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Сыну моему Мише,
классно освоившему иврит

и доказавшему, что
дети таки

превосходят своих родителей
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КНИЖКА ДЛЯ РАДОСТИ

Тем, кто эту книжку еще не читал, я завидую:

у них удовольствие впереди. Я – читала, и не один

раз, и каждый раз удивлялась мастерству и на�

ходчивости автора. Однако предупреждаю: эта

книжка не для всех. Она не годится для тех, у

кого нет чувства юмора, чувства слова, для тех,

кто хочет только с помощью этой книжки

выучить иврит.

Нет, эта книжка для радости!

Если у вас тяжело на душе – откройте эту

книжку, и вам станет легче.

Если у вас всё в порядке, почитайте четверос�

тишия друзьям, они будут рады и попросят вас

читать еще.
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Потому что удивительно, как часто иврит со�

прягается с русским языком и как удобен он для

словесных игр. Но одна оговорка. Для игры

«русский язык – иврит» необходим не просто

поэт, а поэт�виртуоз, каким является Леонид

Ветштейн. Нужны его легкость, его остроумие,

его владение словом.

Во всей книжке вы не найдете НИ ОДНОЙ

неточной, приблизительной, ни одной повторя�

ющейся рифмы. Всё точно, весело, остроумно.

Один раздел «Иврит на грани фола» меня цеп�

ляет (кто прочтет, поймет почему), но автор не

виноват, виноват… иврит. В этом разделе столько

неожиданных блестящих находок, что, ей�богу,

было бы жалко их не использовать.

Итак, друзья, открывайте книжку и вперед!

Лорина Дымова
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СЛИХА!

Эта книга как бы моё извинение (слиха). Из�
винение перед страной, в которую я приехал на
постоянное жительство, но языка её, увы, не
осилил. Вина в этом моя и только моя. Ничья
больше.

Однако я, может быть, единственный из ив�
ритонезнаек осмелился не только сочинять сти�
хи, связанные с этим языком, но и рискнул сде�
лать книжку этих стихов!

Деянию сему способствовало то, что в изра�
ильском еженедельнике «Секрет» было не менее
ста публикаций моих иврорусских поделок (про�
делок?), по восемь�десять строф в каждом вы�
пуске. Редактор еженедельника Владимир Пле�
тинский снабдил одну из подборок таким сопро�
водительным текстом:
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«Многие авторы нашего еженедельника пыта�
лись в стихотворной форме отобразить процесс
освоения иврита. Но немногим это удавалось сде�
лать изящно и иронично, грамотно и интересно.
Ещё меньше «учебников» было опубликовано. И
вдруг наш относительно недавний, но уже весьма
прочно закрепившийся на страницах «Сатирико�
ня» автор Л.Ветштейн выдал нечто весьма сим�
патичное. Само собой, претендовать на ульпано�
заменитель его «уроки» не  могут, но благодаря
кратким рифмованным строчкам наверняка ося�
дут в голове. Ну и, что тоже приятно, вызовут
улыбку (которая также помогает запоминанию
новых слов и выражений). Так что учитесь и улы�
байтесь. Или улыбайтесь и учитесь!»

Это один из аргументов в пользу появления
на свет книги сией.
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Второй аргумент, уважаемый читатель, – пре�
дисловие к этой книге, написанное не нуждаю�
щейся в рекомендациях израильской поэтессой
Лориной Дымовой, строжайшим критиком выс�
шей квалификации.

Показав ей сборник и получив ТАКОЕ предис�
ловие, я без тени сомнения направил рукопись в
издательство.

Есть и ещё один весьма веский аргумент в до�
полнение к двум предыдущим. Это – отзывы чи�
тателей, познакомившихся с моими иврусизма�
ми в интернете. Некоторые из отзывов будут
представлены в книге.

В еженедельнике «Секрет» мои ивростишки
открывались такой преамбулой:

«Ироническое пособие для русскоговорящих
ивритоовладевателей»
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Для книги я чуть�чуть эту
преамбулу редактирую, вста�
вив в слово «пособие» букву
«д», чтобы получилось – поД(
собие. Это для того, чтобы
лишний раз подчеркнуть, что
перед вами ни в коем случае
не учебник по изучению язы�

ка. И никакой не справочник.
Это книжка – поэтическая. Есть на свете стихи

о любви, о природе, есть стихи на гражданскую и
разные другие темы. А в этой книге стихи о взаи(
моотношениях русских и ивритских слов, словно бы
созданных друг для друга.

Ну что ж, риск, как известно, дело благородное,
но всё же это – риск!

Рискнём таки!
                                                                     Автор
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В РИФМЫ И В РИТМЫ

ВТИСНЕМ ИВРИТ МЫ!

***
Жили�были дед да баба

Среди сельского ландшафта.
ДЕДУШКА в иврите – САБА.

БАБУШКА в иврите – САBТА.

***
Любитель всяческих халяв,

Свободно и легко
Запоминаю, что ХАЛАВ
В иврите – МОЛОКО.

***
Клеишься до девок?

Миг не пожалей,
Чтоб узнать, что ДЭВЭК

На иврите – КЛЕЙ.

���
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***

Чтоб не вышло из ума,

Повторю стократ:

На иврите МАЦЛEМА –

ФОТОАППАРАТ.

***

Ни за что и никогда,

Даже если вдрабадан,

Не забуду: МИЗВАДА

На иврите – ЧЕМОДАН!

***

 Всё реже и реже

Треплю словари,

Запомнив, что СВЕЖИЙ

В иврите – ТАРИ.
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***

Сок вручную жать – тщета.

И себя же жалко.

На иврите МAСХЕТА –

СОКОВЫЖИМАЛКА.

***

Без малейшего труда

Помещаю в стих:

ТОЧКА это – НЭКУДА,

ЗАПЯТАЯ – ПСИК.

***

            Я скажу Сейчас (АХШАВ),

Складных строк любитель:

В Ариэле я ТОШАВ,

На иврите – ЖИТЕЛЬ.

���
��
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***

Для словесного турнира

Слов весёлая игра;

На иврите ПИВО – БИРА,

А СТОЛИЦА в нём БИРА.

Из интернета:

Когда я впервые принесла “Иврусизмы” нашего

бывшего земляка Л.Ветштейна в молодежный

клуб “Бэ Яхад”, то занятия как�то стихийно пе�

решли в чтение стихов вместо намеченного по пла�

ну. С тех пор все мы с нетерпением ждем новинок

из Израиля и с удовольствием могу сказать, что

учеников в ульпане г. Навои прибавилось сразу. Я

думаю, что “Иврусизмы” Л. Ветштейна очень по�

лезное “пособие” для изучающих иврит, а мягкий,

����
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легкий юмор, оригинальность изложения доставит

удовольствие истинным любителям юмористи�

ческой поэзии. А может быть, кому�то “Иврусиз�

мы” помогут полюбить наш прекрасный язык –

иврит.

  Елена Борисова, председатель Еврейского

культурного центра.

Навои. Узбекистан

***

Понравилось очень! Особенно вступительный

каламбур “В рифмы и в ритмы втиснем иврит

мы!”

                                                     Михаил Ярохович
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***

Мой в иврите нюх бесспорен.

Возрази поди�ка;

Я унюхал, что ЦИПОРЭН –

НОГОТЬ и ГВОЗДИКА.

***

Дрель. Удобно для стиха.

Ведь жужжит, как шмель.

Заучите: МАКДЭХА

На иврите  – ДРЕЛЬ.

***

В ИВРОтворческих мотивах

Стих, удобный, как шкатулка,

Вам поведает, что ТИАХ

На иврите  – ШТУКАТУРКА.
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***
Отлично и поучительно! Хоть издавай и

раздавай  в ульпанах для взрослых.! Коль Вам и
кавод!

                                     Владимир Файвишевский

                                   ***
Хорошо! Весело, смешно, запоминаемо! Восторг!

                                                Виктория Левина

                                  ***
Ай как здорово! И как вовремя. Скачала были

только уроки Раковской и вдруг наткнулась на это
чудо! Я в Израиле совсем  недавно поэтому беру эти
стихи, с Вашего позволения, как пособие и жду
продолжения! С теплом и улыбкой,

                                                              Светлана
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***

Я для селян и горожан

Стишок сварганить рад.

ХАЦИЛЬ в иврите  – БАКЛАЖАН.

АЦИЛЬ  – АРИСТОКРАТ.

***

Наших многих обид

Виновник.

На иврите ПАКИД  –

ЧИНОВНИК.

***

Знал бы кореш мой Захар,

По делам амурным спец,

Что в Израиле – ЗАХАР

Это то же, что  – САМЕЦ!

���
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***

Эти строки не про дам

И не про любовь.

А про то они, что ДАМ

На иврите – КРОВЬ.

***

Слово «шум» пронзило ум,

Как клинок.

Но в иврите ШУМ не шум,

А – ЧЕСНОК.

***

Был союз нерушим,

Но вот …

Вот, увы, ГЕРУШИM –

РАЗВОД.

��
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***

Припомни, когда на столе

Печенье, конфеты, безе,

Что ПОЛНЫЙ в иврите – МАЛЭ,

ХУДОЙ на иврите – РАЗЭ.

***

Ведай каждый почемучка

По стиху по этому:

КИ в иврите – ПОТОМУ ЧТО,

А ЛАХЭН – ПОЭТОМУ.

***

Незатейливый абзац.

Тень эротики к тому ж.

БАНЯ это – БЭЙТ(МЕРХАЦ,

А МИКЛАХАТ это – ДУШ.
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***

И в солидных разговорах

Вызывает лёгкий смех,

Что ДЛИНА в иврите ОРЭХ,

А РЕДАКТОР в нём ОРЭХ!

Из интернета:

Великолепные эксперименты! Очень! На такое,

как ни парадоксально, способен поэт, прекрасно

владеющий русским, но, совершенно  не знающий

разговорного иврита. Продолжайте этот очень

интересный и нужный цикл. Я думаю, что этот

материал,при соответствующей корректировке,

можно издать  как весёлую книжку иврита.

Успехов на этом поприще, бен�арци (земляк)!

          С искренним теплом и уважением,

                                                      Ефим Шаулов
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                                      ***

 Леонид, очень понравилась идея и исполнение!

Здорово! Думаю, многим, особенно пожилым лю�

дям, ваши стихи могли бы помочь в освоении азов

древнего языка! Спасибо!

                          С уважением, Инна Подольская

                                   ***

Леонид! Порадовали несказанно своими рифма�

ми и ритмами. Они улыбчиво�чудесные! Хохочу.

                                                        Анна Орлович

***

Стих, по мне, не мода,а

Штучное явление.

На иврите МОДАА

Это – ОБЪЯВЛЕНИЕ.
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 ***

Потому мне к слову

Шапочный разбор,

Что в иврите КОВА –

ГОЛОВНОЙ УБОР.

***

Женщине себя явив

Как мужик не хилый,

Услыхал в ответ – ХАВИВ,

На иврите – МИЛЫЙ.

***

Лёгкий ручкою взмах

И в момент:

На иврите МИСМАХ –

ДОКУМЕНТ.
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***

Коль всё, что на женщине, женщине в тон,

Мы, глядя на женщину, таем.

ГУБНАЯ ПОМАДА в иврите – СФАТОН,

А ГУБЫ в иврите – СФАТАИМ.

***

Я по делу иудей.

Если бы не то бы,

Я не знал бы, что КЭДЭЙ

На иврите – ЧТОБЫ.

***

ТОДА да к тому же РАБА

В иврите – БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

ВАРЕНЬЕ ж в иврите РИБА.

Заметьте РИБА, а не рыба!
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***

Не попасть дабы впросак,

Помни мой стишочек,

Где МЕШОК в иврите – САК,

А САКИТ – МЕШОЧЕК.

***

Хоть мне возраст ставит шпильки,

Позабуду всё ж едва ль,

Что в иврите ПЕРЕЦ – ПИЛЬПЕЛЬ,

А ГОРЧИЦА в нём – ХАРДАЛЬ.

***

Был бы лишь бумаги перевод

И зазря на стих потрачен ум,

Если б я не знал, что ПЕРЕВОД

В переводе на иврит – ТИРГУМ.
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Для меня это был первый урок иврита.

Посетил его с превеликим удовольствием! Буду рад

продолжить.

                                     Игорь Хоменко (Спасск)

                                      ***

Великолепно, Леонид! Браво! Потрясающие  на�

ходки рифм и переплетения слов!

                                                           Анна Орлович

***

Стих вполне успешен.

Я и рад.

ДОЖДЬ в иврите – ГЭШЭМ.

ГРАД – БАРАД.
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***

Написал я таки да

Вам стихотворение,

Где в иврите ТЭУДА –

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

***

Эта ладная строка

Превращается в стишок,

Говорящий, что АВКА

На иврите – ПОРОШОК.

 ***

Сообщу, собаку съев

На стезе таких трудов,

Что в иврите ВОЛК – ЗЭЭВ,

А МЕДВЕДЬ в иврите – ДОВ.
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***

Вне контекста слова нет.

Чёрт�те чем чревато,

Что в иврите слово ЭТ (

РУЧКА и ЛОПАТА.

***

По�особому любима

Мне в иврите простота.

И КАЮТА, и КАБИНА

На иврите просто ТА.

***

Без устали за рифмой, уфф,

Гоняюсь, словно папарацци, я.

А на иврите то БИЮВ,

Что на Руси – КАНАЛИЗАЦИЯ.
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***

Греша стихотворческим даром,

Скрипя ироничным пером,

Я вам объявляю задаром,

Что ЮГ на иврите – ДАРОМ.

 ***

Слов иных соседство неуклюжее

Повод мне для ироничных струй.

НЭШЭК по�израильски – ОРУЖИЕ,

НЭШИКА в иврите – ПОЦЕЛУЙ.

***

Эти строки режима

Блиц.

На иврите ПРУЖИНА –

КФИЦ.
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***

Пишу, победы предвкушая запах,

Все страны света рифмою собрав:

В иврите СЕВЕР, ЮГ, ВОСТОК И ЗАПАД –

ЦАФОН, ДАРОМ, МИЗРАХ ВЭ МААРАВ.

***

 Леонид, замечательно! Великолепно и очень

весело! Очень порадовали – улыбаюсь, как наш

израильский месяц на ночном небе.

                                                            Анна Орлович

***

Улыбнуть желаю вас

Тем, что вовсе и не шутка.

На иврите ГУСЬ – АВАЗ,

А БАРВАЗ в иврите – УТКА.
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***

Поместив сие в строфе,

Вскликну: ё�моё!

На иврите ВРАЧ – РОФЭ,

А РОВЭ – РУЖЬЁ!

***

Я вряд ли был умней осла,

Когда я, вот те раз,

Того не ведал, что АСЛА

В иврите УНИТАЗ.

***

Молнией сожгло барак.

Этим стих наполню я,

Дабы помнить, что БАРАК

На иврите – МОЛНИЯ.
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***

Зная, что ПОРЯДОК – СЭДЭР,

Полагаю, надо

Знать и то, что слово ЭДЭР

На иврите – СТАДО.

***

 Количество моих грехов

Во мне уменьшилось, когда

Я то, что УЛИЦА – РЭХОВ

Запомнил раз и навсегда.

***

 Мой стих, быть может, в чём�то уязвим,

На мы легко по словарю проверим,

Что ВИНОГРАД в иврите – АНАВИМ,

А ВИНОГРАДНИК на иврите – КЭРЭМ.
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***

Леонид, спасибо за качество поэзии. Во всяком

случае, это как раз та ступенька,на которую мне

хотелось бы подняться.начал учить язык по Вашим

“ивритикам”.

                                                           Зубков Сергей

***

Не вторгаясь в чей�либо интим,

Должен незатейливо сказать я:

ТУАЛЕТ в иврите – ШЭРУТИМ,

ВАННАЯ в Израиле – АМБАТЬЯ.

***

Нынче, чтоб отправить груз,

Вам нужны едва ль

ЛОШАДЬ, что в иврите – СУС,

И ВЕРБЛЮД – ГАМАЛЬ.
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***

Попадёт под хвост шлея,

Мяч узрю в арбузе я.

На иврите АШЛАЯ

То же, что ИЛЛЮЗИЯ.

***

 Без проблем поставлю я

Во стихотворение,

Что в иврите РЭИЯ

Означает – ЗРЕНИЕ.

***

 Я не знаю, нужно мне ль

Напрягать аорту,

Чтобы знать: ЛЭАЗАЗЭЛЬ

На иврите – К ЧЁРТУ!
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***

Я в поисках другого пола

Иду налево, а не мимо;

НАЛЕВО на иврите –  СМОЛА,

НАПРАВО, помнится, –  ЯМИНА.

***

Быть может, локти покусаем,

Коль в памяти не сохраним:

В иврите БРЮКИ – МИХНАСАИМ.

ТРУСЫ в иврите – ТАХТОНИМ.

***

Мне воздержанность закон,

Если в гастрономе я.

На иврите ХИСАХОН

Значит – ЭКОНОМИЯ.
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***

Я, витая в разных темах,

Не сказал ещё пока,

Что израильское КЭМАХ

Это русское – МУКА.

***

Соблюдая стиль,

Сообщаю это:

На иврите – ТИЛЬ,

Русское – РАКЕТА.

***

К этим строчкам моим

Отношенье особое,

Ибо в них ПИЦУИМ –

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ.
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***

Талантливо! По твоим штучкам берусь за

изучение языка, заодно и повеселюсь от души!

Очень понравилось! С улыбкой и теплом,

                          Михаил Ярохович (Новочеркасск).

Случайно зашла к Вам в гости, очень  понрави�

лось. С теплом. Роза.

                                                        Роза Эйдельман

***

   Леонид, мне очень понравилось такое обучение

ивриту, чуть что, сразу к Вам на страничку...

С тёплой улыбкой,

                                                       Вера Авраменко
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***

Дело в не том что, Вы не знаете, как писать на

языке иврит, или вообще его не знаете, но с точки

зрения на обучения языку, Ваша способность к ас�

социациям прекрасна.

Михаил Киселевский

***

Этот финт любой оценит:

Как�то возле банка

Я припомнил, что ЦИНЦЕНЕТ

На иврите – БАНКА.

***

Коль слезятся глаза,

Мне удобно весьма

Сообщить, что СЛЕЗА

На иврите – ДИМЪА.
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***

Ищу, и нередко в потугах,

Изящность словесных фигур.

ОТКРЫТЫЙ в иврите – ПАТУАХ.

ЗАКРЫТЫЙ в иврите – САГУР.

***

Хохочу, трясутся окна.

Ведь забавно и весьма:

МУДРОСТЬ это (чем не хохма!)

По�израильски – ХОХМА.

***

Без проблем, легко и ловко

 (А иначе на хрена?)

Говорю, что ОСТАНОВКА

На иврите – ТАХАНА.
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***

Мною в праведных трудах

Сочиняется куплет,

Говорящий, что ЭКДАХ

На иврите – ПИСТОЛЕТ.

***

Совершая моцион,

Думаю (заметь�ка!):

То, что на иврите ЦНОН,

По�российски – РЕДЬКА.

***

Целью этого стишка

(И в словарь не лазь)

Констатировать: МИШХА

На иврите – МАЗЬ.
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***

Незабвенный Остап

Вмиг бы вспомнил шалав,

Если б знал, что ЭТАП

На иврите – ШАЛАВ.

***

Спасибо, Леонид за удачные находки. Попробую

пойти от обратного и на основе Ваших стихов поучу

своих деток русскому. C уважением,

                                                         Диана Бинч

                                   ***

Замечательно, Леонид! Интересно пишете,я аж

зачитался. Хоть иврит мне не нужен, но из

спортивного интереса и из уважения к новому�

старому языку моего народа прочитал Ваши

рифмовки.

                                                  Филипп Германикус
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***

На иврите без труда

Мы с тобою понимаем:

В нём РАБОТА – АВОДА.

А ВОДА в иврите – МАИМ.

***

Уместней слова «патриот»

Не выдумать, дабы

Сказать о том, что ПИТРИЁТ

В Израиле – ГРИБЫ.

***

Мои стихи как стол находок.

Чем не находка, например:

САНТЕР в иврите – ПОДБОРОДОК,

А ПИАНИНО в нём – ПСАНТЕР.
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***

В ироничном стишке

После пары попыток

Получилось: МАШКЭ

На иврите – НАПИТОК.

***

Коль завижу дома,

У меня эпатаж,

Ибо знаю: КОМА

На иврите – ЭТАЖ.

***

Я в неведенье кис,

Но рассеял туман,

Обнаружив, что КИС

На иврите – КАРМАН.
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***

Сохраняя лицо,

Я при виде яйца,

Говорю, что ЯЙЦО

На иврите – БЭЙЦА.

***

Хоть об чём моя строфа.

Что ни тема, в теме я.

На иврите МАГЭФА

 Это – ЭПИДЕМИЯ.

***

На сходства словесные пылок,

Отмечу, довольный весьма,

Что ОРЭФ в иврите – ЗАТЫЛОК,

А ХОРЭФ в иврите – ЗИМА.
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***

Может выйти незадача

Со статьёй расходов,

Коль не знать о том, что СДАЧА

На иврите – ОДЭФ.

***

Это просто супер, я аж обалдела, так это здо�

рово!!!  И идея бесподобна!  Спасибо, буду реко�

мендовать ваш словарь всем, кто хочет пополнить

свой словарный запас в иврите.

                                   Изабелла Пейсах (США).

                                   ***

Леонид! Действительно, как хорошо рифмуют�

ся иврит и русский!  Сейчас приду на работу и всем

прочитаю Ваши ивростихи.

                                          Михаил Киселевский.
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***

Право, поиск чёрных кошек

В темноте – чистейший вздор.

ТЕМНОТА в иврите ХОШЭХ.

СВЕТ в иврите – ОР.

***

В море слов словесный невод

Вбрасываю, даб

Зафиксировать, что ЭВЭД

На иврите – РАБ.

***

Мелодичная строка

Продудит, как дудочка,

Что ивритское ХАКА

По�российски – УДОЧКА.
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***

Я в тетрадку вчера,

Умиляясь и млея,

Записал, что СДЭРА

На иврите – АЛЛЕЯ.

***

Чем я шибко маним?

В чём пристрастия личные?

Это МЕЗУМАНИМ,

На иврите – НАЛИЧНЫЕ.

***

Этим катренам к лицу

Родственных слов рандеву.

ИМПОРТ в иврите – ИЦУ,

ЭКСПОРТ в иврите – ЕВУ.
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***

В баре, дело зная туго,

Не ударил в грязь лицом,

Попросив ХАТИХ ИМ ТУНА,

То есть БУТЕРБРОД С ТУНЦОМ.

***

Коли молотом стучишь,

Призадумайся чуток,

Дабы вспомнить, что ПАТИШ

На иврите – МОЛОТОК.

***

Пожелаешь, повтори

Вслед за мной:

На иврите ИКАРИ –

ОСНОВНОЙ.
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***

И не будь я евреем преклонных годов,

Ведь Израиль меня так манит,

Иврит бы я выучил только за то,

Как пишет о нём Леонид.

                        Шалом вам.  Александр Литевский

***

Хотя иврита я не знаю,

но с удовольствием читаю!

                                        Борис Левитин

***

Всем словам найдётся угол.

Все рассыплю по стихам.

В том числе и слово УГОЛЬ,

По�израильски – ПЭХАМ.
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***

Если терпишь ты бардак,

Гигиену не любя,

То тогда МИКРОБ – ХАЙДАК

Ухайдакает тебя.

***

Жужжащий звук

В ухо.

В иврите ЗВУВ –

МУХА.

***

Тот, кто сетует, насупясь.

Дескать, я в куплетах шут,

Должен знать, что слово ГЛУПОСТЬ

По�израильски – ТИПШУТ.
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***

У Хайфы к Вам претензий нет.

Всё правильно, всё верно.

                                    Яков Соловейчик

                                       ***

Поучительно и забавно. Привет из Ашкелона.

                                                        Александр Альт

                                       ***

Классно! К тому же занимательно, и остроумно.

                                                  Александр Германт

                                        ***

Мне понравилось! Спасибо за ликбез. Очень

горжусь, что мой прадед тоже говорил на иврите.

                                                          Насиба Кипке
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***

   А стих мой, что не говорите,

Афористичностью пестрит.

ИВРИТ —  ИВРИТ и на иврите,

И в русском языке — иврит!
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ИВРИТ НА ГРАНИ ФОЛА

Коли я по части благ

Где�то у обочины,

На иврите я МУДЪАГ,

То есть — ОЗАБОЧЕННЫЙ.

***

В иврите бытуют слова,

Чей облик кого�то скуёт.

ГРАЖДАНСКИЕ наши ПРАВА

Они на иврите — СХУЁТ!
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***

Заношу в свой стих отточенный,�

Коль захочешь, посмакуй:

На иврите ЧЕК ОТСРОЧЕННЫЙ

Называется — ДАХУЙ.

***

По мне, друзья, как ни толкуй,

Но если есть ТАМХУЙ�СТОЛОВАЯ,

То потому она ТАМХУЙ,

Что там и пища тамхуёвая.
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ВЫПЬЕМ!

Не чешу как прежде плешь,

Услыхав такое,

Зная, что ЛАВАН ЯВЭШ –

БЕЛОЕ СУХОЕ.

***

Оттого я нынче кос,

Что заправил не росой

Свой СТАКАН (в иврите – КОС).

КОС откушал и – косой!

****

Когда на иврите я слышу БАКБУК,

Мой взор загорается пылко,

Поскольку в иврите БАКБУК не бамбук.

БАКБУК на иврите – БУТЫЛКА.



55

***

Как�то возле Тель�Авива

Что�то с кем�то я алкал

И запомнил, что ГАВИА

По�израильски – БОКАЛ.

***

Этот мой куплет�находка

Срочно требует закуски.

ВИСКИ, БРЕНДИ, РОМ и ВОДКА

Так в иврите, как по�русски.

***

И взгляд мой на неё косит,

О ней повсюду думка.

Конечно, это про КОСИТ,

Что на иврите – РЮМКА.
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***

Нипочём не протестуй,

А немедля выпиши.

Коль скажу тебе – ШАТУЙ,

Значит, ты ПОДВЫПИВШИЙ.

***

От Москвы до окраин

Быть известным должно,

Что ивритское ЯИН

По�российски – ВИНО.

***

Аппарат самогонный решил

Приобщить я к иврусскому краю.

АППАРАТ на иврите МАХШИР.

Самогонный – покуда не знаю.
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ГЛАГОЛЮ!

Думаю, идти ли в хор,

В шахматы ль играть.

По�израильски ЛИВХОР

Значит – ВЫБИРАТЬ.

***

Я едва не усох,

Бросив кушать и пить,

Ибо начал ЛАХСОХ,

На иврите – КОПИТЬ.

***

На иврите ПИТЬ – ЛИШТОТ,

Но скажу, чтоб стих слепить,

Что сие поймёт лишь тот,

Кто чертовски хочет пить.
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***

В облаках дабы витать,

Намотай себе на ус,

Что российское ЛЕТАТЬ

По�израильски – ЛАТУС.

***

       Без ненужных проблем

И потуг пошутить

Я пишу: ЛЕШАЛЕМ

На иврите – ПЛАТИТЬ.

***

Соблюдая пиетет,

Без намёка на кровать,

 Сообщаю, что ЛАТЭТ

По�израильски – ДАВАТЬ.
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***

Кто на автора наедет

И посмеет возражать,

Коли я скажу: ЛАЛЭДЭТ

По�израильски – РОЖАТЬ?

***

Навострилось перо,

Чтобы здесь начертать:

На иврите ЛИКРО

Означает – ЧИТАТЬ.

***

Поспешу накропать,

Юморка не лишён,

Что российское СПАТЬ

На иврите – ЛИШОН.
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КОТОРЫЙ ЧАС?

Уча иврит�слова,

Я выучил, учась,

Вопрос МА hАШАА?

То бишь – КОТОРЫЙ ЧАС?

***

Коль огрех в моей строфе

Выловишь, — спасибо.

А смолчишь, ЗЭ ЛО ЯФЭ —

ЭТО НЕКРАСИВО.

 ***

С лёгкостью в челе

Уяснил простое:

КАМА ЗЭ ОЛЕ? –

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
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***

Очень просто заучилось

И сошло из�под пера

Выраженье ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На иврите – МА КАРА?

***

Соседа, что со мною едет,

Я попрошу предупредить:

МАТАЙ АНИ ЦАРИХ ЛАРЭДЭТ? –

КОГДА Я ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ?

***

 Меня иврит таки берёт в полон.

И мне уже сказать на нём дано:

ТИСГОР, БЭВАКАША ЭТ ha(XАЛОН,

То бишь – ЗАКРОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ОКНО.
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***

К окну билетному спеша,

Немедля вспомню сей куплет:

– КАРТИС ЭХАД, БЭВАКАША –

– ПОЖАЛУЙСТА, ОДИН БИЛЕТ.

 ***

Лёг легко на карандаш

И является на свет

Оборот ТИМСОР ЛО ДАШ –

ПЕРЕДАЙ ЕМУ ПРИВЕТ.

***

Сам для себя пожелай

Думать, хоть цены кусаются:

ЗЭ ЛО НОГЭА ЭЛАЙ –

ЭТО МЕНЯ НЕ КАСАЕТСЯ.
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***

Познал (таки тружусь!)

В потении лица,

Что ГДЕ Я НАХОЖУСЬ? �

ЭЙФО АНИ НИМЦА?
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НЕДЕЛЯ

***

Дни недели назову я,

По неделе каруселя.

По�израильски ШАВУА

Называется НЕДЕЛЯ.

***

Хочешь знать без опасенья

Позабыть? Вопрос решён.

День недели ВОСКРЕСЕНЬЕ,

На иврите – ЙОМ РИШОН.

***

Сам себе в стихах подельник,

Назову другие дни.

Для начала: ПОНЕДЕЛЬНИК

На иврите – ЙОМ ШЭНИ.
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***

Заношу в недельный сборник

(Были б рифмы хороши),

То, что день, который ВТОРНИК,

На иврите – ЙОМ ШЛИШИ.

***

А теперь стреми сюда

Очи ясные свои,

И узнаешь, что среда

ЙОМ, который РЭВИИ.

***

Радуемся от души.

Ведь никто не опроверг,

 ЙОМ, который ХАМИШИ,

По�израильски – ЧЕТВЕРГ.
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***

Постигая, не спеши,

Чтоб назад не пятиться.

День шестой, он ЙОМ ШИШИ,

На иврите – ПЯТНИЦА.

***

Завершая, бью в набат:

Запрещается работа!

Таки да, пришёл ШАБАТ.

По�израильски – СУББОТА.

***

Леонид, класс! Отличный НЕДЕЛЬНЫЙ

СБОРНИК. Здорово придумали!

                                                       Анна Орлович
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***
Стихи звенят, улыбкой душу грея...
Еще чуть�чуть – подамся я в евреи! :�)
                                             Александр Якубовский

***
 Леонид, браво! Так мастерски играть

словами,  дано только Вам!
                                      Елена Дождь (Десногорск)

***
Глядишь, и выучу иврит!

                                              Рахель Ошмянская

                                       ***
Что сказать?! Просто констатитрую факт �
Вы гениально просты и просто гениальны!
Рада. Покорена. Взяла Вас в избранные.

                                  Майя Ласковая (Бээр�Шэва)
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***

Эти стихи вроде как безделушки.

Но какие славные, какие симпатичные. Какие

вкусные!

                                          Игорь Блиндер (Канада)

***

Леонид, напишите ещё несколько стихов,

подобных этому, и я заговорю на иврите.

Спасибо, здорово.

                                                  Виктор Тарабурин
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ОТ 1 ДО 10 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО,

А ТАКЖЕ ЭТИ ЧИСЛА,

ПОМНОЖЕННЫЕ НА 10

***

Я сперва представить рад

Вам число ОДИН – ЭХАД.

А АХАТ – наоборот,

Не мужской, а женский род.

***

Два. Не знали, так узнаем.

Это ШТАИМ, это ШНАИМ.

Если ДВАДЦАТЬ говорим,

То, конечно же, ЭСРИМ.
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***

Теперь представить поспешим

Слова ШАЛОШ, ШЛОША, ШЛОШИМ.

На них внимательно смотри.

Увидишь ТРИДЦАТЬ в них и ТРИ.

***

Четыре, то есть дважды два,

У нас АРБА и АРБАА.

А СОРОК обликом своим

Являет слово АРБАИМ.

***

Представляю не спеша:

ПЯТЬ – ХАМЭШ и ХАМИША.

А теперь легко решим:

 Пятью десять – ХАМИШИМ.
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***

В ряд, который нерушим,

Пишем ШЭШ, ШИША, ШИШИМ.

Представляет этот ряд

Цифры ШЕСТЬ и ШЕСТЬДЕСЯТ.

***

Ну, а теперь объединим

ШИВЪА и ШЕВА и ШИВЪИМ.

И очевидно станет всем,

Что тут и СЕМЬДЕСЯТ, и СЕМЬ.

***

Цифра ВОСЕМЬ. Вот она:

 ШМОНЭ или же ШМОНА.

А ШМОНИМ, недолог сказ,

Это больше в десять раз.
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***

ДЕВЯТЬ. Трудности круша,

Пишем ТЭЙША и ТИШЪА.

А ТИШЪИМ легко и просто

Означает ДЕВЯНОСТО.

***

ДЕСЯТИ пришла пора.

ЭСЭР тут и АСАРА.

Умножаем то на то,

Будет МЭА, то есть СТО!
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***

Спасибо, дорогой Леонид! Такое изучение иврита

– одно из очень эффективных средств. Браво!

 Новых Вам наитий!   Особая благодарность

Владимиру Плетинскому!

  С улыбкой, Валентина Чайковская

(Ришон ле�Цион)

***

Леонид! Ну, надо же, как хорошо совмещается

иврит с русско�ивритским написанием. Вы мне

подарили улыбку, сейчас приду на работу и всем

прочитаю Ваши ивростихи. Спасибо, так держать

и побольше русско�ивритских находок!

                                               Михаил Киселевский
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АЛЕФБЭТ

Всем читающим (привет!)

Нынче ставится на вид

Наш ивритский АЛЕФБЭТ,

В переводе – АЛФАВИТ.

***

Список букв начнём, отчалив

от начальной буквы АЛЕФ

к тем, что следуют вослед

схожим буквам БЭТ и ВЭТ.

�
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Не получится с другими

перепутать букву ГИМЭЛЬ,

за которой будут дале

первым делом буква ДАЛЭТ

и стоящая за ней

по порядку буква hЭЙ.

А теперь ты будешь прав,

называя букву ВАВ.

Незатейливый дизайн

таки да у буквы ЗАЙН.

А за нею нам привет

от соседок ХЭТ и ТЭТ.

Рядышком нашла приют

коротышка буква ЙУД,

нас уверенно связав

с близнецами КАВ и ХАВ.



76

Букв согласных дружный саммит

продолжает буква ЛАМЭД,

за которой без проблем

разместилась буква МЭМ,

 А неведомый колдун

Вслед за ней поставил НУН

и одну из круглых самых

среди прочих букву САМЭХ.

Что вино в иврите ЯИН

нам напомнит буква АИН,

а что всё у нас о’кэй

подтверждают ПЭЙ И ФЭЙ.

Не забудьте, бога ради,

после них поставить ЦАДИ

и, чуток уставши, уф,

напишите букву КУФ.
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Что кому, а мне на гейш

намекает буква РЭЙШ.

Как не вспомнить про хамсин,

если пишешь ШИН и СИН.

Вот и финиш. Гордо став,

здесь на месте буква ТАВ.

***

Вы молодец, такая веселая азбука.

                                                Елена Куприянова

***

Очень понравилось, Леонид. Беседер, буду

читать Ваши весёлые катрены дальше, тем более,

что возможность поехать ещё раз (была уже в

2004) в Израиль у меня есть – там живёт сестра.

                                                   Вероника Двинская
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ЛАЙК ЮРИЯ МООР(МУРАДОВА

 Юрий Моор�Мурадов � известный в Израиле

писатель, журналист, драматург. Член Союза пи�

сателей Израиля, член Союза писателей СССР. К

тому же он – блестящий знаток иврита, автор

ставших бестселлерами книг «Занимательный

иврит», «Нюансы иврита» и др.

 Любопытно, что родился Юрий в узбекском

городке Хатырчи, по которому довелось мне в

конце 80�х годов прошлого века быть собкором

областной газеты г. Самарканда.

 Одну из публикаций моих иврусишек на Фей�

сбуке Юрий отметил лайком. Ставлю эту публи�

кацию здесь отдельной главкой.
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Как завижу дома,
У меня эпатаж,

Ибо знаю: КОМА
На иврите – ЭТАЖ.

***

Кто ты, как тебя зовут,
Прочие твои отличности

Входят в ТЭУДА’Т ЗЭУ’Т –
УДОСТОВЕРЕНЬЕ ЛИЧНОСТИ.

***

Сохраняя лицо,
Я при виде яйца

Говорю, что ЯЙЦО
На иврите – БЭЙЦА.
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***

Улыбнуть желаю вас

Тем, что вовсе и не шутка.

На иврите ГУСЬ – АВАЗ,

А БАРВАЗ в иврите – УТКА.

***

На сходства словесные пылок,

Замечу довольный весьма,

Что ОРЭФ в иврите – ЗАТЫЛОК,

А ХОРЭФ в иврите – ЗИМА.

***

Мне воздержанность закон,

Если в гастрономе я.

На иврите ХИСАХОН

Значит – ЭКОНОМИЯ.
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***

Я едва не усох,

Бросив кушать и пить,

Ибо начал ЛАХСОХ,

На иврите – КОПИТЬ.

***

Лёгкий ручкою взмах

И в момент:

На иврите МИСМАХ –

ДОКУМЕНТ.

***

Уминая канапе,

Ощущая запах трав,

Знай, что РОТ в иврите – ПЭ

И что НОС в иврите – АФ.
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***

Тот, кто сетует, насупясь,

Мол, де, я в куплетах шут.

Должен знать, что слово ГЛУПОСТЬ

По�израильски –  ТИПШУ’Т.

 Откровенно говоря, было лестно получить от

Юрия Моор�Мурадова отзыв ОБ ЭТОЙ КНИ�

ГЕ:

 Замечательно! Много выдумки, чувствуется

любовь к ивриту –  а это самое главное при изуче�

нии языка. А отличное знание русского только по�

могает при таком методе. Успеха!

                                         Юрий Моор�Мурадов
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В 2012 году  израильский еженедельник

«СЕКРЕТ» (читай – Владимир Плетинский) так

отметил мое 75�летие. В этом издании,  редакти�

руемом им, было не менее (скорее – более) 100

– ста – моих такого рода публикаций.
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В сентябре 2012 года  Владимир Плетинский

открыл на созданном им сайте ИСРАГЕО раздел

«ИВРИТ ГОЛОВНОГО МОЗГА». Он целиком

состоял из моих стишков по ивриту, прежде уви�

девших свет в еженедельнике «Секрет». Выпус�

ки – их было, если не ошибаюсь, 19 – формиро�

вал ОН САМ, я даже не ведал об этом.  С его лёг�

кой руки они появлялись даже на сайтах других

государств (США, к примеру).

 Владимиру Плетинскому – моё благодарение.

Отклики на первый выпуск в ИСРАГЕО

«Иврит головного мозга»

  Сегодня начинаем публиковать ироническое

пособие для русскоговорящих ивритоовладевате"

лей, которое, надеемся, поможет вам на нелегком

пути превращения иврита головного мозга в язык

нормального общения.
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Автор — журналист, писатель, поэт, посто"

янный автор еженедельника «Секрет», член Меж"

дународной ассоциации сатириков и юмористов,

и прочая, прочая, прочая…

                                                        В.Плетинский

***

Татьяна Непран:

Здорово!

***

Лилиана Блуштейн:

 Не знаю как многоопытным

ивритоовладевателям, а мне очень полезно. В

следующий приезд в Израиль я уже смогу

использовать еще несколько слов!
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***
Alfiya:

 Очень интересно и полезно!
И с юмором — хорошо запоминается!

***
Борис:

 Eй�богу, любопытно! Главное тут, по�моему,
юморок, без которого, как мне кажется, кина не

было бы, а было бы занудство. Юморок +
мастерство — на этом всё держится.

Так и держать (дерзать)!

***
Фридман Вера:

 Как учительница, уже много лет преподающая
иврит, могу сказать: эти стихи да, помогают

запомнить слова … но только тому, кто эти
стихи  сам придумывает; ведь когда ты пишешь

стишок, в голове 100 раз прокрутишь
и перевод запомнишь. 
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КТО ТАМ?

Эта моя миниатюра неоригинальна. Почти
списана с действительности.

Было так. Я однажды нанёс нежданный визит
одной очень мне близкой женщине по имени

Софа.
Обычно о встречах друг с другом мы догова�

ривались. Неожиданностью для неё могло быть
только то, что я пару раз, будучи уже под её две�

рью, говорил по мобильнику, что ещё еду в ав�
тобусе и явлюсь через полчаса. Она при этом за�

ранее открывала дверь, и я, сообщив о черезпо�
лучасовом приезде, тотчас входил, спрашивая, с

кем это она разговаривает по телефону. Софа,
увидев меня в двери, естественно, обалдевала, и

нам становилось очень весело.

Без иврита никуда!
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А на этот раз я решил преподнести ей сверх�

сюрприз и приехал рано утром без предваритель�

ной договорённости. Поднялся на второй этаж

и позвонил в дверь, закрыв дверной глазок паль�

цем.

 И услышал за дверью: «Миша?»

 А меня зовут не МИША, а АЛЕКС.

 Зная наперечёт всех её родственников, среди

которых нет ни одного Миши, я мгновенно ре�

шил, что это…измена.

 Вот как, оказывается, проводила Софа время

в моё отсутствие. Ну что ж, пусть будет счастли�

ва со своим Мишей!

 Я убрал палец с дверного глазка и пошёл вос�

вояси.

 Но только я вышел из подъезда, как Софа,

выскочившая на балкон в халате и шлёпанцах,

закричала что есть мочи: «Алекс, куда ты?! Что

случилось?»
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— Будь счастлива со своим Мишей! — бросил

я и решительно повернул к остановке автобуса.

Но не прошло и минуты, как я услышал позади

шаги. Меня, запыхавшись, догнала Софа.

— Ну что ты придумал? О каком Мише ты го�

воришь? В чём дело?!

— Разве ты не спросила «Миша?», когда я по�

звонил в дверь?

— Ты сошёл с ума! Ты что не в Израиле жи�

вёшь?! Ты не знаешь, что такое МИ ШАМ? Это

же КТО ТАМ на иврите. Я спросила всего�навсе�

го КТО ТАМ? Дурачок!

  Таки да… Я был болваном в чистом виде.

 Привело это к тому, что Софа во избежание

новых недоразумений заставила меня всерьёз

взяться за иврит, и сейчас я говорю на нём не

хуже, чем по�русски.
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***

  Р.S. Прочитав ещё раз уже готовую книгу, я

спохватилась, что и мой иврит оставляет желать

лучшего. Автор меня убедил!

 Лорина Дымова

P.P.S. «Ура!» � от автора.
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