроки русского языка и литера-
туры. Писать начала рано, в 12 лет сочинила 
свою первую повесть. В молодые годы работа-
ла инструктором горного туризма, занималась 
альпинизмом, совершила восхождение на гору 
Фишт (2868 м).

Окончила Витебский Государственный институт им. Кирова, филоло-
гический факультет, потом работала в школе в старших классах. Вышла 
замуж за художника. Родился сын Илья. Семья переехала в маленький по-
сёлок в глубине кавказских гор, где прожила несколько лет, затем верну-
лась в Беларусь. Здесь Елена начала работать в телевизионной компании, 
а также писать статьи и рассказы, сотрудничать с газетами и журналами. 
Её работы публиковали: журнал «Чистый мир», литовская газета «Бер-
мудский треугольник» и другие.

В 35 лет репатриировалась в Израиль с одиннадцатилетним сыном. 
Жила в центре страны, затем переехала в Тверию, где получила квартиру. 
Посещает литературное объединение Тверии «Волны Кинерета». В 2018 
году Елена была принята в Союз русскоязычных писателей Израиля. К 
этому времени относится выход в свет её первых книг.

Сын учился в Акко, в школе морских офицеров, затем служил в армии, 
где командовал небольшим кораблём. Окончил службу в чине капитана. 
Живёт и работает в Хайфе.

В 2019 году вместе со своей мамой Розой Айзенман Елена создала кни-
гу «Семейные хроники», которая рассказывает о корнях семьи, о самых 
важных событиях и маленьких забавных эпизодах. Публикуется в еже-
годном альманахе литературного объединения «Волны Кинерета» и в Би-
блиотеке Союза писателей.

Библиография:
2017 – «Молитвы человеческие», Тель-Авив.
2017 – «Жизнь на гранях миров», Тель-Авив.
2018 – «Сказки странствий», Тель-Авив.
2018 – «История невыдуманных слов», Тель-Авив.
2019 – «Семейные хроники», Тель-Авив.
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Паулина Чечельницкая 

Родилась и выросла в Молдавии, в городе Ти-
располе. В 1965-м году поступила в Ленинград-
ский государственный педагогический институт 
им. Герцена на факультет иностранных языков 
(французский и немецкий), который закончила 
в 1970 году. Некоторое время работала препо-
давателем французского языка в Тирасполь-
ском пединституте, затем перешла в городскую 

библиотеку, в юношеский читальный зал. Здесь она проработала вплоть 
до отъезда всей семьёй в 1991 году в Израиль. 

В настоящее время живёт в городе Тверия, расположенном на берегу 
озера Кинерет. Стихи начала писать студенткой, одновременно занимаясь 
переводами с французского и немецкого. В Израиле увлеклась переводами 
на русский язык стихов поэтессы Рахели. В начале 2000-х годов Паулина 
стала членом ЛИТО «Волны Кинерета» (Тверия), и именно это послужило 
толчком в развитии её творчества. Паулина Чечельницкая начала писать 
стихи и прозу, печататься в местной прессе и прессе России, Молдовы и 
Германии. Но особенный интерес у неё вызывала детская литература и па-
родии, в результате чего она издала несколько книг для детей и сборники 
пародий. Публикуется в журналах и альманахах «Философская лирика» 
(2011, издательство Москва), «Без границ» (Международной гильдии пи-
сателей, 2015, Германия), Международного литературного конкурса имени 
Шолом-Алейхема (2017, Москва–Иерусалим), «Тивериада» с (№1 по №11. 
Тверия). С 2013 года член Союза русскоязычных писателей Израиля.

Библиография:
2005 – «Игра в иврит». Сборник стихов. Хайфа.
2008 – «Весёлое путешествие в страну Сафари». Книга для детей. Из-
дательство «ЛИРА», Иерусалим.
2010 – «Ахиллесова пятка». Пародии и эпиграммы. Тель-Авив.
2011 – «Давайте возрадуемся». Проза. Тель-Авив.
2014 – «Помню дни золотые». Проза. Изд-во «Bridge». Тель-Авив.
2015 – «Шёл по улице Дардас». Книга для детей (Электронный вариант). 
2016 – «На Парнасе стало тесно». Пародии. Изд-во «Bridge».

Награды 
Лауреат 3-й премии на поэтическом конкурсе им. Булата Окуджавы в 
Хайфе (2003).
В 2017-м году получила медаль победителя международного литератур-
ного конкурса «Барабан Страдивари» в номинации «Весело о главном».
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Полина Чичкань 

Родилась в городе Каменец-Подольске в 1933 
году. Окончила Хабаровский педагогический 
институт, факультет химии и биологии. Стихи и 
рассказы пишет с ранних лет на русском языке. 
Автор 12-ти книг (для взрослых и детей.  

Полина Чичкань с 1993 года проживает в Из-
раиле.

Член Союза русскоязычных писателей. Член 
литобъединения Ришон ле-Цион (Израиль). Кандидат в члены Интерна-
ционального союза Писателей. Печаталась на интернет-сайте «Помидор» 
(Ленинград-Америка). В России занималась самиздатом. Номинант кон-
курсов: «Лучшая книга года» (Германия, 2018); «Лучшая детская книга» к 
135-летию Корнея Чуковского (Одесса, 2018). «Благодарность за участие 
во Всероссийском литконкурсе «Наперсница волшебной старины», по-
свящённом 200-летию дня памяти М.А.Ганнибал – бабушки А.С.Пушкина 
(2018). Автор 12 книг, изданных в Израиле. 

Библиография:
2013 – «Красная луна», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИАЛ».
2013 – «Я руки к солнцу протяну», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИ-
АЛ».
2013 – «Любимые артисты», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИАЛ».
2013 –«Слово», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИАЛ». 
2015 – «Светлый день», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИАЛ».
2015 – «Родной язык», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИАЛ».
2016 – «Пространство и время», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИАЛ».
2017 – «Единым дыханьем», Ришон ле-Цион, Изд-во «МЕДИАЛ».
2017 – «Иришкина книжка», Тель-Авив, Изд-во «РАШНС».
2018 – «Стихи и проза», Тель-Авив, Изд-во «РАШНС».
2019 – «Домой – в снега», Тель-Авив, Изд-во «РАШНС».
2019 – «Неторопливо тороплюсь», Тель-Авив, Изд-во «РАШНС».
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Марк Шабашкевич

Сын Бенциона и Рахели, родился в 1935 году в 
Одессе в семье инженера-химика. Отец работал 
начальником производства на единственном в 
Союзе линолеумном заводе «Большевик». На 
второй день Великой Отечественной войны он 
был призван в армию, а Марк с мамой и стар-
шей сестрой эвакуировались с работниками за-
вода в город Кинель, Куйбышевской области. 

На первом этапе эвакуация проходила морем на грузовом пароходе. Дваж-
ды по пути их обстреливали немецкие самолёты, но каким-то чудом они 
добрались невредимыми до Мариуполя. 

Первую военную зиму, очень тяжёлую и голодную, они провели в Ки-
неле, а к лету мама решила переехать в Казахстан. По пути Марк забо-
лел корью, и их высадили из поезда в городе Кзыл-Орда, где началась его 
школьная жизнь. В 1944 году при содействии отца, который участвовал в 
освобождении Крыма, им удалось переехать в Симферополь и осесть там. 
Туда же, после демобилизации по ранению, вернулся отец. В 1946 году 
его, как специалиста по изготовлению линолеума, направили, назначив 
главным инженером предприятия, в латвийский город Лиепаю (Либаву) 
для восстановления и пуска существовавшего там линолеумного завода. 
В Лиепае Марк продолжил учёбу в школе. Прибалтика резко повлияла на 
его мировоззрение. В восьмом классе начал писать стихи. Первая попытка 
опубликовать их окончилась неудачей. Послав несколько своих стихов в 
газету «Пионерская правда», получил ответ, что они пока не годятся для 
печати. Это его не остановило, и он продолжал писать. В 1952-ом окон-
чил школу и, мечтая о морской службе, послал документы в Ленинград в 
Кораблестроительный институт. За два дня до начала вступительных эк-
заменов ему вернули документы, отказав в допуске к экзаменам под на-
думанным предлогом отсутствия общежития. На его счастье в Таллинне 
(тогда Эстонская ССР) в Политехническом институте незадолго до этого 
открылся кораблестроительный факультет. Сдав все экзамены на 5, он 
поступил в этот институт и через пять с половиной лет защитил диплом 
инженера-механика по ремонту корабельных установок и систем. 

Затем был направлен по распределению в Лиепаю на Морской завод 
«Тосмаре». Всё это время продолжал писать стихи. В 1960 году женил-
ся, родились 2 дочери. Проработав на «Тосмаре» 10 лет, круто изменил 
специальность, став механиком строительного управления. Был назначен 
начальником Передвижной механизированной колонны. 
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В 1989 году репатриировался со всей семьёй в Израиль. Первое время 
работал рабочим на заводике по производству оконных алюминиевых 
рам. Через полгода удалось устроиться инструктором (по сути – мастером) 
мастерской железообработки в Центре профессиональной реабилитации 
города Реховот. Это была работа по специальности и, как ни странно, ра-
бота инженерная, несмотря на несопоставимые масштабы с лиепайскими 
предприятиями. Проработав успешно (несмотря на проблемы со здоро-
вьем) 10 лет, вышел на пенсию. 

Первая публикация стихов в Израиле в вышедшей в 1997 году не-
большой книжке с простым названием «Стихи» (изд. «М+»). Несколько 
стихов было опубликовано в 3-ем номере международного литературно-
публицистического журнала «Шофар» в 2003 году. Но самыми «урожай-
ными» оказались 2015-2019-е годы, когда вышли из печати книжки стихов 
«Дым воспоминаний» и «Стихи о любви, о жизни и не только», а также 
были напечатаны подборки стихов в реховотском альманахе «Римон» 
№№ 8, № 9, № 10, в сборнике, «Поэзия-2018», выпущенном СРПИ и в 
израильском журнале «Русское литературное эхо» (Ашдод, 2019 г.).

Еврейская тема в поэзии и прозе всегда была близка Марку. Воплоще-
нием этого стала небольшая книжка «Их помнит мир. 212 выдающихся 
евреев», изданная в Тель-Авиве в 2005 году издательством «Меркур». 
Очерки также печатались на постоянной основе в 2005-2008 гг. в при-
ложении «Еврейский камертон» газеты «Новости недели» (Израиль) и в 
2014-2016 гг. в еженедельнике «Запад-Восток» (Сан-Франциско, США). 
В настоящее время продолжает писать эти очерки под общим названием 
«Евреи известные и неизвестные», которые существуют в онлайновой се-
рии в записи на USB. В интернете имеется также сайт: «Евреи известные 
и неизвестные на почтовых марках» (www.shabashkevich/home.php). Осо-
бенностью очерков является то, что они иллюстрированы изображением 
почтовых марок, художественных конвертов и открыток. Является чле-
ном реховотского литературно-художественного клуба «Римон».

Библиография:
1997 – «Стихи» Марк Шабашкевич. Изд-во «М+» Тель-Авив. 
2005 – «Их помнит мир. 212 выдающихся евреев». Изд-во «Меркур», 
Тель-Авив. 
2007-2019 – «Евреи известные и неизвестные». Биографические очер-
ки. 33 части. Электронная версия на дисках и USB. 
2016 – «Дым воспоминаний». Стихи. Издательские решения по лицен-
зии Ridero. То же, 2-е издание. 2018 г.
2019 – «Стихи о любви, о жизни и не только». Издательские решения 
по лицензии Ridero,                        
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Шуламит Шалит

Прозаик, эссеист, переводчик, редактор. 
Родилась в Каунасе (Литва) 17.05.1939 г. По-

сле окончания Литературного института им. 
Горького в Москве работала журналистом, ре-
дактором, переводчиком, была корреспонден-
том по вопросам литературы, театра и кино в 
периодических изданиях Москвы, Вильнюса, 
Риги, Еревана. Опубликовала более 500 эссе и 

статей по литературе, искусству и музыке. Занималась лекционной рабо-
той в области кино, художественным и синхронным переводом.

В Израиле с 1980 года. Закончила двухгодичные библиотечные курсы и 
специальные курсы по ивритской литературе при СП Израиля. В1985-1986 
годы – секретарь Союза русскоязычных писателей. С 1987 г. – заведующая 
отделом библиографии Центральной библиотеки города Рамат-Ган. С на-
чала новой волны репатриации (1990-е годы) три года являлась Предсе-
дателем Сионистского форума в Рамат-Гане. Одновременно значительно 
расширила абонементный отдел библиотеки, была инициатором отдела 
справочной литературы (в том числе в помощь врачам-репатриантам). С 
июня 1991 года – автор и ведущая популярной программы «Литератур-
ные страницы» радиостанции «РЭКА», в рамках которой ею представле-
ны творческие и личные судьбы сотен писателей и поэтов, творивших на 
русском, иврите, идише. Многие литературоведческие исследования и эссе 
опубликованы в русскоязычной прессе Израиля, России, Германии, США.

Одна из инициаторов создания, подготовки к открытию Музея русского 
искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, а затем и попу-
ляризаторов его. Работа Шуламит Шалит «С одним я народом скорблю», 
изданная двумя тиражами к открытию Музея, публиковалась во всех стра-
нах, где выходят газеты и журналы на русском языке.

Новое, углубленное и богато иллюстрированное, исследование-эссе 
Шуламит Шалит «Россия далекая, образ твой помню...» – о семье Цетли-
ных, об их окружении, истории коллекции и о создании Музея русского 
искусства в Израиле – опубликовано в красочном каталоге, выпущенном к 
открытию 7 июня 2003 г. «Выставки коллекции Марии и Михаила Цетли-
ных» в московской Третьяковской галерее. Большой интерес на выставке 
привлекли также сразу ставшие историческими многочисленные фото-
графии и иллюстрации по теме коллекции из личного архива Шуламит 
Шалит. Ш. Шалит является также автором и редактором сборников «Ев-
реи в культуре русского Зарубежья» (составитель и издатель – М. Пархо-
мовский, а после его ухода – Ю.Систер). 
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Библиография:
1996, 1997 – «С одним я народом скорблю…». Израиль.
2005 – «На круги свои…». Литературные страницы на еврейскую тему. 
«Филобиблон». 
2012 – «Печать любви», США.
2015 – «Печать любви», Израиль (Иерусалим, издание второе, допол-
ненное). 

Награды:
Лауреат премии им. Юрия Нагибина (СРПИ). 
С 2003 по 2019 год Шуламит Шалит одиннадцать раз становилась 
победителем конкурса «Автор года» популярнейшего портала «За-
метки по еврейской истории» и еще три 3 раза – обладателем диплома 
лауреата.
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Александр Шапиро 

Родился в 1945 году. Жил в г. Черновцах, 
Украина. Сейчас живёт в г. Баффало, США. Же-
нат. 

Получил высшее филологическое образова-
ние в Черновицком государственном универси-
тете. Работал монтёром телефонной связи, ла-
борантом, журналистом, учителем... 

Публиковаться начал в студенческие годы. 
Пишет стихи и прозу. Печатается в русскоязычных СМИ разных стран и в 
интернетных журналах. Стихи и рассказы напечатаны в более чем в 50-ти 
сборниках и альманахах: «Облако в стихах» (Киев, 2002); «Кленовые ли-
стья в русском парке» (Санкт-Петербург, 2004); «Венок Есенину» (Рязань, 
2005); «Поэты Австралии и Америки» (Нью-Йорк, 2007); «Год поэзии» 
(Израиль, 2007-2008); «Год поэзии» (Израиль, 2009-2010), литератур-
ный альманах «ЛитЭра» (Киев, 2014); литературный альманах «Чайка» 
(США, 2016) и др. 

Автор девяти книг. Дважды лауреат и призёр конкурсов СП «Новый 
современник»; дважды финалист Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции» (2014, 2015); лауреат конкур-
са альманаха «Атланты» (Москва, 2015); два диплома за третьи места в 
Международном поэтическом конкурсе «Россия, перед именем твоим...» 
(Петровская академия наук и искусств, Московское отделение, 2015, 
2017); диплом лауреата второй степени в Международном литературном 
конкурсе «Любви все возрасты покорны – 2016» (Тула); второе место в 
Международном поэтическом конкурсе Международного Общества Пуш-
кинистов «Пушкинская Лира» (Нью-Йорк, США, 2016); один из победи-
телей третьего ежегодного Новогоднего конкурса творчества детей и для 
детей журнала «Чайка» (США, 2017); диплом лауреата литературной пре-
мии им. Леонида Гержидовича в номинации «Стихи для детей»; Гран-при 
в Международном поэтическом конкурсе «Россия, перед именем твоим…» 
в номинации «Стихи для детей» (Петровская академия наук и искусств, 
Московское отделение, 2020).

Член Международного Союза писателей «Новый современник», член 
Союза русскоязычных писателей Израиля, член Международного союза 
творческих сил «Озарение».

Библиография:
2008 – «У забытой карусели». Сборник стихов. «Э.РА», Тель-Авив–
Москва. 
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2011 – «Перемена декораций». Очерки и рассказы. «Лира», Иеруса-
лим.
2013 – «Сиреневый мальчик». Стихи для детей. «BRIDGE, Тель-Авив.
2016 – «Моя осенняя пора». Сборник стихов. Изд-во «Союз писате-
лей» г. Новокузнецк.
2017 – «Мальчик, трамвайчик и зайчик». Стихи для детей. Изд. «Союз 
писателей», г. Новокузнецк.
2017 – «Внимание! Внимание! (на, здесь, тут) знаки препинания». 
Сборник стихов. Изд. «Союз писателей». Новокузнецк.
2017 – «Как нашёлся солнца луч». Стихи для детей. Изд. «Союз писа-
телей». Новокузнецк.
2018 – «У истины в долгу». Рассказы. «Издательский дом Ромм и сы-
новья», Москва.
2019 – «Любовь у каждого своя». Изд-во «Союз писателей» г. Ново-
кузнецк.



291

Ида Швидель 

Ида Борисовна Швидель родилась 1 апреля 
1932 года в г. Рига (Латвия). Окончила юриди-
ческий факультет Белорусского госуниверси-
тета. Работала Государственным обвинителем, 
юрисконсультом. Преподавала на курсах повы-
шения квалификации руководящих работников 
и ИТР. 

Репатриировалась в Израиль в 1990 году. 
Литературной деятельностью начала заниматься в 1997 году. Первые её 

стихи напечатаны в альманахе «Возращение в Сион» (Израиль). В это же 
время её стихи читали на радио РЕКА. В Латвии в городе Прейли при от-
крытии мемориала жертвам Холокоста (8.08.2004 году) прозвучало сти-
хотворение Иды Швидель «И это я мишень», отобранное для этого случая 
в конкурсе, в котором принимал участие и Евгений Евтушенко. 

В течение этих лет ею написаны более 100 стихотворений, 10 детекти-
вов, романы «Дай мне убить тебя» и «Гримасы судьбы», более 27 расска-
зов и повестей. 

Произведения Иды печатались в журналах и альманахах Израиля. Жи-
вёт в Ашдоде.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. 

Библиография:
1999 – «Дай мне убить тебя». Психологический детектив. Ашдод.
2001 – «А сердце безумное нежности просит». Сборник стихов. Ашдод.
2014 г. – «Яркие страницы моей жизни». Воспоминания. Ашдод.

Награды:
В 2013 году стала лауреатом конкурса за мир учебно-просветительного 
Центра Astra за стихотворение об Ашдоде.
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Елена Шпигнер

Родилась в Ташкенте (СССР) в 1959 году, куда 
родители эвакуировались в 1941. Отец – из го-
рода Днепропетровска. Мать – из Ялты, где 
оказалась в изгнании после того, как ее отец – 
военный прокурор Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии и помощник прокурора 
СССР по Дальнему Востоку В.И. Малкис – был 
репрессирован в 1937 году.  

В Ташкенте с отличием закончила школу и факультет журналистики 
государственного университета. Публиковаться начала в 1974 году в мо-
лодежной республиканской газете, являясь членом клуба юных корре-
спондентов «Факел», который возглавляла в дальнейшем несколько лет. 
Работала корреспондентом и зам. главного редактора газеты «Пионер 
Востока», корреспондентом областной газеты «Ташкентская правда».

В 1991 году вместе с семьей репатриировалась в Израиль. Продолжи-
ла заниматься журналистской деятельностью в русскоязычных изданиях 
«Хадашот», «Время», «Новости недели» до 1995 года. В 1997 поступи-
ла в университет Бар Илан на факультет социальной работы. Получила 
степень бакалавра в 2001 году. В 2010 году получила степень магистра по 
социальной работе в университете Ариэль, а в 2016 – степень психотера-
певта в университете Бар Илан. В 2018 принята в кандидаты Иерусалим-
ского института аналитической психологии Карла Густава Юнга. Работает 
психотерапевтом. 

Пишет прозу. Пробует себя в поэзии. Публиковалась в периодических 
изданиях, таких как «Шарм». «Вереницы», «Нетанийская волна», «Рус-
ское литературное эхо». Автор двух книг. Член Союза русскоязычных пи-
сателей Израиля с 2016 года.

Библиография:
1995 – «Дай мне счастье увидеть небо». Тель-Авив.
2016 – «Знамение Алголь». «Шико». Севастополь.
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Борис Штейн
1933, Ленинград – 2017, Ашкелон

В 1951 году и поступил в Высшее военно-
морское инженерное училище связи им. А. С. 
Попова (ВВМУС). После окончания училища 
служил на кораблях и на базе Балтийского фло-
та в г. Палдиски, где начал печатать свои стихи 
и лирическую прозу сначала во флотской газете 
«На вахте», а затем в эстонских периодических 

изданиях. Издал первый сборник стихов «Лебедь-остров» в Таллине в 
1966 году.

После увольнения с военной службы в 1973 году работал радистом на 
строительстве БАМа, лесорубом, докером-механизатором в Таллинском 
морском порту, дрессировщиком слонов, завлитом в театре. Будучи лит-
консультантом русской секции Союза Писателей Эстонии, переводил сти-
хи эстонских поэтов на русский язык. Тогда же познакомился с Сергеем 
Довлатовым, работавшим в Таллине в качестве журналиста. Член Союза 
писателей СССР с 1972 года. Награждён медалями СССР, знаком «За даль-
ний поход».

Службе Штейна на Балтийском флоте посвящен рассказ Михаила Вел-
лера «Океан» из сборника «Легенды Невского проспекта». Борис Штейн 
приходился племянником советскому писателю, драматургу, лауреату 
двух Сталинских премий Александру Штейну.

Библиография:
1966 – «Лебедь-остров: стихи». Таллин. «Ээсти Раамат».
1969 – «Сквозняки: стихи». Таллин. «Ээсти Раамат».
1975 – «Подорожник: стихи, баллады, переводы». Таллин. «Ээсти 
Раамат». 
1977 – «Начало личной жизни». Таллин. «Ээсти Раамат».
1978 – «Там, где ходили изюбры. Сто дней на БАМе». Таллин. «Ээсти 
Раамат».
1981 – «Донный лед: повесть». М. «Советский писатель».
1981 – «Отплытие». Таллин. «Ээсти Раамат».
1983 – «Вечерний ветер: стихи». Таллин. «Ээсти Раамат».
1990 – «Солнце на перекладине.» Таллин. «Ээсти Раамат».
1991 – «Порт: повести». М. «Советский писатель».
2005 – «Уходит век: Записки жителя». 
2007 – «Военно-эротический роман и другие истории».
2011 – «Маленький мудрец». «Книга-сефер».
2012 – «Интернатская баллада. Стихи и рассказы». 
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Александр-Ошер 
Штейнберг 

Родился 7 августа 1964 года. 
Поэт, писатель, журналист. Член Союза рус-

скоязычных писателей Израиля, заместитель 
Председателя Правления Интернационально-
го Союза писателей – Москва (Россия), член 
Интернационального Союза писателей, Меж-
дународной Гильдии писателей (Германия), 

ассоциации композиторов и авторов Израиля АКУМ. Представитель 
Международной ассоциации деятелей литературы и искусства «Глория» 
(Германия / Украина). Академик, действительный Член Международ-
ной Академии литературы, искусства, коммуникации /ЛИК/ Украина-
Германия. 

Посол Всемирного круга послов мира и Всемирного посольства мира 
(Франция / Швейцария).

Родился 07.08.1964-году в Ашхабаде, столице Туркмении (СССР). Окон-
чил Академию гражданской авиации СССР в городе Ленинграде в 1985 
году (в данное время Санкт-Петербург), авиационный инженер.

В Израиле с 1996-го года. Работал инженером по контролю качества в 
строительстве. В данное время директор по развитию бизнеса компании 
BlackSparc.Ltd. Общественный деятель, член руководства Всеизраильской 
Федерации Организаций русскоязычных израильтян. Многие стихотворе-
ния автора положены на музыку и стали песнями, транслируются на рос-
сийском и израильском радио. Участник международных литературных 
телемостов с Россией, Украиной, Испанией; книжной ярмарки в Иеруса-
лиме 2017. Московской международной книжной выставке ярмарки 2019. 
36-го Международного Фестиваля Фантастики «АЭЛИТА» и Междуна-
родного конкурса «Новый Сказ» памяти Павла Баженова Екатеринбург-
2019.

Один из авторов книг: «Если нельзя, но очень хочется, то можно» (2017. 
ИСП Москва. Россия); книг серии: «Под эрой Водолея» (2018. «STELLA». 
Германия); «THE ERA OF THE AQUARIUS» (2018. «STELLA». Германия); 
на русском и английском языках, а также «Аэлита-Фьюжн» (2018. «Аэли-
та». Россия) и «Литературный престиж» (2018. «Beit Nelly Media». Тель-
Авив. Израиль); «СовременникЪ» -7 (2019), «Российский колокол, Мо-
сковская городская организация Союза писателей России. Автор журнала 
«Русское литературное эхо» (Ашдод), альманахов: «Новый Ренессанс» 
(МГП, Германия), «Юг» (Ашкелон). Готовится к печати новая книга – 
«Провожаю, чтобы встречать».



295

Библиография:
2014 – «Рассыпал месяц бисер звёзд…». Поэтический сборник в 4-х 
частях (806 стр.). MEDIAL Ришон ле-Цион. Израиль.
2017 – «Рассыпал месяц бисер звёзд…». Поэтический сборник в 4-х 
частях. Переиздана электронная версия RIDERO.RU.

Награды:
Благодарность от Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «За активное участие в литературном процессе 
России» в 2019 году.
Награждён медалями: «За отличную работу в Интернациональном 
Союзе писателей», «65 лет со дня основания организации ИСП», 
«А.С.Пушкин-220 лет» и благодарственным письмом от руководства 
ИСП «За выдающиеся организаторские способности».
Решением Президентского Совета и Правления Интернационального 
Союза Писателей объявлен одним из победителей фестиваля «Аэли-
та» в 2017 году, в специальном конкурсе «Поэзии» имени Иннокентия 
Анненского. Награждён специальным призом: «За крупный вклад в 
развитие культуры».
Награждён сертификатом и дипломом международного литературного 
конкурса имени Шолом-Алейхема в жанре «Поэзия» за 2016 год от 
ИСП.
Награждён дипломом и сертификатом Международного Фестиваля 
искусств «Барабан Страдивари». «Поэзия-2017» от Международной 
Гильдии Писателей.
Финалист фестиваля: «Под Небом Грузии» в номинации «Поэзия 
2018». Награждён дипломом «За новаторство и профессиональное 
мастерство» от МГП.  
Лауреат Международного конкурса имени Дюка Де Ришелье: «Брилли-
антовый Дюк» в номинации «Поэзия-2018», «Поэзия-2019». «Брилли-
антовый Дюк» в номинации «Музыкальное авторское произведение-
2018», «Музыкальное авторское произведение -2019».
Финалист фестиваля: «Русский Stil» в номинации «Поэзия-2018». 
Награждён дипломом «За верность лучшим традициям классической 
литературы» от МГП. 
Финалист Литературной Ассамблеи: «Хранители наследия в действии» 
в Чехии в номинации «Поэзия-2018». 
Награждён дипломом «За верное служение отечественной литературе» 
от МГП-2018.
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Дора Штурман 
1923, Харьков – 2012, Кфар-Йона

Дора Моисеевна Штурман родилась в 1923 году 
на Украине, в городе Харьков. Детство провела в 
городе Запорожье, где её отец Моисей Ефимович 
Шток работал врачом. В 1933 году после смерти 
отца она с младшим братом Теодором и матерью 
Розалией Моисеевной Шток (девичья фамилия 
Штурман) переезжает в Харьков. Дора успешно 

заканчивает школу и поступает в Харьковский университет на филологи-
ческий факультет. Она успевает закончить первый курс к началу Великой 
Отечественной войны. Семья эвакуируется в Казахстан, и Дора Моисеевна 
Шток (Штурман – её литературный псевдоним, взятый в память о матери) 
продолжает учиться на филологическом факультете Алма-Атинского уни-
верситета.

В 1944 году её арестовывают и признают виновной в «участии в подполь-
ной антисоветской группировке, занятой контрреволюционной подрывной 
деятельностью» за статьи о Пастернаке и Маяковском. Дора с двумя студен-
тами, её друзьями (Марк Черкасский и Валентин Рабинович), осуждены на 
5 лет заключения по статье 58, 10-11 (групповая антисоветская агитация). 
Она проводит в лагере 4,5 года, а затем её освобождают по амнистии мате-
рей с грудными детьми. Как оказалось позже, амнистия не касалась полит-
заключённых, о чём сообщили через несколько дней, но начальник лагеря 
воспользовался ошибкой в полученном приказе и поспешил освободить Д. 
М. Штурман с грудной дочерью в самый короткий срок, за что она была 
благодарна ему всю жизнь.

Выйдя на свободу, Дора Штурман возвращается в Харьков, заявляет в 
милиции, что сумка с документами украдена, получает «чистый» паспорт и 
уезжает работать учителем в школу села Князево Харьковской области, Ло-
зовского района. До 1962 года она работает преподавателем русского языка 
и литературы в сельских школах. В 1962 году она заболевает костным ту-
беркулёзом. В семье происходит разрыв с первым мужем, и Дора Штурман 
возвращается в Харьков, где живёт её мать. 

В этот период в Харьковский КГБ приходит письмо из Алма-Аты о сня-
тии судимости с Доры Штурман за полным отсутствием состава преступле-
ния. Харьковский КГБ разыскивает Д.Шток для того, чтобы сообщить ей 
о полной реабилитации, и с этой целью передает её дело в райком партии. 
Однако райком находит уместным исключить оправданного, не совершив-
шего никакого преступления человека из партии, «за сокрытие» уже снятой 
судимости. Через некоторое время ей предлагают подать апелляцию о вос-
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становлении в партии, но в этот период Д. М. Штурман была уже настроена 
так, что своё поступление в партию расценивала как ошибку, и решает не 
подавать апелляцию о восстановлении.

Все годы работы в селе Дора Штурман не прекращала писать. Она писала 
стихи, очерки, старалась восстановить свои работы, за которые была аре-
стована. Всё написанное пряталось у друзей и родственников. Переехав в 
Харьков, Д. Штурман занялась исследованиями, связанными с марксизмом, 
экономикой, политикой в СССР. Свою первую книгу «Наш Новый мир» она 
опубликовала в самиздате под псевдонимом Богдан.

В 1977 году Дора Штурман репатриировалась в Израиль. Первые 8 лет 
жизни в Израиле Д. М. Штурман работала в исследовательском центре на 
факультете славистики при Иерусалимском университете, где была написа-
на большая статья о среднем образовании в школах СССР. В 1988 году эта 
статья была расширена, переведена на английский язык и издана в Англии 
(The Soviet Secondary School. Routledge P.H., London and New York, 1988). 
На русском языке книга называлась «Советская средняя школа 1949-62 гг.», 
109 с. Издательство университета в Иерусалиме. 1978 г.

Параллельно с исследованиями в Иерусалимском университете Дора Мо-
исеевна вела активнейшую работу по темам, не связанным со школой. Так 
книгу «Наш Новый Мир. Теория. Эксперимент. Результат», изданную в «са-
миздате» и привезенную в Израиль из Харькова в микрофильмах, запря-
танных в транзистор, нужно было превратить в рукопись и найти издателя. 
Книга, посвящённая системному анализу теории и практики социализма, 
вышла в печать в первом издании в 1981 г. Издание второе и дополненное, 
было опубликовано в 1986 г.

В 1978–1981 годах Штурман сотрудничала с журналом «Время и мы» 
(главный редактор и основатель журнала – Виктор Перельман), являясь 
членом редакционной коллегии журнала, а с 1981 года становится замести-
телем главного редактора и заведующей израильским отделением журнала.

Значителен вклад Д. М. Штурман и в издании сборника «Евреи в культуре 
русского зарубежья» (издатель и составитель М. Пархомовский), в который 
вошли её статьи: «О принадлежности Homo Novus», «Когда я вернусь…» – 
статья посвящена поэту Александру Галичу. Следующая её книга «Мёртвые 
хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого» является текстологи-
ческим анализом миропонимания, политики и психологии главных вождей 
российского коммунизма.

В её эпистолярное наследие вошла обширная переписка с Наумом Кор-
жавиным, с Сергеем Довлатовым, с Романом Борисовичем Гулем, с Алек-
сандром Исаевичем Солженицыным, с Ниной Карсов и многими другими.

В переписке с Александром Лазаревичем Жовтисом, профессором Алма-
Атинского университета, возникла идея обратиться в КГБ Казахстана и за-
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просить материалы, отнятые у Доры Шток (Шток – девичья фамилия Д. 
Штурман) при аресте. Документы были получены. По прошествии почти 50 
лет исчёрканные пожелтевшие школьные тетрадки возвращаются к своему 
владельцу. «Дети утопии. Фрагменты идеологической автобиографии» – 
так называет Дора Штурман свою работу о вновь прочтённых черновиках.

В 1980–1990-е годы Дора Штурман публикуется в Израиле и в Велико-
британии, в России и Америке. Автор пятнадцати книг и более чем четырёх-
сот статей в различных научных и публицистических изданиях, член Союза 
писателей Израиля, Дора Штурман была одним из самых известных в мире 
исследователей советского тоталитаризма. Умерла 4 января 2012 года в по-
селке Кфар-Йона.
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Семен Шульман 

Первые шаги на литературном поприще 
были сделаны в годы работы в Белорусском 
государственном экономическом университе-
те. Публиковался в газете «Экономист». Более 
основательно занялся литературной деятель-
ностью в Израиле, к которой привлек крупней-
ший специалист в области всемирной литерату-
ры, теоретик литературы профессор Г. Б. Окунь. 

Активному участию в ней способствовали многолетнее творческое содру-
жество и личная дружба с ним.

В конкурсе «Живое слово» (газета «Спутник») занял призовое место. 
Соавтор антологии «Тебе, Израиль!», сборника «Взрослое детство вой-
ны». Публиковался в журнале «Русское литературное эхо», еженедельни-
ке «Секрет», альманахе «Юг».

Автор четырех книг, изданных в Израиле.
Будучи доктором экономических наук, профессором; академи-

ком ИНАРН; научным руководителем Ашдодского Гуманитарно-
Технологического Научного Центра; автором 150-ти научных работ, 
много внимания уделил проблемам управления и развития страны. Отли-
чительная особенность литературного творчества – широкое использова-
ние удивительного чуда: человеческой улыбки, иронии; шутки, широкого 
диапазона юмора.

Библиография:
2005 – «Улыбающийся Израиль». Ашдод.
2012 – «Сермяжная правда». Ашдод.
2015 – «Всерьез, улыбкою шутя». Ашдод.
2018 – «Ярмарка тщеславия». Ашдод.
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Михаил Шустерман 

Поэт, переводчик и эссеист, пишущий на рус-
ском языке и на иврите. Член Союза ивритоя-
зычных писателей им. Черняховского и Союза 
русскоязычных писателей Израиля. Доктор хи-
мических наук.

Родился в 1947 году в г. Коростень, Украина. 
Школу закончил с отличием и поступил на хи-
мический факультет Одесского госуниверсите-

та, который окончил с отличием в 1970 году. Был членом сборной Украи-
ны и Одесской области по лёгкой атлетике.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по химии в Санкт-
Петербургском Госуниверситете, Россия. Опубликовал научные статьи по 
компьютерному изучению электропроводности кристаллов.

Автор поэтических книг на русском языке: «Черное на белом и голу-
бом», «Не устаю благословлять», «Избранное», т.1. и других. На иврите 
были написаны книги: «Балет в Москве и спасение в Иерусалиме», «Поэ-
зия равна Вселенной», «Молитва моей любви», в которых опубликованы 
переводы на иврит стихов М. Цветаевой, М. Лермонтова, А. Ахматовой, Б. 
Пастернака, И. Бродского и О. Мандельштама.

В своем творчестве использует богатую языковую палитру и креатив-
ный подход к созданию ярких поэтических полотен, склонен к философ-
ским обобщениям и пристальному вниманию к психологии и мироощу-
щению героев его стихотворений.

Печатался в альманахе «Литературный престиж», 2018 г. и альманахе 
«Колокол» Интернационального Союза писателей, 2017 год.

Библиография:
1993 – «Черное на белом и голубом». Сборник стихов. Изд-во «Термо-
кинг». Москва.
2002 – «Балет в Москве и избавление в Иерусалиме». Стихи. На иври-
те. «Шалгевет». Иерусалим.
2005 – «Молитва любви». Стихи. На иврите. Изд-во «Шалгевет». Ие-
русалим.
2006 – «Не устаю благословлять». Сборник стихов. Изд-во «Панорама 
Акко». Израиль.
2012 – «Любовь равна Вселенной». Стихи и переводы на иврит. На 
иврите. Изд-во «Цур 0т». Иерусалим. 
2016 – «Избранное», т.1. Сборник стихов. Изд-во «Прогресс». Москва.

Русская литеРатуРа в изРаиле
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Награды:
Удостоен диплома «За литературное мастерство» Интернационального 

Союза писателей и диплома «Мастер ассоциации» от содружества деяте-
лей искусства «Глория».
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Иосиф Шутман

Родился 24 января 1954 года, Одесса – изра-
ильский поэт, прозаик, эссеист и переводчик. 
Окончил одесскую среднюю школу N100. Учил-
ся в одесском станкостроительном техникуме 
по специальности «Металлообрабатывающие 
станки автоматических линий» и в киевском 
политехническом институте по специальности 
«Химическое машиностроение». По образова-
нию инженер-механик.

С 1991 года живёт и работает в Израиле. Член Союза русскоязычных 
писателей Израиля и Ашдодского гуманитарно-технического научного 
центра. Участник литобъединения «Паруса». Выступает со своими стихот-
ворениями и стихотворными переводами на научном семинаре и в клубах 
Ашдода.

Публикуется на литературных интернет-сайтах, в газетах и журналах 
Израиля, Украины, России. Лауреат международных конкурсов по лите-
ратуре и поэтическому переводу. Иосиф Шутман – автор десяти рассказов 
и эссе и более ста двадцати стихотворений и стихотворных переводов с 
иврита, идиша, украинского, белорусского, немецкого и английского.

Библиография:
2014 год – «И у города было…». Ашдод. Типография «Ахим». Под ре-
дакцией Фриды Шутман. 

Публикации в интернете:
Стихи.ру: https://www.stihi.ru/avtor/shirim
Проза.ру: https://proza.ru/avtor/katavot
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Фрида Шутман 
(дев. Литвак)

Родилась 27 июля 1960, Киев – израильский 
педагог, прозаик, поэт, эссеист, переводчик, лек-
тор и художник. С 1991 года живёт и работает в 
Израиле. Окончила киевскую среднюю школу 
N48 с золотой медалью. Училась в Киевском 
Педагогическом институте имени М. Горького 
по специальности «Биология и иностранный 

язык». Защитила диплом по теме «Гипофиз – железа внутренней секре-
ции» с отличием. (Master of Arts). По образованию преподаватель био-
логии и английского языка. 

Член Союза русскоязычных писателей Израиля, Союза учителей и Аш-
додского гуманитарно-технического научного центра. Участник литобъе-
динения «Паруса». Читает лекции на научном семинаре и в клубах Ашдо-
да.

Публикуется на литературных интернет-сайтах, в газетах и журналах 
Израиля, Украины, России, Германии и Канады. Лауреат международных 
конкурсов по литературе и живописи. Участник Международной научно-
практической конференции «Окружающая среда. Экология. Общество» 
2017 года. Также принимает участие в ежегодных художественных вы-
ставках. 

Фрида Шутман – автор более ста рассказов и эссе, четырёх повестей и 
более ста шестидесяти стихотворений и стихотворных переводов с иврита, 
идиша, украинского, белорусского и английского, а также редактор книги 
«И у города было...» своего супруга, члена Союза русскоязычных писате-
лей Израиля Иосифа Шутмана. 

Библиография:
2012 год – «Домик в деревне». Ашдод. Типография «Ахим». 
2017 – «Не нужно нам других миров». Тель-Авив. Издательский дом 
Хелен Лимоновой. Номинирована на Литературную премию «Книга 
2017 года».
Публикации в интернете:
Fabulae.ru: https://fabulae.ru/autors_b.php?id=3438
Стихи.ру: https://www.stihi.ru/avtor/sipurim
Проза.ру: https://www.proza.ru/avtor/sipurim
Планета писателя: https://wplanet.ru/index.php?show=author&id=2287
Пятиозёрье: http://пятиозерье.рф/index.php/avtorskie-rubriki/fridy-
shutman
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Александр Щерба 

Родился в 1962 году в Астрахани. 
Закончил Астраханский институт рыбного 

хозяйства (1984). Трудился старшим инже-
нером в системе Гослова. Работал грузчиком, 
строителем, преподавал в профтехучилище, 
обучал контингент спецкомендатур и Лечебно-
трудового профилактория, работал машини-
стом сцены в театре.

С 1981 года стал публиковаться в областной периодической печати, был 
одним из создателей дома-музея В. Хлебникова.

В городском Театре кукол были поставлены две его пьесы. Поэт, проза-
ик, драматург. Финалист конкурса Молодежной драматургии стран СНГ 
в Москве. Дипломант Саратовского фестиваля Авторской песни в 1983 
году.

В Израиле с 1993 г. Печатался в журналах России, Германии, США, Из-
раиля. 

Библиография:  
1996 – «Парафраз». Сборник стихов. Издана Союзом Писателей Из-
раиля. 
2010 – «Все в этом мире уместилось». Сборник стихов. Изд-во Центра 
Культуры Ашкелона.
В соавторстве с Ефимом Щерба написаны книги:
2000 – «Гном Папаха и другие». Роман. Издан концерном «Новости 
Недели».
2004 – «Явка с повинной». Роман. Издан концерном «Новости Неде-
ли».
2007 – «А Волга знает, куда течет». Повесть. Ашкелон.
2009 – «Куклы». Повесть. Ашкелон.
2016 – «Портрет Велемира». Роман. Ашкелон.
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Ефим Щерба 

Родился в 1937 году в Астрахани. Образо-
вание: строительный техникум и Педагогиче-
ский институт (физмат). Соединив образование 
строителя и педагога, проработал 35 лет препо-
давателем, обучая премудростям домостроения 
учащихся профтехучилищ, клиентуру лечебно-
трудовых учреждений, а также заключенных в 
лагерях и спецкомендатурах.

Советская карьера завершилась должностью директора училища и ре-
патриацией в 1994 году в Израиль… Свои рассказы, сатирические и юмо-
ристические стихи писал постоянно. Регулярно публиковаться начал уже 
в Израиле с 1998 года: в газете «Секрет», юмористическом журнале «7-40» 
и в «Сатириконе».

Член Ассоциации Русскоязычных Сатириков, постоянный участник 
альманаха «Израиль улыбается», член Союза русскоязычных писателей 
Израиля.

Более крупные вещи писались в соавторстве со старшим сыном Алек-
сандром. Концерном «Новости Недели» были изданы романы «Гном Па-
паха и другие» (2000 г.) и «Явка с повинной» (2004 г.). Позже написаны 
повести «А Волга знает, куда течет» (2006 г.), «Куклы» (2011 г.) и роман 
«Портрет Велемира» (2016 г.). 

Активно участвует в работе литературного семинара им. Ширы Горш-
ман при Центре культуры Ашкелона. В 2018 году выпустил книгу «Былое 
и юмор», где собрал свои серьезные (и не очень) рассказы, иронические 
стихи, афоризмы, пародии, палиндромы, миниатюры и т/п «смехотворче-
ского» жанра.

Библиография:
2018 – «Былое и юмор». Ашкелон.
В соавторстве с Ефимом Щерба написаны книги:
2000 – «Гном Папаха и другие». Роман. Издан концерном «Новости 
Недели».
2004 – «Явка с повинной». Роман. Издан концерном «Новости Неде-
ли».
2007 – «А Волга знает, куда течет». Повесть. Ашкелон.
2009 – «Куклы». Повесть. Ашкелон.
2016 – «Портрет Велемира». Роман. Ашкелон.
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Галина Щербакова 
(Режабек)
1932, Дзержинск, Украина – 
2010, Москва, Россия

Родилась в Дзержинске Донецкой области 
(Украинская ССР). Ее начальные школьные 
годы пришлись на немецкую оккупацию. По 
окончании десятилетки Галина поступила в Ро-
стовский государственный университет, затем в 

связи с назначением мужа на работу в Челябинск перевелась в Челябин-
ский педагогический институт. После его окончания была школьной учи-
тельницей русского языка и литературы. Затем 12 лет работала в прессе, в 
том числе редактором областной молодежной газеты в Волгограде. Вскоре 
после переезда семьи в Москву она оставила журналистику и полностью 
посвятила себя писательскому делу.

До конца 70-х годов Галина Щербакова писала, по её словам, «серьёзные 
вещи – большую прозу на философские темы. Но эти вещи никто не хо-
тел публиковать». Осенью 1979 года журнал «Юность» напечатал повесть 
«Вам и не снилось», которая неожиданно для самой писательницы имела 
ошеломляющий успех. Известный писатель и критик Дмитрий Быков в 
2017 году в лекции цикла «100 лет – 100 книг» (телеканал «Дождь») ска-
зал: «В известном смысле эта повесть предваряла собою взрыв перестрой-
ки, потому что всегда во время оттепели в русской литературе поднима-
ется вопрос… о детской и подростковой любви… Эта повесть, безусловно, 
сыграла некоторую роль спускового крючка, потому что именно с «Вам 
и не снилось» началась молодежная активность, программы «Спорклуб» 
и «12 этаж», фильм Быкова «Чучело». Именно с этого момента начался 
активный разговор о том, какая молодежь вырастет».

В десятках книг Галины Щербаковой подробно исследуется мир россий-
ского, так называемого, «простого» человека, которого она рассмотрела, 
по мнению литературного критика А.Бондаревой, «во всей его низости и 
высоте, с бедами и радостями, неизбывной русскостью, загадочностью и 
темнотой (хоть и широкой, но все же сумрачной) души».

В 2010 году Щербакова получила в Челябинске Народную премию 
«Светлое прошлое». Рассказы Галины Щербаковой об Израиле, в котором 
она побывала трижды, были опубликованы в израильском журнале «Рус-
ское литературное эхо». В 2016 году книга «Наша Израша», созданная в 
интеллектуальной издательской системе «Ridero», была представлена из-
раильскому русскоязычному читателю.
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Библиография (избранное):
1979 – «Справа оставался городок». «Советский писатель». Москва.
1983 – «Вам и не снилось». «Советский писатель». Москва.
1985 – «Отчаянная осень». «Молодая гвардия». Москва.
1998 – «Кто смеется последним», Изд-во «Эксмо». Москва.
1999 – «Актриса и милиционер». Изд-во «АСТ».
2010 – «Чисто русское убийство». Изд-во «Эксмо». Москва.
2010 – «Приговоренные к любви». Изд-во «Эксмо». Москва. 
2010 – «Эдда кота Мурзавецкого». Изд-во «Эксмо». Москва. 
2010 – «Будут неприятности». Изд-во «Эксмо». Москва. 
2012 – «Печалясь и смеясь». Изд-во «Эксмо». Москва.
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Борис Эскин
1937, Днепропетровск –
2019, Нацерет-Илит

Родился 5 октября 1937 года в Днепропетров-
ске (ныне Днепр). С началом Великой Отече-
ственной войны семья эвакуировалась на Урал. 
Отец, гвардии капитан Михаил Моисеевич Эскин, 
воевал на Кавказе, под Сталинградом, был триж-
ды ранен, закончил боевой путь в Берлине.

Борис Эскин окончил Индустриальный техникум. Работал паровозным 
кочегаром, бригадиром слесарей на паровозоремонтном заводе. По окон-
чании театральной студии (под руководством выдающегося педагога и 
теоретика сценического искусства В. И. Ковалевского) был приглашен на 
работу в Днепропетровский русский драматический театр им. М. Горько-
го. С 1960 года – актер театра Черноморского флота. 

После ухода из театра Эскин работает литературным консультантом в 
газете Черноморского флота «Флаг Родины», руководит эстрадным кол-
лективом Севастопольского Матросского клуба, возглавляет Молодежный 
театр. С 1965 по 1974-й годы – сотрудник газеты рыбаков и моряков юга 
страны «Труженик моря». Окончив в 1969 году вечернее отделение При-
боростроительного института (факультет судовых силовых установок), 
плавает на промысловых и транспортных судах котельным машинистом, 
мотористом, механиком. Тогда же увидели свет первые книги. Десять лет, 
начиная с 1974 года, работает собкором редакции Всесоюзной програм-
мы радио «Для тех, кто в море». Много трудится на телевидении в каче-
стве сценариста и ведущего передач. Около пяти лет работал заведующим 
литературной частью Севастопольского театра им. Луначарского. Потом 
был помощником мэра города по вопросам культуры. В 1991 создал Сева-
стопольское телевидение (СТВ), стал его первым главным редактором.

В 1994 году с женой и матерью репатриировался в Израиль, жил в Ди-
моне, в 1996-м переехал в Нацерет-Илит (ныне Ноф а-Галиль). Там Эскин 
создал театр «Элит», ставил спектакли на исторические и бытовые темы, 
руководил семинаром «Евреи и мировая культура», редактировал газету 
«Город, проснись!». Член Союза русскоязычных писателей Израиля, член 
Интернационального Союза писателей, член Международной Гильдии 
писателей и журналистов. 

Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля им. Давида 
Самойлова, серебряный призер Международного Книжного фестиваля 
«Русский стиль 2018», кавалер российской Золотой медали «За заслуги в 
области литературы и искусства», победитель международного фестива-
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ля искусств «Земля обетованная» (специальный диплом «За поэтическое 
мастерство»), победитель 1-го поэтического конкурса радио РЭКА, побе-
дитель поэтического конкурса «Дорога к третьему Храму», лауреат Все-
российского конкурса им. М. Ю. Лермонтова, обладатель Гран-При меж-
дународного Пушкинского фестиваля, посвященного 220-летию поэта. 

Библиография (избранное):
1966 – «Мальчишка с бастиона». Повесть для юношества, в соавтор-
стве с М. Лезинским. Изд-во «Крым». 
1973 – «Рабочий океан». Стихи. Изд-во «Таврия». 
1974 – «По Закону моря». Очерки. Изд-во «Таврия». 
1976 – «Плывет в океане завод». Документальная повесть. Изд-во 
«Таврия».
2005 – «Круг». Стихи. Иерусалим. Изд-во «Лира». 
2006 – «Четырнадцать медноголосых строк. Книга сонетов. Тель-Авив. 
Изд-во «Бейт Нелли». 
2019 – «Душа не успокоится вовек». Стихи. Москва. Изд-во «Россий-
ский колокол». 
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Михаил Юдсон 
1956, Сталинград – 2019, Иерусалим

Писатель, литературный критик и драматург, 
редактор, педагог

Родился 20 января 1956 в Сталинграде (ныне 
Волгоград). В 1982 году окончил физико-
математический факультет Волгоградского пе-
дагогического института. Работал в школе учи-
телем математики.

С 1999 года постоянно жил в Тель-Авиве. С 2000 по 2015 годы работал 
помощником редактора журнала «22». С 2016 года – главный редактор 
русскоязычного журнала «Артикль» (Тель-Авив). Печатался в журналах 
«Нева», «Знамя», «День и ночь», «Интерпоэзия», «Семь искусств» (Герма-
ния), «Млечный Путь» (Израиль) и др. 

Поддерживал идею открытия площади имени Марка Шагала в Иеруса-
лиме. Писал статьи об этом и публиковал в центральной прессе Израиля. 
Посещал все мероприятия, связанные с именем Шагала в Иерусалиме. Ввел 
понятие в русскоязычной культуре Израиля – «Иерусалим как Шагалов-
ка».

Автор романа-антиутопии «Лестница на шкаф». Пьеса «Ревизор-с 
(Ревизор-Сад, пьеса Николая Васильевича Гоголя в театре Колумба)», 2011 
– «постмодернистская фантасмагория на гоголевские темы». Скончался в 
Израиле 21 ноября 2019 года.

Библиография:
2003 – «Лестница на шкаф». «Геликон Плюс». Спб (в двух частях).
2005 – «Лестница на шкаф». Изд-во «ОГИ» (в двух частях).
2013 – «Лестница на шкаф». Изд-во «Зебра «Е», Москва (в трёх частях, 
послесловие Дм. Быкова).
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Михаэль Юрис 

Родился в октябре 1941 года в концлагере 
«Транснистрия» в Бессарабии. Выходец из лите-
ратурной семьи (Леон Юрис – автор знаменито-
го «Эксодуса» – родственные корни). Советский 
Союз оставил в 1956 году.

Репатриировался в Израиль из Польши в 1960 
году. Кибуцник, служба в Армии Обороны Из-
раиля, спецразведка, участник пяти войн с араб-

скими странами. В войне «Судного дня», зимой  1973 года, на сирийском 
фронте был контужен. Участвовал в многочисленных военных спецопера-
циях против террористических баз в Газе, Ливане, Иудеи и Самарии.

В гражданской жизни – экономист, журналист. Диплом США в области 
философии был вручен в Калифорнии 2014 году. Автор многочисленных 
рассказов, повестей и философских очерков.

Первый сборник рассказов «Правдивые истории» вышел в свет на Укра-
ине в 2004 году. Второй сборник «Герой в силу обстоятельств» был издан в 
Израиле в 2006 году. Двухтомный роман «Да смоет дождь пыль пустыни», 
вышел в Израиле в 2012 году и сразу стал бестселлером в Израиле и за ру-
бежом. В 2014 году была издана книга «Человек в пучине событий». В 2017 
году в Литве книгу переиздали, и она распространяется в прибалтийских 
странах и Германии. На Украине эту книгу перевели на украинский язык. 
Книга вышла и в электронном виде.

Член Союза русскоязычных писателей Израиля. Член Международной 
Гильдии Писателей. Многие рассказы и повести печатаются в СМИ в Из-
раиле, Франции, Германии и Украине. Печатается в Международном Сою-
зе писателей РФ. («Колокол», «Современники и Классики», «Бессмертный 
полк» и тд.). Принимал участие в международных книжных ярмарках Мо-
сквы, Лейпцига, Франкфурта и Иерусалима.

Библиография: 
2004 – «Правдивые истории». Сборник рассказов. Изд-во «Гостиниц». 
Украина.
2006 – «Герой в силу обстоятельств». Сбоник рассказов и повестей. 
Изд-во «Исрадон». Израиль.
2012 – «Да смоет дождь пыль пустыни». Роман. В двух томах.  
«Сефер Исраэль». Израиль. 2017 – «Да смоет дождь пыль пустыни». 
Роман. В двух томах. Второе издание. Изд-во «Другое решение». 
Литва. 2018 – «Да смоет дождь пыль пустыни». Роман. В двух томах. 
Третье издание. Изд-во «Медиа» на укр. языке.
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2015 – «Третье измерение». Сборник романтических рассказов.  
«Бейт Нелли». Израиль.  
2016 – «Меч Гидеона». Сборник военных повестей и рассказов.  
«Бейт Нелли». Израиль.
2016 – «Взгляд за занавес». Фантастика. «Бейт Нелли». Израиль. 2017 
– «Взгляд за занавес». Второе издание. Изд-во «Stella» на немецком 
языке «FUR DICH» (Для вас). Германия.
2017 – «Со слезами на глазах». Рассказы автобиографического харак-
тера. «Бейт Нелли». Израиль.
2017 – «Тень моей тени». Философия. Изд-во «Stella». Германия.
2018 – «С улыбкой на устах». Юмористические рассказы.  
«Бейт Нелли». Израиль.
2018 – «Сквозь тонкий пласт Вселенной». Фантастика.  
«Бейт Нелли». Израиль.

Награды:
Лауреат премии имени Виктора Некрасова в Израиле (2011 год).
Книга «Со слезами на глазах» на конкурсе в Германии «Её величество 
книга!» награждена дипломом за высокое художественное мастерство 
(2017 год).
Медаль «За заслуги в области культуры и искуства». Москва  
(2018 год).
Медаль «Holy Land of Israel» за многолетнее сотрудничество с журна-
лом «Наука и жизнь». Израиль (2018 год).
Диплом Содружество деятелей литературы и исскуства 
(Мастер Ассоциации – Глория) Украина –Германия (2019 год).
Книга «Сквозь тонкий пласт Вселенной» на конкурсе в Германии «Её 
величество книга!» награждена дипломом за высокое художественное 
мастерство (2019 год).
Книга «Тень моей тени» на конкурсе в Германии «Её величество 
книга!» награждена дипломом за высокое художественное мастерство 
(2018 год).
Почетная медаль – Лауреат конкурса «Українська мова – еднання». 
Украина (2019 год).
Лауреат многих и других премий,  дипломов и медалей с Украины – 
Франции – России и Германии.
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Ирина Явчуновская 

Приехала в Израиль из Крыма в конце 1993 
года. В 2002 г. защитила диссертацию на фа-
культете искусств Ливерпульского университе-
та.

По заказу СРПИ перевела на английский и 
иврит книгу «Голос из бездны». Стихи шести-
летней узницы гетто – поэта Аллы Айзеншарф, 
сочиненные в годы фашистской оккупации. По 

заказу муниципалитета г. Тверия перевела на иврит сборник эссе «Под-
виг ветеранов», автор Любовь Знаковская. В соавторстве с Леонидом 
Финкелем выпустила книгу «Одинокий сторож на еврейском кладбище», 
посвящённую охотнику за нацистами Симону Визенталю. Перевела на ан-
глийский язык сборник новелл Михаила Ландбурга и его романы «По-
сланники» и «Другой барабан». Перевела на английский язык сборник 
стихов Якова Хайна «Улитка счастья», перевела на английский и на иврит 
стихи и прозу в иллюстрированном альбоме «Сердце мудрых в доме пла-
ча».

Стихи и переводы неоднократно публиковались в коллективных сбор-
никах, альманахах и журналах в Израиле, США, Германии, Англии и Рос-
сии.

Вела постоянную образовательную рубрику English Online – занима-
тельные уроки английского языка, основанные на англо-американской 
литературе для детей в познавательном интернет-журнале «Detki-74».

На стихи Ирины разными композиторами написано более 30 песен, 
вышли два диска с её песнями.

Иллюстрированная детская двуязычная книга «Сказки матушки Гусы-
ни» широко представлена в городах России и Израиля и выставлялась на 
международной книжной ярмарке в сентябре 2008 г. и в сентябре 2014 г. В 
детском театре «Плим» г. Тверия (Израиль) поставлен спектакль по этой 
книге.

С 2018 года печатается в альманахах Интернационального Союза писа-
телей, Москва – «Зеркало души», «Российский колокол», «Russian Bell», 
«Зимний вечер», «Автограф», а также в альманахе «Писатели русского 
мира ХХI век.» ИД Максима Бурдина.

Одна из составителей и редакторов коллективных сборников библиоте-
ки СРПИ «Поэзия-2018» и «Волшебная дверца».
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Библиография:
2005 – «Пестрый мир». Сборник стихов. Изд. «Э.РА». Тель-Авив–
Москва. 
2009 – «Нити». Сборник стихов и переводов. Изд. «Selena-press», 
Москва–Хайфа–Челябинск. 
2007 – «Мир вверх тормашками». Стихи для детей. Изд. «Э.РА», 
Москва–Тель-Авив. 
2008 – «Сказки Матушки Гусыни». Переводы английской поэзии для 
детей. Изд. «Э.РА», Москва. 
2012 – «Брожу по комнатам зеркальным». Сборник стихов и перево-
дов. Изд. «Экслибрис», Хайфа.
2014 – «Танец мотыльков». Сборник стихов. Изд. «Bridge», Тель-Авив. 
2014 – «Песня времён года». Поэтический календарь. Изд. «Ontoprint», 
Москва.
2016 – «С миру по нитке». Сборник переводов. Изд. «Э.РА».  
Тель-Авив. 
2018 – «В театре солнца и луны». Сборник стихов. Изд. ИСП-Москва, 
серия «Современная российская поэзия», 
2019 – «Пламя и Тень». Переводы стихов американской поэтессы 
Сары Тисдейл. Изд. «Бридж».

Награды:
Лауреат и обладатель специального приза жюри международного фе-
стиваля «Пушкин в Британии», 2009 г.
Серебряный призёр международного поэтического фестиваля в Дюс-
сельдорфе, 2010 г.
Лауреат международного конкурса им. Владимира Добина, Ашдод, 
2012 г.
Лауреат международного фестиваля «Арфа Давида», 2013 г.
Обладатель диплома МТО ДА в рамках международного конкурса «Зо-
лотое перо Руси-2008», Обладатель диплома им. Шекспира в конкурсе 
«Золотое перо Руси»-2009.
Награждена премией СРПИ им. Давида Самойлова за сборник перево-
дов «С миру по нитке», 2017 г.
Обладатель двух дипломов Российского культурного центра в Тель-
Авиве.
На протяжении семи лет член жюри международного поэтического 
конкурса «Арфа Давида».
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Лидия Яновская 
1926, Киев – 2011, Лод

Ли́дия Ма́рковна Яно́вская (урождённая Гу-
рович) советская (с 1992 – израильская) укра-
инская и русская писательница, литературовед, 
текстолог. 

Первая, кто занимался исследованием твор-
чества Михаила Булгакова, Евгения Петрова и 
Ильи Ильфа. Является автором многочислен-

ных публикаций, которые в 1950-е и 60-е годы в литературу вводили до-
кументы, произведения, факты творчества и жизни писателей И. Ильфа и 
Е. Петрова, а в 1970-е и 80-е годы – Михаила Булгакова. 

Л. М. Яновская является автором книги об Илье Ильфе и Евгении Пе-
трове, их юморе и их жизни – «Почему вы пишете смешно?» – которая 
была опубликована в Москве в 1963 и 1969 годы. В 1983г. в Москве и в 
Будапеште – в 1987 году публикуется книга Яновской «Творческий путь 
Михаила Булгакова», в 1992 году, в Киеве – «Треугольник Воланда», и уже 
в Тель-Авиве в 1997 году – «Записки о Михаиле Булгакове». В 2002 году в 
Москве публикуется книга «Параллели», а в 2007 году – «Текст». 

В 1961 году, в Москве, в число текстологических работ Яновской, впер-
вые входит полное издание «Записные книжки» Ильи Ильфа. В 1989 году 
в Киеве впервые выходят в свет восстановленные тексты произведений 
Михаила Булгакова «Собачье сердце», и «Белая гвардия», а в 1989 году 
в Киеве, а затем в 1990 году – в Москве впервые публикуется подлинный, 
восстановленный текст романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». В 
1990 году в Москве, Яновская ведет составление и подготовку к публика-
ции книги «Дневник Елены Булгаковой». 

Лидия Марковна в 1992 году переехала из Украины в Израиль. Лидия 
Марковна скончалась 29 декабря в Лоде (Израиль) в 2011 году. Ее яркие и 
вместе с тем необыкновенно точные и содержательные публикации, несо-
мненно, долго не потеряют своего значения, ибо принадлежат к «золото-
му фонду» литературоведения. 

Библиография:
1963, 1969 – «Почему вы пишете смешно?» Об И. Ильфе и Е. Петрове, 
их жизни и их юморе (Москва, изд. АН СССР, 184 с., 70 000 экз.; 2-е 
изд. «Наука»,. 216 с., 50 000 экз).
1983 – «Творческий путь Михаила Булгакова». М.: Сов. писатель; 320 
с., 20 000 экз.
1987 – «Творческий путь Михаила Булгакова» (Будапешт).
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1992 – «Треугольник Воланда». Киев: Либідь, 189 с. 
1997 – «Записки о Михаиле Булгакове». Тель-Авив.: Moria, 413 с. 
2002 – «Записки о Михаиле Булгакове». Параллели.
2007 – «Записки о Михаиле Булгакове». М.: Текст, 413 с. 5000 экз.
2013 – «Последняя книга, или Треугольник Воланда» [предисл. Андрея 
Яновского]. М.: ПРОЗАиК, 752 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ АРХИВА СОЮЗА РУСКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ

ЧЛЕНЫ СОЮЗА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ 
1972–1989 гг.

(Более подробные сведения в «Справочнике Союза русскоязычных писате-
лей Израиля», 1990 г.)

АБРАМОВА Ася (урождённая Шифрина), поэт. В Израиле жила с 1950 
года.
АЙЗЕНШАРФ Алла, поэт. В Израиле с 1988 года.
АНЧИПОЛОВСКАЯ Дора, переводчик с французского. В Израиле жила с 
1974 года.
БАУМВОЛЬ Рахиль, поэт (идиш, русский языки). В Израиле жила с 1971 
года.
БАУХ Ефрем, прозаик, поэт, переводчик. В Израиле с 1977 года.
БАХРАХ Гита, переводчик с немецкого, идиш. В Израиле жила с1974 
года.
БАХРАХ Мириам, переводчик с немецкого, идиш. В Израиле жила с 1974 
года.
БЕЛОВ (Элинсон), Авраам-Егошуа, очеркист, публицист. В Израиле жил 
с 1974 года. 
БЛИНКОВА Мира, литературный критик. В Израиле жила с 1977 года.
БОКШТЕЙН Илья, поэт, переводчик. В Израиле жил с 1972 года.
БУТМАН Гилель, публицист. В Израиле с 1979 года.
ВАЛЬДБЕРГ Геннадий, прозаик. В Израиле с 1981 года.
ВЕКСЛЕР Борис, прозаик. В Израиле жил с 1973 года.
ВЕРНИК Александр, В Израиле с 1978 года.
ВЛАДИМИРОВА Лия (Юлия Хромченко), поэт. В Израиле жила с 1973 
года.
ВОЛОВИК Александр, поэт, прозаик, переводчик. В Израиле жил с 1976 
года.
ВОРОНЕЛЬ Александр, публицист, философ. В Израиле с 1974 года.
ВОРОНЕЛЬ Нина, поэт, переводчик, прозаик, драматург. В Израиле с 
1974 года.
ГАММЕР Ефим, поэт, прозаик, публицист. В Израиле с 1978 года.
ГАСС Борис, прозаик. В Израиле с 1975 года.
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ГИТЕЛЬМАН Зэев, прозаик (на русском и румынском языках). В Из-
раиле жил с 1972 года. Многолетний секретарь Союза русскоязычных 
писателей.
ГЛОЗМАН Владимир, прозаик. В Израиле с 1981 года.
ГРИНБЕРГ Савелий, поэт, переводчик, литературовед. Жил в Израиле с 
1973 года.
ГУБЕРМАН Игорь, поэт, прозаик. В Израиле с 1988 года.
ГУРЕВИЧ Эйжен, В Израиле с 1979 года.
ГУТИНА Нелли, прозаик, переводчик. В Израиле с 1971 года.
ГРОБМАН Михаил, поэт, художник, историк искусств. В Израиле с 1971 
года.
ДЕКТОР-ГИНЗБУРГ Ида, прозаик, переводчик. В Израиле жила с 1973 
года.
ДЕКТОР Феликс, редактор, переводчик. В Израиле с 1976 года. 
ДОБРОВИЧ Анатолий, поэт. В Израиле с 1988 года. 
ДУБНОВ Евгений, поэт, литературовед. В Израиле с 1974 года.
ЗЕРНОВА Руфь, прозаик. В Израиле жила с 1976 года.
КАГАНСКАЯ Майя, литературовед, историк литературы. В Израиле 
жила с 1976 года. 
КАМЯНОВ Борис (Барух Авни), поэт. В Израиле с 1976 года.
КАНДЕЛЬ Феликс, прозаик, кинодраматург. В Израиле с 1977 года.
КАПИТАЙКИН Эдуард, прозаик, театровед. В Израиле жил с 1977 года.
КОЛКЕР Юрий, поэт, прозаик. В Израиле с 1984 года.
КОНСОН Лев, прозаик. В Израиле жил с 1980 года.
КУКУЙ Валерий, переводчик.
ЛАРСКИЙ Лев, прозаик. Жил в Израиле с 1973 года.
ЛЕВИНЗОН Рина, поэт, переводчик. В Израиле с 1976 года.
ЛЮКСЕМБУРГ Григорий, поэт, прозаик. В Израиле с 1972 года.
ЛЮКСЕМБУРГ Эли, прозаик. В Израиле с 1972 года.
МАЛКИН Дмитрий, поэт, прозаик, драматург. В Израиле с 1979 года.
МАМЕСТАЛОВ Авраам, поэт, прозаик, журналист. В Израиле жил с 1974 
года.
МАРКИШ Давид, прозаик.
МАРТЫНОВ Иван, прозаик. В Израиле с 1987 года.
МЕЛАМИД Лев, прозаик, переводчик, журналист. В Израиле с 1994 года.
МЕРАС Ицхак (Ицхокас), прозаик (пишет на литовском языке). В Из-
раиле с 1972 года.
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МИНЦ Соломон, прозаик, редактор. В Израиле жил с 1979 года.
МОРДЕЛЬ Георг, прозаик, журналист. В Израиле с 1972 года.
НУДЕЛЬМАН Рафаил, прозаик, переводчик. В Израиле с 1975 года.
ПАПО Мони, поэт, прозаик (болгарский, русский яз.). В Израиле с 1973 
года.
ПАСТЕРНАК Надежда (Эстер), прозаик, журналист. В Израиле с 1979 
года.
ПРУСЛИНА Клара, искусствовед, художник. В Израиле с 1978 года.
РОЗЕНБЕРГ Шимон, поэт, драматург. В Израиле жил с 1979 года.
РУДНИК Шуламит (Шуламит Шалит), прозаик, журналист. В Израиле с 
1980 года.
РУЗЕР Сергей, прозаик. В Израиле с 1987 года.
ТАРТАКОВСКАЯ София, переводчик, редактор. В Израиле с 1973 года.
ТИКТИН Сергей, прозаик, публицист. В Израиле с 1977 года. 
ФАЙНГОЛЬД Натан, прозаик, переводчик, художник. В Израиле с 1973 
года.
ФРАДКИНА Евгения, переводчик, литературный критик. В Израиле с 
1974 года.
ФРЕНКЕЛЬ Владимир, поэт, редактор. В Израиле с 1987 года.
ХЕЙФИЦ Михаил, прозаик, историк, публицист. В Израиле с 1980 года.
ХРОМЧЕНКО Яков, поэт, режиссёр. В Израиле жил с 1973 года.
ЦЕПЛИНОВИЧ Григорий, литературный критик. Жил в Израиле с 1966 
года.
Др. ЦЕТЛИН Ицхак (1901-1988), поэт, литературовед, публицист. Осно-
ватель и председатель «Музыкального-литературного общества «Неги-
нот» (1972) и Союза русскоязычных писателей (1973).
ЦИГЕЛЬМАН Яков, прозаик. В Израиле с 1974 года.
ЧЕЛАК Григорий, прозаик, публицист. В Израиле жил с 1981 года.
ЧЕРТОК Семён (Шимон), прозаик, публицист. В Израиле с 1979 года.
ШАПИРО Рафаэль, прозаик. В Израиле жил с 1980 года.
ШЕНБРУНН Светлана, прозаик. В Израиле с 1975 года.
ШВАРЦБАНД Семён, поэт, прозаик, историк литературы. В Израиле с 
1982 года.
ШТУРМАН Дора, поэт, прозаик, историк литературы. В Израиле с 1977 
года.
ЭТЕРМАН Александр, прозаик, публицист. В Израиле с 1985 года.
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БЛАГОСЛОВЕННА ИХ ПАМЯТЬ!
1999–2015

Айзеншарф Алла
Алексин Анатолий 
Александров Вильям 
Анчиполовская Дора
Азов Марк
Арустамов Юрий
Баткин Вильям
Баумволь Рахиль
Бахрах Мириам
Бабин Семён
Бейлинов (Былинов) Александр 
Белов (Элинсон) Авраам-Егошуа 
БлинковаМира
Богуславский Иосиф 
Бокштейн Илья
Ботвинник Григорий 
ВогманГеоргий
Воловик Александров 
Володимирова Лия 
Войтовецкий Илья
Волин Павел
Гительман Зеэв
Гительсон Аркадий 
Грановский Тиберий 
Гуммер Иосиф
Галкин Юлий
Давыдов Давид
Днепров (Фридлянд) Аркадий 
Добин Владимир
Долгин Леонид
Зернова Руфь
Зив Михаил
Кильштейн Александра Коробов 
Михаил
Коваль Леонид
Коган Леонид
Кошелева Инна

Крестинский Александр
Кривой Жан
Лезинский Михаил
Летов Вадим
Марьяновский Григорий
Малаев Ильюис
Маслов Олег
Мерас Ицхокас
Меркин Семён
МинсбергНаум
Мостославский Анатолий
Мухид (Мордехай) Бачаев
Мучник Анатолий
Островский Григорий
Петров Владимир
Пологонкин Юрий
Рабинович Наум,
Ронкин Михаил
Рудин Леонид
Тиктин Сергей
Токаревич Ханан
Тублин Яков
Свирский Владимир
Скоморовский Михаиль
Словин Леонид
Сорель Марин
Соболь Ипполит
Суфичёв Илья
Фрадкина Евгения
Фридман Иосиф
Фромер Владимир
Хромченко Яков
Черкасский Леонид
Шаламаев Арон
Шапиро Лазарь
Шварцбанд Шмуэль
Штурман Дора
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТУДИИ, 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, СЕМИНАРЫ, ЖУРНАЛЫ

Ашкелонский филиал СРПИ

Создан в 1995 году на базе литературного семинара им.Ширы Горшман 
(руководитель Леонид Финкель). В первом составе – прозаики и поэты: 
Алла Айзеншарф, Михаил Беркович, Иосиф Гуммер, Вадим Летов, Григо-
рий Шапиро, Шалом Пинхасов. Далее семинар пополнили поэты и проза-
ики Любовь Розенфельд, Семён Цванг, Владимир Вейхман, Олег Маслов, 
Иосиф Келейников, Леонид Дынкин, Иосиф Фридман, Ефим и Саша Щер-
ба, Инна Кошелева, Иосиф Богуславский, Любовь Хазан, Марина Гурман, 
Галина Майзель, Борис Дадашев, Ирина Крутик. Рита Розина, Софа Фин-
кельштейн, Вадим Особов, Ася Тепловодская и др. Выпустили 24 номера 
альманаха «ЮГ» (в каждом из них по тридцать-сорок авторов, в том числе 
зарубежных), двухтомник «Поэзия Ашкелона», «Писатели и ученые про-
тив террора» и др.

творческий вечер литераторов ашкелона (2017)
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Литературная студия «АНАХНУ» 
(г. Хайфа)

Литературная студия «Анахну» была создана 1 сентября 1991 года. 
Основал её литератор Иосиф Вул. С 1993 по 2003 вышли первые коллек-
тивные сборники студийцев. Потом долгое время, вплоть до осени 2019 
года, студией руководили писатель Марк Тверской и поэт Юрий Лейдер-
ман. За эти годы было издано 6 альманахов «Хайфские встречи», студий-
цы выпустили множество индивидуальных книг – сборников стихов, по-
вестей, рассказов, эссе, переводов. Тринадцать студийцев cтали членами 
СРПИ. Наши авторы Евгения Босина, Юрий Лейдерман и Ирина Явчунов-
ская – лауреаты премии СРПИ им. Давида Самойлова, а Виктория Сере-
бро – лауреат премии им. Феликса Кривина, многие авторы – участники и 
победители престижных международных литературных конкурсов. Чле-
ны студии публикуются в периодике Израиля, США, России и Украины. 
Несколько лет подряд подборки поэтов литстудии «Анахну» появлялись в 
многостраничной литературной газете «Интеллигент» (Санкт Петербург), 
а потом и в одноименном журнале (Петербург-Нью-Йорк). С осени 2019 
года студией руководят поэт Марина Симкина и Ирина Явчуновская. Они 
стараются продолжать добрые традиции «Анахну», организуют беседы, 
семинары и встречи с известными литераторами, участвуют в составлении 
и редактировании коллективных сборников СРПИ.

На фото свеху вниз и слева направо:  
владимир Маркин, Мария Фердман, семён Гендель, Юрий лейдерман,  

Эдуард Фишер, Григорий выдра, ирина Паршенкова, ирина явчуновская, 
любовь Ратман, лариса Мангупли, Наталья кац-Дербинская, Двора яблонская, 
виктория серебро, алекс Шифман, евгения Босина, Михаил левин, елена текс, 

Марк тверской, слава тверская, Марина симкина.
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Литобъединение «РИШОН»

Литобъединению «РИШОН» в 2020 году исполняется 20 лет. За это 
время члены объединения выпустили 10 альманахов, провели много 
творческих поэтических вечеров, приняли литературных гостей из мно-
гих городов Израиля и зарубежья, а также встречались с читателями по 
всей стране.  

В течение 20 лет председателями литобъединения были писатели: Ген-
надий Седов, Павел Абрамович, Валентина Чайковская, Марина Старчев-
ская.  

Участники объединения не раз бывали гостями международных лите-
ратурных фестивалей, Иерусалимской Русской Библиотеки, многочис-
ленных книжных ярмарок.

слева направо: Элина Душакова, виктор левинштейн, Дмитрий аркадин, 
Марина старчевская, владимир липовецкий, Борис Рубежов, валентина 

Чайковская, Гертруда александровская, Рафаэлла Дели, вениамин кляйнер, 
Олег Маслов, людмила Бычкова, председатель Российского культурного центра 

A.A. крюков, зоя Горенштейн, ирина Маулер.
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Литературное объединение в Нацерет-Илите 
(ныне город Нoф a-Емек)

«Сколько себя помню, я всегда что–то рисовал, фотографировал, ино-
гда пытался сохранить чувства и мысли в слове… Тот мир, который я знал 
и помню, почти исчез. Но я всегда старался сохранить его цвета, звуки, 
запахи – его атмосферу. Кроме красоты форм и величия мысли и духа, во 
всех видах искусства я всегда ищу гуманность, нежность и доброту». 

Эти слова принадлежат одному из создателей филиала СРПИ в Нацерет-
Илите и создателю журнала «Галилея» Грегори Фридбергу. Руководите-
лем был известный писатель Марк Азов (ныне два литературных объеди-
нения, руководят Грегори Фридберг и Мария Войтикова).

Первый номер журнала «Галилея» вышел в 1998 году (главный редак-
тор Марк Азов, редакционная коллегия: Валерия Барташниу, Анна Реак, 
Юрий Супоницкий, Грэгори Фридберг). В числе авторов журнала были 
такие поэты как Борис Камянов, Александр Воловик. Владимир Добин, 
Фредди Бен-Натан,_Подлубная, Дан Мирошенский, Вильям Баткин, Нина 
Локшина, Нина Ечмаева, Рина Левинзон, прозаики Генрих Горчаков, Лео-
нид Финкель, Александр Шойхет, Леонид Черкасский. Номера журнала 
часто создавались совместно с альманахом «Юг» (Ашкелон).

Один из первых семинаров СРПИ состоялся по инициативе Грегори 
Фридберга, там же состоялась и научная конференция. В городе выступа-
ли практически все известные русскоязычные писатели Израиля.

содружество литераторов Нацерет-илита
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Литературное объединение «ГАЛЕЙ КИНЕРЕТ» 
(г.Тверия)

В этом 2020-м году в июне литобъединению «Галей Кинерет», что в пере-
воде на русский обозначает «Волны Кинерета», исполняется 20 лет. Совер-
шив с мужем алию через год после репатриации младшей дочери, Любовь 
Знаковская стала собирать и создавать коллегию единомышленников. И 
ей это удалось. Поначалу было 6-7 человек: Галина Азбель, Генрих Балах-
нин, Владимир Горенштейн, Игорь Бунчис, Светлана Морозова, Светлана 
Игошина и Любовь Знаковская. Последние трое по сей день в ЛИТО. Се-
годня их чуть более двадцати, и это для маленькой Тверии – приличная 
группа, пишущих по-русски на хорошем профессиональном уровне. 8 че-
ловек – члены Союза русскоязычных писателей Израиля, двое – лауреаты 
премии им. Давида Самойлова. Кроме того, у ЛИТО есть свой печатный 
орган, субсидируемый отделом абсорбции и мэрией города – альманах 
«Тивериада», чей 12 номер недавно увидел свет. Они дружат с хайфским 
ЛИТО «Анахну». К ним приезжают с презентациями лучшие писатели Из-
раиля, гости из Москвы, Киева и Германии. И они, как праотец-песнопевец 
Давид, поклоняются Слову. 

верхний ряд, стоят: лев Юделович, Паулина Чечельницкая,  
куратор от мэрии соня Хусидман, руководитель литО,  

любовь знаковская, Галина азбель, светлана игошина, Марат азбель; 
внизу сидят слева направо: владимир Горенштейн, семён Эпштейн,  

владимир аролович и владимир Бердичевский.  
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На презентации журнала. сидят (слева-направо): ирина Редкокашина,   
Ольга Файнберг, Григорий Окунь, Моисей Горелик.  

стоят (справа-налево): алина и семен Бабины, светлана левитан,  
ася тепловодская, Полина токаревич, Римма ульчина, Ханан токаревич, 

Эфраим Шприц, александр Баршай (2013)

Израильский литературно-художественный журнал 
«РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО»

Журнал «Русское литературное эхо» выходит с 2004 года. Основали его 
академик ИНАРН Григорий Окунь и литературовед Ася Тепловодская. 
Выпущено 46 номеров. С 12 и до 45 номера журнал и все его мероприятия 
поддерживала Ашдодская городская компания по культуре. За эти годы 
в журнале печатались и печатаются более 200 авторов. Журнал прово-
дит большую работу, собирая вокруг себя литературные силы Израиля. 
Проведено более 70-ти встреч и презентаций. Все они были интересны, 
но есть особо запоминающиеся: встреча с Анатолием Алексиным и Татья-
ной Алексиной, 90-летие главного редактора, которое прошло 1 февраля 
2010 года. К этому вечеру был выпущен специальный выпуск журнала, 
полностью посвященный Григорию Окуню. Этот выпуск журнала соткан 
из любви и уважения учеников, коллег и друзей. Вечер афориста Геннадия 
Малкина до сих пор помнят все.



327

Литературному клубу «РИМОН» 
15 лет

За эти годы выпустили 10 номеров литературно-художественного аль-
манаха «Римон». Перелистывая каждый, можно открыть целый остров 
сокровищ. И хочется верить, что светлые минуты душевной исповеди, 
откровения и творчества будут продолжаться еще много, много лет. У 
каждого автора свое ИМЯ, поэтому у кого-то строчки пронизаны музы-
кой дождя, а у кого-то трелью соловья, может быть, на птичьих крыльях 
летит весна или снег насколько хватит глаз. Авторы альманаха участвуют 
в различных конкурсах как у нас в стране, так и за рубежом, и становятся 
лауреатами. Многие из них за эти годы издали свои сборники стихов и 
прозы.
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