
 
  

 

  Шавуот в 2020 году отмечался 29 мая. Шавуот – одна из важнейших дат в еврейском календаре. 

 Зачастую этот праздник именуют днем дарования Торы, национального религиозного догмата. 

Несколько лет назад он поучил государственный статус, и сегодня является выходным, в независимости от того, 

на какой день недели выпадает. 

 Согласно историческим данным, после всемирно известных египетских событий (Исход евреев) люди на 

протяжении длительного времени ходили по пустыне и только на пятидесятые сутки вышли к горному 

подножию Синая. В этом, самом святом для евреев, месте господь подарил путникам Тору. Условно, это 

означало заключение договора. Таким образом Бог подарил возможность народу стать священным. В свою 

очередь они должны были проповедовать религиозные положения на территории различных государств.  

 По преданию, в распоряжении Моисея попал Завет с написанными на двух каменных плитах (скрижали) 

несколькими заповедями (всего их было 10). В это же время пророк унаследовал словесные заповеди. Позже 

некоторые из них были письменно зафиксированы. Именно так получилась всеми известная священная 

еврейская книга Тора. Остальную часть записали через 1500 столетий. Сегодня, это знаменитый Талмуд.   

 Шавуот открывает летние работы, совпадает с уборкой урожая, прежде всего, пшеницы. В результате 

этого много лет назад зародился особый обычай. Плоды зерновых культур перемалывали на муку, из которой 

делали два каравая. Получившийся хлеб преподносили в дар Богу, принося его в храм. Позднее эта традиция 

перешла и на остальные дары природы – плоды граната, инжира и оливы.   

 Сегодня в израильских синагогах и еврейских храмах других государств устраиваются пышные 

мероприятия, приуроченные Шавуоту. В каждом сельскохозяйственном поселении праздник всегда проходит 

шумно и весело. В храмах выставляют свитки Торы, рассказывая посетителям историю ее создания у евреев и 

зачитывая заповеди.  Некоторые поистине верующие люди отправляются в Иерусалим, к известной во всем 

мире Стене Плача, где всю ночь молятся.  

            https://kakoj-segodnja-prazdnik.com 

 

 

 

 

 

ממשיכה לתפוס תאוצה, והודיע כי רק שלשום אובחנו  מגפת הקורונה ארגון הבריאות העולמי הזהיר אמש )שישי( כי
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      НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

Как было анонсировано в предыдущем номере газеты, мы печатаем в нашей газете 

выдержки из новой книги о евреях Армении, о членах нашей общины. Некоторые  из 

нас  уже знакомы с Владимиром Ружанским. Человек, который приехал в Армению 

из Израиля, его сюда привела любовь. Сейчас он преподаёт в Российско-Армянском 

(Славянском) Университете (РАУ). Много чего ему пришлось пережить в Израиле, 

наверно он когда- нибудь напишет книгу об этом. Но сейчас мы предлагаем вашему 

вниманию его рассказ о семье Ружанских, о его деде. 

 

РУЖАНСКИЕ 

Мой дед Юрий был самым младшим из четверых братьев Ружанских. Он вообще был самым младшим из 

семерых детей: трех сестер и четверых братьев в семье Шолома и Эстер Ружанских. 

Глава семьи Шолом работал на фабрике в местечке Немиров, под Винницей, где, подобно миллионам евреев в 

черте оседлости,  на задворках  Российской Империи жила семья Ружанских. В 1919 году Шoлома убили 

петлюровцы и прабабушка Эстер осталась одна с семью детьми. Моему деду было тогда четыре года. Тяжело  
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 В июне месяце  свой день рождения отмечает молодёжный лидер нашей 
общины, наш постоянный спонсор  Торгом Варжапетян. 
  Мы от всей души поздравляем его с наступлением нового года его жизни. 
  Пусть этот год принесёт ему много хорошего - здоровья, удачи, 
интересных дел и встреч. И пусть одна из встреч станет судьбоносной....  
 Желаем Торгому везения во всём и радости! 
 

          

 Также среди июньских именинников еще один наш постоянный спонсор, 
человек, который всегда оказывает поддержку во всех наших проектах - Игорь 
Подольский. Здоровья и счастья тебе, Игорь. Пусть будут здоровы твои дети, 
пусть удача не покидает тебя!  

          

  Наши самые горячие поздравления с днём рождения Людмиле Мандель.  
 Людочка!! От всей души желаем Вам в первую очередь здоровья!! Это 
сейчас  самое актуальное пожелание. Мы  знаем сколько сил пришлось 
приложить Вашим детям и мужу, для того, чтобы вытащить Вас из "омута", 
в который  Вас затянуло! Молодцы они все и, в первую очередь, Вы, которая 
нашла в себе силы не поддаться болезни и победить её. Дай Вам  Бог 
долголетия и счастья!! 
  Мазаль тов! До 120!!! 
        СОВЕТ ЕОА 

 
 

 

 



 
было всем, но семья оказалась дружной, место отца на фабрике занял самый старший из братьев - Давид, 

остальные дети помогали матери как могли. 

Во время Великой Отечественной братья Ружанские геройски сражались против нацистов на фронте, речь об 

этом пойдет ниже. Но самый большой подвиг совершила мать семейства, моя прабабушка Эстер, сумевшая дать 

всем своим детям высшее образование.  

 Самый старший и самый младший из братьев Ружанских: Давид и Юрий стали профессиональными 

военными, Михаил и Фаина - инженерами, Наум - железнодорожником, Рива - учителем в школе. А самая 

старшая из сестер - Ида, кроме русского и идиш знала ещё четыре языка. 

 Мой дед Юрий, кадровый военный с 1936 года, с отличием окончил Орловское 

бронетанковое училище имени Фрунзе и здесь же, как отличник и образцовый офицер, 

служил затем в качестве командира учебного взвода. Спустя три года дед Юра оказался 

на финской войне, с которой вернулся в родное училище орденоносцем и уже в звании 

капитана.  

 С началом  Великой Отечественной Войны все четверо братьев Ружанских, а 

также   мужья их  сестер находятся  на фронте. 

 Самый старший из четырех братьев  Давид Ружанский участвовал в Битве за 

Сталинград и в штурме Кенигсберга, был награжден за боевые заслуги двумя орденами 

Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за Взятие Кенигсберга, за оборону 

Сталинграда. Войну закончил в звании подполковника.   

 Михаил Ружанский также участвовал в обороне Сталинграда, штурмовал 

Берлин, был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной Войны II степени. 

 Наум Ружанский всю войну водил эшелоны на фронт, вывозил в тыл раненых бойцов и семьи 

военнослужащих.  Также имел правительственные награды за боевые заслуги. 

Мой дед, Юрий Семенович Ружанский участвовал в обороне Северного Кавказа,  в 

штурме Будапешта и Вены. О войне он говорить не любил. Вообще из тех ветеранов, 

которых я знал с детства, редко кто говорил о своих подвигах. 

 Вот и дед рассказывал об эпизодах войны совсем не эпических,  но 

фотографически точно передающих все дикость и ужас той войны. Например, о двух 

воспитательницах детского сада с группой напуганных, голодных детей, 

прибившихся к измотанным в боях, отступающим красноармейцам  в июле 1942, о 

следах зверств нацистов на освобожденной советской территории. 

 Были и комические истории. Например, когда советские танки вошли в 

Румынию, первыми их встретил дозор евреев из маленького приграничного  

местечка.  Один из евреев, увидев моего деда, обратился к нему на идиш.  Дед 

ответил. Аиды коротко побеседовали на родном наречии. Коротко, потому что румынский еврей торопился 

сообщить своим единоверцам счастливую весть. С радостным воплем: "майор - еврей!", он помчался обратно в 

местечко. А дед в составе шестой гвардейской танковой армии продолжил свой путь на Запад. В Венгрии он 

был ранен и тяжело контужен, но после госпиталя вернулся в строй, участвовал в штурме Будапешта и Вены.  

 О подвигах деда я узнал не от него самого, а… сначала из Википедии, потом с сайта министерства 

обороны РФ.  

 Вот эта история: 

 В августе 1942 года мой дед участвовал в боях за Северный Кавказ в составе Майкопской танковой 

бригады Северо-Кавказского фронта. Эта бригада была сформирована на базе Орловского бронетанкового 

училища имени Фрунзе. Мой дед был назначен на должность начальника политотдела бригады вместо 

выбывшего из-за тяжелого ранения бригадного комиссара Куприна Ивана Тихоновича. 

 Вот как описаны последующие события на сайте “Танковый фронт”: 

“К концу июля 1942 имела 14 Т-34, 4 Т-60, 9 БТ. Действовала совместно с 13-й Кубанской Казачьей дивизией. 2 

августа штурмовала станицу Кущевская. 5 раз ходила в атаку и к середине дня ворвалась в станицу 4 танками. В 

этот день бригада потеряла 80 человек и 3 Т-34 и 4 БТ.  
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К 9 августа осталось всего 3 исправных Т-34. Не имея ни с кем связи 9 августа 1942 г. бригада заняла оборону в 

районе ст. Кужорская севернее Моздока. Отбила несколько сильных атак противника, но была обойдена с 

флангов получила приказ  отойти от Моздока на соединение с 17-м казачьим корпусом. 
 

Из состава бригады было награждено: орденом Ленина – 5 человек, орденом Красного Знамени – 29  

человек, орденом Красной Звезды – 29 человек, медалью «За отвагу» – 30 человек, медалью «За боевые 

заслуги» – 27 человек.” 

 Вот за что награжден был Юрий Семенович Ружанский Орденом Красного Знамени. 

 Среди его боевых наград Орден Отечественной войны I степени,  Орден Красного 

Знамени, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и 

«За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

 После Войны он с отличием закончил Академию имени Фрунзе, командовал 

полком, потом дивизией, но генералом так и не стал - попал под хрущевское сокращение: 

деда уволили из армии в 45 лет, за три месяца до полной выслуги. После увольнения из 

армии дед преподавал , был заместителем директора техникума, а когда из-за контузии его 

здоровье резко ухудшилось, работал дома - писал книги и статьи. 

 Естественно,  о войне. 

 Среди героев его книг капитан-лейтенант Никитенко - командир легендарной 411 

батареи в Одессе, продолжавшей бить оккупантов уже после падения города. 

 Судьба этого человека сложилась трагически: во время боев в Кряму капитан Никитенко был тяжело 

ранен и попал в плен. В нацистском концлагере вел себя мужественно, но после войны был оклеветан и прошел 

через новый ад допросов и заключения. 

 В хрущевское время никто не стал реабилитировать героя. И вот в самые торжественные дни в Одессе 

все церемонии проводились на территории мемориала 411 батареи, но при этом имена героев-батарейцев нигде 

и никогда не упоминались. Дед своей книгой вернул героям их честное имя.  

 Последнюю свою книгу воспоминаний "Истоки"  гвардии полковник Ружанский закончить не успел. 

Этот отрывок воспоминаний  возможно станет в дальнейшем частью книги, которая, в какой-то мере, восполнит 

незаконченное дедом. 

 Мне навсегда запомнились не только слова, но и поступки деда. Говорил он мало и всегда по делу и 

вообще он предпочитал дела словам. 

 Помню однажды, ещё в школе, я не успевал подготовить сообщение-реферат о Сталинградской битве. 

Интернета тогда не было, в библиотеку я уже не успевал. Последней надеждой был дед.  И дед  меня не подвел, 

по памяти называя количество всех видов артиллерии, танков и самолетов с обеих сторон, даты и даже часы 

сражений, имена командующих и командиров, населенные пункты. Я только успевал все записывать.  

 Эта лекция стала для меня уроком на всю жизнь - как нужно учиться, как относиться к делу и вообще 

работать. 

 Его везде любили. Солдаты называли его "Батя". Некоторые из них потом учились у него в техникуме. 

Естественно,  что его известностью в городе старались воспользоваться многие. Но дед помогал в первую 

очередь ветеранам, тем, кому необходимо было жилье или лечение. Он терпеть не мог бездельников и 

нечестных людей. У него вообще было обостренное чувство справедливости.  

 В последние годы он страдал от болезни сердца и гипертонии. Время было сложное. Но если его 

просили помочь, например,  с лекарством, он вставал,  пил таблетки и ехал по делам. 

На наш вопрос, куда он собрался в таком состоянии,  дед коротко отвечал: есть такое слово: "Надо".  

 Я запомнил это слово на всю жизнь. 

 Когда подошло мое время служить в армии, вопрос о том, чтобы как-то откосить не стоял вовсе. 

 С таким дедом, это в принципе было невозможно, не только откосить, но и перекантоваться где-то в 

подсобке или на кухне. Сейчас я этим горжусь. Благодаря деду. 

 И ещё. Всю жизнь дед был интернационалистом. Но когда однажды, уже после краха СССР, кто-то из 

сослуживцев спросил его: “Ну, когда ты вернешься к своим единоверцам?”, подразумевая отъезд полковника 

Ружанского в Израиль, дед ответил очень просто: “От своих единоверцев я никогда не уходил.”  
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  "На мой взгляд, если бы Константин Симонов написал лишь одно стихотворение "Жди меня", его 

имя навсегда осталось бы в нашей литературе"  

                                                                                           Михаил Гололобов 

 Среди множества стихов военных лет стихотворение "Жди меня" давно стало легендарным. Есть 

несколько версий его создания. 

  Приведем ту, которой придерживался сам автор. В июле 1941 года Константин Симонов приехал в 

Москву после своей первой командировки на фронт. Он своими глазами увидел все ужасы первых дней войны и 

написал стихотворение "Жди меня", посвятив его любимой женщине — актрисе Валентине Серовой.                                                                                                                            

   Впервые Симонов читал "Жди меня" в октябре 1941 года бойцам Северного фронта. В ноябре 1941 

года поэт читал "Жди меня" артиллеристам на полуострове Рыбачьeм, отрезанном от остального фронта. Потом 

- морским разведчикам, ушедшим в рейд по тылам немцев. Врач Слава Менделевна Бескина, работавшая во 

время войны во фронтовых госпиталях, вспоминала, что раненые солдаты, когда им было особенно больно, 

читали наизусть "Жди меня."   

 9 декабря 1941 года Симонов заехал на радио и диктор объявил, что стихотворение будет читать сам 

автор. Спустя несколько дней редактор "Правды" Петр Поспелов уговорил Симонова отдать ему текст "Жди 

меня" и стихотворение 14 декабря появилось в главной газете страны. Затем "Жди меня" было опубликовано и в 

газете "Красная звезда".  

 Стихотворение сразу стало популярным, многие заучивали его наизусть, бойцы переписывали текст и 

отсылали в письмах близким. Переложить на музыку стихотворение Симонова отечественные композиторы 

пытались многократно, но ни одна не прижилась. По крайней мере, в России. Но зато "Жди меня"- одна из 

самых часто исполняемых песен израильской армии. "Жди меня, и я вернусь"- в годы Второй мировой войны 

пели солдаты британской и американской армий. Никто в СССР не знал, что эта песня стала гимном еврейской 

бригады в составе британской армии. Как и не знали, что на английский песня была переведена с иврита. Не 

ведал об этом и сын автора Алексей Симонов (его мама — Евгения Самойловна Ласкина, вторая жена 

Константина Симонова).  

 История превращений русского стихотворения в ивритскую песню стала известна благодаря жителю 

Беэр-Шевы писателю, публицисту и поэту Илье Войтовецкому (1936-2015), жизнь которого странным образом 

переплелась с судьбой песни. Он родился в Казатине Винницкой области, в 1941-м его отец ушел на фронт, а 

Илья с матерью находился в эвакуации на Урале, где прожил до 1971 года, до самой репатриации в Израиль. 

Первой пластинкой, которую он приобрел на исторической родине, была запись песни "Жди меня" в 

исполнении Арика Лави. Выучив иврит, он сумел увидеть абсолютную точность перевода. 

  Однажды по телевидению шла передача об артисте Камерного театра Иосе Ядине, начавшем свою 

актерскую жизнь на любительской сцене во время войны. Ведущий рассказал историю песни "Жди меня" и 

объявил, что в студию пришел автор музыки и первый ее исполнитель Шломо Дрори, который споет ее для 

своего фронтового товарища. Это произошло неожиданно: Илья не знал, что Шломо Дрори, с которым он был 

знаком много лет, сочинил музыку к переводу на иврит Авраама Шлёнского. Дома он прочел соответствующую 

надпись на пластинке. На следующий день Илья встретил Шломо на заводе, обнял его, расцеловал, спросил, 

знает ли он историю создания стихотворения. Оказалось, он ничего не слышал ни о Симонове, ни о Серовой. А 

ведь положенные им в Израиле на музыку еще в 1943 году слова "Жди меня" стали любимой песней в Израиле, 

они отражали настроение каждого солдата, тоскующего по любимой, которая его ждала. И поныне "Ат хаки ли" 

исполняется ведущими израильскими певцами, многие считают ее народной песней, которую поют 

повсеместно.  

 Соломон Дойчер родился в Вене в 1921 году. За год до Второй мировой войны приехал в подмандатную 

Палестину, ему было тогда 17 лет. И вскоре вступил в "Хагану", военизированную подпольную сионистскую 

организацию, ставшую основой Армии обороны Израиля после провозглашения государства.  

 Став солдатом, он взял себе имя Шломо Дрори. Среди прочих обязанностей, которые тогда приходилось 

выполнять, была сторожевая служба на хайфском волнорезе, вспоминал Соломон. Это было очень скучно: 

следовало охранять порт Хайфы от итальянских субмарин, которые так и не появились. Поэтому солдаты часто 

читали во время несения сторожевой службы. Однажды, вспоминал Соломон, к нему в руки попала небольшая 

книжица переводов с русского языка на иврит, сделанных Шлёнским. На титульном листе было написано: 

"Стихи о любви". Из стихотворений его больше всего впечатлило "Жди меня". Прочитав его, Соломон 

почувствовал, что нужна мелодия. Ночью на разные лады повторял мотив, который приходил на ум при 

неоднократном чтении стихотворения. Утром, по возращении на базу, 
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Соломон пропел уже готовую песню сослуживцу — музыканту и композитору, которого звали Цви Бен Йосеф, 

а тот записал ноты. После этого бригада хора стала выступать с этой песней в своей части. Она настолько всем 

понравилась, что вскоре превратилась в настоящий гимн.  

 Кочуя с бригадным ансамблем, Соломон нашел свою мать. Он был уверен, что его родители погибли и 

поэтому не предпринимал попыток их найти. Можно представить его потрясение, когда перед выступлением в 

городе Барии (Италия) к артистам подошел солдат американской армии и спросил: "Кто здесь Дойчер? Твоя 

мать ждет тебя". Все участники труппы остолбенели, вспоминал Соломон. Он выглянул в коридор и сразу ее 

узнал. Хотел броситься к ней, но одна артистка из ансамбля его удержала, сказав: "Нельзя так неожиданно 

появляться. У твоей мамы может не выдержать сердце". Решили выходить по одному. Последним — Соломон, 

чтобы мать к моменту встречи несколько успокоилась. И что бы ни случилось — не плакать! Он вошел в 

комнату, где члены ансамбля стояли вокруг нее, она - в центре комнаты. И сына не узнала. А Соломон, 

разумеется, узнал ее и подошел, произнеся только одно слов "Мама!". И все заплакали. Израильский командир 

обратился к членам ансамбля: "Ребята, представление должно состояться!".  Он ввел маму в зал, поднялся на 

сцену и сказал, обращаясь к присутствующим: — Солдаты! Сегодня у нас случилось такое, чего не было ни в 

одной армии мира. Один из участников ансамбля из Эрец Исраэль нашел свою маму, пережившую Катастрофу. 

Мы исполним для нее песню "Ат хаки ли"- "Жди меня". В первом ряду сидела мама и плакала. Соломон 

разволновался, чувствуя, что не может петь и убежал со сцены. Но все приняли это с пониманием и в зале 

раздались аплодисменты. Немного успокоившись, он вышел и успешно выступил. Затем они с мамой 

проговорили всю ночь. Он узнал, что отца нацисты убили, а маме удалось бежать сначала в Венгрию, а потом в 

Югославию. Там она дождалась союзников. Как-то в октябрьский праздник, в Судный день, мама пришла в 

римскую синагогу. Стояла и плакала. К ней подошел молодой американский офицер и заговорил на идише. "Не 

плачь, — сказал он. — Бог поможет тебе". "Как Бог может помочь мне? — ответила мама. — Я потеряла мужа и 

сына, у меня нет дома. Чем он может мне помочь?"  Желая как-то подбодрить ее, американец начал 

расспрашивать: "Как тебя зовут? Откуда ты родом?" Когда мaма ответила, офицер просто остолбенел. Это 

оказался сын ее сестры, уехавшей с мужем в Америку. Затем последовали вопросы об имени сына, о том, что с 

ним случи лось. Оказалось, что сына зовут Соломон Дойчер, что он должен был добраться до Палестины. 

Случайно обретенный племянник промолчал, просто снял для нее комнату, помог продуктами. Сам он навел 

справки о Соломоне, узнал о предстоящем приезде в Италию бригады и ансамбля. Когда пришло время, он 

пригласил маму на концерт,  и она встретилась с сыном. В 2004 году в Израиль приезжал сын Симонова — 

Алексей. Он встретился с другом по переписке и телефонным разговорам Соломоном Дойчером. Алексей и 

Шломо (Соломон) провели вместе несколько часов, по очереди почитали "Жди меня" — по-русски и на иврите. 

"Я счастлив, — сказал Алексей, — что сегодня стихи моего отца, написанные им по-русски, звучат на древнем 

языке моей мамы".                                                             

   Второй его приезд в 2005 году был связан с тем, что Московское правительство выделило средства на 

съёмки фильма о К.М.Симонове. А без израильской истории его известного стихотворения, без автора музыки к 

нему Дрори это было невозможно.  

 Примечателен еще один факт из этой истории. В 2008 году Израиль отмечал 60-е своего существования. 

Министерство обороны решило выпустить диск с записью лучших песен времен Второй мировой войны, 

исполнявшихся на этой земле. В список вошла, разумеется, и популярная песня "Жди меня".  

 Алексей рассказал, что в те самые дни, когда молодой боец еврейского ополчения встретился в городе 

Бари с мамой, Константин Симонов возвращался из Югославии, находясь в журналистской командировке у 

партизан Иосифа Броз Тито. Самолет совершил посадку в Бари. Поэт провел в этом городе несколько дней. 

Встреча двух авторов песни могла состояться, они были рядом, но… судьба отстрочила встречу на шесть 

десятилетий и подарила ее уже не автору стихов, а сыну поэта… 

            Семен Киперман 

       ***********   

      

 У Мендельсона –  всем известного немецкого композитора – был дедушка  – Мозес Мендельсон.                  

 Мозес Мендельсон был, мягко говоря, некрасивым. Мало того, что он был небольшого роста, но ещё и 

на спине возвышался уродливый горб. Как-то раз Мозес Мендельсон приехал в гости к купцу, а у купца была 

прелестная дочь. Звали её Фрумтье... 

 Юный Мозес был покорен. Но девушка на него даже не могла смотреть, старалась уйти из комнаты, 

стоило ему войти, настолько он был ей неприятен. Он не смог с ней заговорить в течение всего вечера... 

 Пришло время уезжать, Мозес понимал, что сердце его навсегда принадлежит только ей. Боль 

расставания придала ему храбрости, и Мозес зашел к ней в комнату, чтобы сказать хоть несколько слов на 

прощанье. Воспитанность и застенчивость девушки не позволили ей выгнать непрошеного гостя. Но 

разговаривать с ним она отказывалась, она даже не могла поднять на него свои прекрасные глаза, настолько он 

был уродлив и ей неприятен. В конце концов, практически отчаявшись получить ответ, Мозес спросил: -  
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Милая Фрумтье, верите ли Вы, что браки совершаются на Небесах? - Верю, – призналась Фрумтье, не глядя на 

него. – А Вы? 

 - Конечно, верю, – ответил Мозес. – Знаете ли Вы, что всякий раз, когда мальчик должен родиться, 

Всевышний на небесах рассказывает ему, на какой девочке ему предстоит жениться? Мне тоже показали мою 

будущую невесту, а Господь вынес вердикт: «Знай, что твоя жена будет горбатой». Тогда я воскликнул: 

«Умоляю, Господи, нет!!! Горбатая женщина –  это ужасно! Прошу Тебя, Боже, отдай горб мне, пусть я буду 

горбатый и уродливый, а она пусть будет красавицей!»  

 Фрумтье впервые подняла на него свои прекрасные глаза и где-то в глубине ее души шевельнулось 

смутное воспоминание... Она протянула Мозесу руку, а позже стала ему любящей и преданной женой. 

 Это было действительно так. 

 Хотите – верьте,  хотите  – нет... 

 PS.  Мозес  Мендельсон  (в русских  изданиях традиционно: Моисей Мендельсон;  нем. Moses 

Mendelssohn;   6 сентября 1729 – 4 января 1786) – еврейско-немецкий философ, экзегет и переводчик библейских 

текстов, критик, основоположник  и духовный вождь движения «Хаскала» («еврейского просвещения»). 

Получил прозвище «немецкий Сократ». Идеи Мендельсона оказали огромное влияние на развитие идей 

немецкого просвещения и реформизма в иудаизме в XIX веке. 

            Марк Лифшиц 

           *********** 

    ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ ЕВРЕЕВ 

 Самуэль Решевский родился в 1911 году в Польше и был шестым 

ребенком в еврейской семье. Его уникальные умственные способности проявились 

уже в двухлетнем возрасте, а играть в шахматы он научился в четыре года. Отец 

любил проводить долгие зимние вечера за доской, и поначалу интерес маленького 

Сэмми ограничивался беспорядочной перестановкой фигур. Согласно леген де, 

однажды Сэмми, увидев слабый ход отца, вмешался в игру и спас положение.                                 

 Через несколько месяцев малыш играл уже настолько хорошо, что в их 

деревушке ему не находилось достойных партнеров. Семья переехала в Лодзь, и 

польский мастер Сальве был потрясен игрой вундеркинда. Появление Решевского 

в 1917 году в Вене вызвало настоящую сенсацию. Поначалу все восхищались его 

игрой, умилялись победам, но когда в сеансе одновременной игры с членами 

Венского шахматного клуба он начал расправляться со всеми подряд, те 

разволновались не на шутку. Было решено любой ценой "угомонить" маленького монстра, и с этой целью 

пригласили известного венского мастера Вольфа.                                                                                            

   "Где мальчуган? - спросил маэстро, едва переступив порог клуба. - Я положу конец этому 

трюкачеству!" Вольф сел за доску и был разбит наголову.                                                                                 

   В 1920 году родители решили отправить сына в турне по столицам Европы, чтобы продемонстрировать 

его редкое умение. Турне оказалось триумфальным: Берлин, Вена, Париж, Лондон, и всюду публика проявляла 

огромный интерес к шахматному вундеркинду, который с поразительной легкостью обыгрывал седобородых 

джентльменов в сеансах одновременной игры.  

Первое публичное выступление в Европе состоялось в Берлине в 1920 

году. Играя против двадцати противников, Решевский одержал 16 

побед при 4 ничьих. В конце 1920-х годов его родители переехали в 

США, где стали зарабатывать на жизнь талантом своего ребёнка. Его 

международная карьера началась в 1935 году на турнире «Маргит», 

который он выиграл; среди побеждённых был экс-чемпион мира Хосе 

Рауль Капабланка. Годом позже он занял третье место в Ноттингеме. В 

1937 году он был среди призёров на турнире в Кемери (Латвия), а в 

1938 году занял  четвёртое место на АВРО-турнире, который собрал 

восемь самых  
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сильных игроков мира. Пик его карьеры пришёлся на конец 40-х годов, когда он разделил третье место с 

Кересом в чемпионском матче-турнире пяти гроссмейстеров.  

             Таким образом, Самуэль Решевский был одним из лучших игроков в мире с середины 1930-х до 

середины 1960-х годов. 

 Однако, повзрослев, Решевский так и не стал профессиональным шахматистом: в 1933 году он окончил 

Чикагский университет, получил банковскую специальность и впоследствии работал бухгалтером.                                                                                                                       

Он выиграл американские первенства в 1936, 1938, 1940, 1941, 1942, 1946, 1969 и 1972. 

    Решевский всю жизнь оставался глубоко верующим иудеем: по его требованию во всех турнирах с его 

участием отменялись игры в субботу (шаббат). 

          Дена Блюстер и википедия                                                         

*********** 

     НАШИ ЛЮДИ В ГОЛЛИВУДЕ 

 Голливуд...фабрика грёз...фабрика звёзд...И вот как-то так получилось, что  знаменитую 

«фабрику» создали евреи. Немало евреев и среди голливудских режиссеров и актеров. О еврейских 

деятелях Голливуда рассказывает Тоня Белевич. 

 Три еврея и MGM  

 Самую масштабную по тем временам кинокомпанию Голливуда MGM основал в начале 

прошлого века Маркус Лов – выходец из бедной еврейской семьи. Благодаря этой фамилии на 

эмблеме студии появился лев. Три кинокомпании – «Metro Pictures», «Goldwin Pictures» и «Louis 

B.Mayer Pictures» слились в гигантский конгломерат. Так волжский еврей Николас Шенк, варшавский 

еврей Сэмуэль Голдвин и минский еврей Луис Барт Майер стали отцами-основателями современной 

индустрии. Рекламная стратегия новой компании звучала так: «больше звезд, чем на небе». 

  Цукор и Paramaunt Pictures  

 Второй монстр Голливуда, компания Paramaunt Pictures была основана австрийским евреем 

Адольфом Цукором. Ему удалось подписать договоры с крупнейшими звездами того времени, среди 

которых была, например, Мери Пикфорд, и открыл огромную сеть кинотеатров по всей стране. 

  Братья Урорнеры и The Terror  

 Кинокомпания Warner Bros была создана четырьмя братьями Уорнерами, еврейскими 

переселенцами из Российской Империи. Студия выбрала свою стратегию развития и стала знаменита 

тем, что выпустила в 1928 году первый звуковой фильм ужасов The Terror. 

 Карл Леммер и «конвейер звезд»  

 Не менее знаменитую кинокомпанию Universal Pictures основал немецкий еврей Карл Леммле. 

Фишкой компании стал знаменитый «конвейер звезд», который вполне характеризует голливудский 

подход и в наши дни. Кроме того, Леммле открыл близ студии гигантскую съемочную площадку 

Universal City, на которую простые смертные могли попасть с экскурсией. 

 Братья Коны и Columbia Pictures  

 И наконец, киностудия Columbia Pictures – детище нью-йоркских братьев-евреев Гэри Кона и 

Джека Кона. Сегодня компания принадлежит корпорации Sony. 

  Великие режиссеры 

 Среди голливудских режиссеров, сумевших потрясти воображение зрителей всего мира, немало 

евреев. Возможно, причиной этому стала исключительная ценность собственной драматичной 

истории, которую всю жизнь, поколения за поколениями, носят в себе люди, вынужденные покинуть 

территорию предков. Возможно, это ирония, свойственная еврейскому народу, привыкшему ожидать 

сюрпризов от мира. Возможно, врожденная предприимчивость, богатая фантазия, постоянное 

стремление кому-то что-то доказать. А скорее всего и то и другое вместе. 
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 Стивен Спилберг и «кровавые деньги»  

                                                                 Самый знаменитый современный режиссер Стивен Спилберг 

родился в семье еврейских эмигрантов из СССР. Кстати, мало кто знает, но 

отец Стивена – Арнольд Меер Спилберг был одним из изобретателей 

первого компьютера. По словам режиссера, в его детстве в доме звучал 

идиш и русский язык.  

 В первом любительском фильме Спилберга «Побег в никуда» 

сыграли его родители и сестры. Как ни странно, на юношеском конкурсе 

фильм завоевал первую награду. Шаг за шагом Спилберг стал пробовать 

себя в разных жанрах. Фильмы режиссера, вероятно, перечислять не нужно 

– они знакомы всем. Картиной «Список Шиндлера» Спилберг отдал дань 

памяти страшной истории евреев во Второй мировой войне – лента собрала 

7 статуэток Оскар и обеспечила огромный прокат, но режиссер отказался от гонорара, по его словам, 

это были бы «кровавые деньги». 

 Вуди Аллен: «Избит детьми всеми рас и религий»  

 Аллен Стюарт Коннигсберг, по прозвищу Рыжий, в детстве 

был «отправлен в многоконфессиональный лагерь, где был жестоко 

избит детьми всех рас и религий». Исключительное остроумие 

будущего режиссера проклюнулось в самые ранние годы, и уже в 

школе под псевдонимом Вуди Аллен он писал шутки для газет. 

Ироничный подход к жизни выразился и в киноподходе Вуди 

Аллена – его фильмы, исполненные остроумного психологизма, доходящего до абсурда, стали 

голливудскими символами нового жанра – «интеллектуальной комедии». 

  Роман Полански, мальчик из гетто                                            

 Уроженец Парижа, еврей Роман Полански, чудом пережил 

самые страшные годы фашистской оккупации. После ликвидации 

Краковского гетто, мальчика укрывала польская семья.  

 Страшное детство оставило отпечаток на режиссуре Поланского 

– почти все его фильмы погружают зрителя в психологическую 

изоляцию, он считается одним из самых мрачных и пессимистичных 

режиссеров современности. 

 Мел Брукс и вождь индейцев, разговаривающий на идише          

 Мел Брукс – нью-йоркский еврей из польской иммигрантской 

семьи все детство увлекался фильмами Чарли Чаплина. О карьере в 

кино он и не мечтал, пока однажды судьба не подкинула ему 

уникальный шанс выйти на сцену в качестве артиста стенд-апа. 

Обаяние и остроумие открыли Бруксу дорогу к славе.  

 Сегодня Мел Брукс – признанный классик кинопародий и 

фарсов. Он никогда не забывал своего происхождения, но относился к 

нему с иронией – так, в одном из фильмов Брукса вождь индейского 

племени разговаривает на идише. 

 И среди актёров  Голливуда очень много еврейских имён, но эта тема уже для другой статьи. 

            новости jeps  

        *********** 
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В ШОТЛАНДИИ ПРОДАЛИ С АУКЦИОНА АУДИОЗАПИСИ О ЖЕНЕ 

ШИНДЛЕРА, СПАСАВШЕЙ ЕВРЕЕВ 

 В Эдинбурге (столице Шотландии) выставили на 

аукцион материалы о жене Оскара Шиндлера Эмилии, которая 

так же, как и муж, помогала спасать евреев от нацистов. 

 Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил Edinburghlive. 

 48 аудиокассет доказывают, что Эмилию нельзя считать 

одной из евреек, которых спас ее муж, и что она принимала 

непосредственное участие в этом. 

 Когда у Оскара закончились деньги для поддержания 

евреев на своей фабрике и подкупа немецких военнослужащих, 

Эмилия продала свои драгоценности, чтобы купить еду, одежду 

и лекарства для подопечных. 

 Она также ухаживала за больными работниками в 

секретном санатории. 

 Аукцион состоялся в среду, 17 июня. 

 Комплект из 48 аудиокассет оценивается экспертами в 3000–5000 фунтов стерлингов (около 3700–6300 

долларов).   
            jewishnews.com  

      *********** 

На 97-м году жизни умерла еврейка из Голландии, 
спасшая сотни детей в годы Холокоста 

 Бетти Гаудсмит-Аудкерк была последним 

живым представителем небольшой группы 

спасателей, которым удалось тайно провезти 

еврейских детей из протестантской религиозной 

семинарии в Амстердаме, сообщила голландская 

газета Het Parool. Спасенных детей впоследствии 

вывозили из города. 

 Спасательная операция длилась в течение 

нескольких месяцев. Тогда семинарией руководил 

Йохан ван Хульст, также профессор университета, 

шахматист, получивший в  1972-м году от  института 

«Яд ва-Шем» звание Праведника народов мира. Школа находилась по соседству с учреждением, 

приспособленным нацистами для содержания еврейских детей. Напротив держали их родители. 

 17-летней Гаудсмит-Аудкерк разрешили ухаживать за этими детьми. С помощью директора местного 

детского сада Вальтера Зюскинда она помогла передать сотни детей Ван Хульсту и его коллегам. 

Женщина десятилетиями отказывалась публично говорить о своей роли в спасении детей. Наконец несколько 

лет назад она дала согласие на интервью для книги о ней. Издание на голландском языке вышло в 2016-м году и 

носит название «Бетти: еврейский опекун детей во время движения Сопротивления». 

 Здание бывшей семинарии и садика теперь являются частью Еврейского культурного квартала 

Амстердама. Он представляет собой группу из нескольких объектов еврейского наследия. На 2022-й    год 

намечено открытия музея в стенах семинарии. Стоимость проекта - 27 миллионов долларов. 

                  STMEGI НОВОСТИ 
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 День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 

12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете 

России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 

 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и 

её законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому 

данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. 

Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – 

Российская Федерация (Россия).  

 Официально новое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили 

положения нового Трудового кодекса РФ. 

 Еще в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия 

Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что: «С этого 

документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на 

гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие 

граждан». 

 Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом 

национального единения народа России и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Это 

праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. 

 В этом году День России пришелся на период пандемии. Но даже коронавирус не омрачил этот 

праздник! 

 В Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоялось вручение 

золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Перед началом 

церемонии в ознаменование государственного праздника – Дня России был 

поднят Государственный флаг Российской Федерации.  

 Золотые звезды Героев Труда получили худрук Малого театра Юрий 

Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 

Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного 

завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского 

металлургического завода Александр Моторин.  

 Одними из главных героев празднования Дня России стали волонтеры, работающие с людьми в 

период пандемии. Добровольцам вручали заслуженные награды и посвящали концерты. 
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