
 

Ханука – еврейский праздник света, в 2020 году он начнется 10 декабря с захода солнца и продлится 

до 18 декабря.  

«Праздник свечей» - это один из важных еврейских праздников, отмечается он в память о чуде, 

произошедшем в Израиле. Иудея после смерти Александра Македонского, который правил ею долгое время 

и не вмешивался в религиозные аспекты жизни, побывала под властью разных правителей, пока ее не 

захватили Селевкиды. Пришедший тогда к власти диктатор Антиох Епифан стал проводить политику 

ущемления евреев: в его правление запретили изучать Тору, соблюдать традиции, разорили храмы, обставив 

их идолами. 

            Тогда народ поднял восстание, продлившееся три года. Еврейское сопротивление было малочисленно 

и неподготовлено, но это не помешало им одержать победу над греками, ведя скрытую борьбу. Власть 

Антиоха была свергнута, а иудеи доказали, что вера и сила духа важнее количества воинов. Но во время 

тянувшегося конфликта большинство их святыней были осквернены и разрушены. 

            После победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить оскверненный 

Иерусалимский Храм. Но в нем нашелся только один кувшин «чистого» масла для лампад. Столь малого 

количества масла хватило бы всего на день, но произошло чудо - лампада горела восемь дней. За это время 

верующие очистили Храм и приготовили новое масло. 

             И в память о произошедших событиях на протяжении долгого времени люди зажигают в эти дни 

свечи, выражая Господу благодарность за его помощь, поддержку и свершившееся чудо. 

             Переводится Ханука с еврейского как «торжественное открытие». Длится празднование восемь дней, 

и все это время евреи жгут свечи в специальном подсвечнике - ханукии, а в синагогах читается молитва 

«Галель». Количество свечей в подсвечнике равно дню праздника: в первый день горит лишь одна свеча, в 

восьмой - ханукия заполнена вся. Свечи всегда ставят слева направо и зажигают от специальной свечи - 

шамаша, она зажигается во все дни праздника.             

 Ханукия ставится на подоконник, таким образом верующие исполняют завет «разглашать всем 

чудо». Считается, что свет от ханукии рассеивает зло, поэтому исторически сложилась традиция помогать 

нуждающимся деньгами, чтобы каждый мог себе позволить отметить праздник. 

Поститься в эти дни запрещается, поэтому евреи устраивают пышные застолья и веселятся. На столе 

обязательно должны присутствовать «латкес» - картофельные оладьи и пончики (они готовятся в большом 

количестве масла и обильно посыпаются сахарной пудрой), а также молочные продукты и блюда из сыра. 

Также во время Хануки играют в «дрейдл» - крутят волчок, на сторонах которого написаны 

еврейские буквы, из которых составляется сокращенное изречение «Чудо великое свершилось там», именно 

таким способом во время запретов и гонений изучали язык и Тору. 

Хануку отмечают все евреи - это праздник радости и надежд, в который принято веселиться и гулять. 

И огонь свечей в каждом окне напоминает о том, что Господь всегда защитит от тьмы. 
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Последний   месяц  осени  2020 года мало чем отличался от  предыдущих осенних месяцев.                        

Та же неразрешимая ситуация с коронавирусом, то же чувство безысходности от происходящего. 

Единственно, что отличило его от предыдущего- это окончание этой ужасной войны. И не будем  

здесь  разбирать причины и последствия, скажем только, что, слава Богу, она закончилась и больше 

не будет проливаться кровь молодых ребят. Достаточно! Озвучивают страшные цифры-около 5000 

погибших, а сколько раненых и покалеченных и физически, и психологически!! Ведь то, что 

пришлось пережить этим ребятам, и в страшном сне не приснится! Так что еще раз повторю - слава 

Богу ,что закончилась и надеемся надолго, если не навсегда! 

Перейдём к делам общинным.  
Сразу скажу, что, несмотря на изоляцию, наша работа продолжалась. Онлайн конференции 

проходили и в ноябре, и всегда в них принимала участиe наша община в лице председателя Риммы 

Варжапетян. Кроме этого Римма Петровна дала несколько интервью. Одна из самых известных 

израильских газет "Гаарец" провела интервью  посредством интернета с Р. Варжапетян. Вопросы, 

конечно  же, касались ситуации с войной и в связи с этим с положением евреев и нашем отношении 

к происходящему. Понятно, что отвечала наш председатель примерно так: наша община - это часть 

Израиля, но при этом мы живём в Армении и всe, что здесь происходит, не  может не касаться нас 

напрямую. Вот и война коснулась нас так жe, как и любого другого гражданина Армении. Немало 

ребят из нашей общины отправились на фронт, и, к сожалению, среди них есть как минимум один 

погибший.  

Было еще и интервью с газетой "Азг", которое потом было перепечатано  газетой "Аравот" и 

выставлено на сайте этих газет. 

Одним из немаловажных, я бы даже сказала жизненно важных событий ноября стало то, что 

Всемирный Еврейский Конгресс и агентство Сохнут,  решило максимально обезопасить и 

обеспечить  защитой наш офис и синагогу. Для этого и в офисе и в синагоге была проведена 

сигнализация. Это стоит немалых денег, но, оценив ситуацию в сегодняшней Армении, они решили, 

что это необходимый шаг. За что им наша большая благодарность!! 
          А. ЛИВШИЦ 

     ************** 
  

               

 

2 

н  

ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ 

   

 

 

а  

     СОВЕТ   ЕОА  

Поздравляем нашего дорогого Георгия Марковича 

Файвуша с выходом новой книги  "Агрессивные растения: 

самые важные инвазивные и расширяющие растения 

Армении"! 

Это большой и важный труд, над которым работало 

несколько человек под руководством академика Файвуша. 

Это Алексанян А.С.и Ованисян Х.И. 

Желаем Георгию Марковичу здоровья и 

дальнейших успехов в науке!  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. Он появился благодаря инициативе Международной сети против 

расизма (UNITED) в 2011 году. Дата выбрана не случайно. Ночью с 8 на 9 ноября 

1938 года в Германии и Австрии начались погромы, направленные против евреев. 

Инициаторами нападений стали участники отрядов Sturmabteilung (SA) – 

штурмовики - «коричневорубашечники». Ночные улицы были буквально усыпаны 

осколками стекла – от разбитых витрин магазинов и окон домов, принадлежавших 

немецким и австрийским евреям. Нападению подверглись десятки синагог, кафе и 

других публичных мест. Именно осколки стекла на тротуарах и проезжей части и 

дали название тем событиям – «Хрустальная ночь». 

Серьезным разрушениям подверглись Берлин и Вена – города, где 

проживали две наиболее многочисленные еврейские общины Германии. Толпы солдат СА слонялись по 

улицам, нападая на еврейские дома и подвергая евреев публичному унижению. Хотя убийство не 

упоминалось в приказах, в ночь с 9 на 10 ноября по меньшей мере 91 еврей был убит. Полицией было 

зарегистрировано большое число изнасилований и самоубийств. 

По мере распространения погрома отделения СС и гестапо (тайной государственной полиции), 

следуя инструкциям Гейдриха, арестовали до 30 000 еврейских мужчин и впоследствии отправили их в 

Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен и другие концентрационные лагеря. Определенно, “Хрустальная ночь” 

была первым шагом к массовому заключению евреев в тюрьмы, основанием для которого была лишь их 

расовая принадлежность. Сотни умерли в заключении в результате жестокого обращения, которому они 

подвергались. Все началось из-за беспричинной ненависти. Спланировали убийство. Автором идеи убийства 

немецкого дипломата как провокационного повода для начала репрессий против евреев Германии был сам 

Адольф Гитлер. Сначала планировалось ликвидировать руками еврея посла Германии в Австрии фон 

Папена. Но из-за превентивных мер австрийской полиции, в руки которой попали документы, 

свидетельствующие о подготовке покушения, оно было сорвано.  
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      НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

ФАКТЫ И ЛЮДИ 



 
Руководитель гестапо Генрих Мюллер получил от Адольфа Гитлера поручение найти в какой-либо из 

европейских стран такого человека, еврея по национальности, который был бы готов убить немецкого 

дипломата, руководствуясь соображениями мести Германии. В Париже немецкие агенты и вышли на 17-

летнего Гриншпана, который, к тому же,   посещал места сбора гомосексуалистов. Частым гостем в баре для 

сторонников однополой любви был и секретарь германского посольства фон Рат, который, как оказалось, 

поддерживал с Гриншпаном любовную связь. Далее все было делом техники. В Париж тайно прибыл 

руководитель СД Рейнхард Гейдрих. Он располагал письмом от Менделя Гриншпана – отца Гершеля. 

Агент гестапо, представившийся другом Менделя, рассказал Гершелю о злоключениях его отца и 

семерых братьев и сестер, депортированных из Германии в Польшу и размещенных в бараках на польской 

территории. Он также передал Гриншпану пистолет и убедил юношу в том, что нужно убить кого-то из 

представителей германского дипломатического корпуса, чтобы обратить внимание мира на проблему 

польских евреев и отомстить за унижения своей семьи. Параллельно Гейдрих распорядился не оказывать 

Гриншпану препятствий в том случае, если он придет в посольство и захочет встретиться с кем-либо из его 

сотрудников. Так Гриншпан свободно прошел в здание посольства и ранил фон Рата. Потом  Гитлер его 

планомерно убил.  Известие о смерти фон Рата пришло 9 ноября, когда НСДАП как раз отмечала очередную 

годовщину Пивного путча. И именно тогда Йозеф Геббельс заявил, что Национал-социалистическая рабочая 

партия Германии не будет унижать себя организацией каких-то акций возмездия против евреев, но если 

народ решит предпринять определенные действия, то ни армия, ни полиция вмешиваться в ситуацию и 

защищать евреев не будут. Погромы начались... 

Пассивность, с которой немецкое население отнеслось к погрому, явилась сигналом для нацистского 

режима, означавшим готовность немецкого общества к более радикальным шагам. Нацистский режим 

расширил и укоренил меры, направленные на вытеснение евреев из немецкой экономики и социальной 

жизни на ближайшие годы, постепенно продвигаясь к политике насильственной эмиграции, а в конечном 

итоге к реализации плана “Германия свободная от евреев” путем депортации всего еврейского населения “на 

восток”. Таким образом, “Хрустальная ночь” представляет собой существенный перелом в преследовании 

евреев нацистской Германией, кульминацией которого явилось стремление к физическому уничтожению 

всех   eвропейских евреев.                                                                
Стоит вынести урок, ведь ненависть, как и любовь, сосуществуют вместе. 

              IU.RU 

          ************* 
      ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ В ШУШЕ — 1931 ГОД 

 Сегодня название города Шуши не сходит с уст. Мы не хотим здесь 

обсуждать тему конфликта и ни в коем случае не хотим никого осуждать. 

Время всё расставит по своим местам. Просто недавно на просторах 

интернета встретилось стихотворение Осипа Мандельштама, который в 

1931 году вместе со своей женой Надеждой  побывал в Карабахе и, конечно 

же, в Шуше. 
    
                Вот что пишет  Надежда: 

  «На рассвете мы выехали на автобусе из Гянджи в 

Шушу. Город начинался с бесконечного кладбища, потом 

крохотная базарная площадь, куда спускаются улицы 

разоренного города. Нам уже случалось видеть деревни, 

брошенные жителями, состоящие из нескольких 

полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, 

богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была 

до ужаса наглядной. 

 Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два 

ряда домов без крыш, без окон, без дверей. В вырезы окон 

видны пустые комнаты, изредка обрывки обоев, 

полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. 

Дома из знаменитого розового туфа, двухэтажные. Все 

перегородки сломаны, и сквозь эти остовы всюду сквозит синее небо. 

 Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого 

города смерти. На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного человека. Лишь внизу — на базарной 

площади — копошилась кучка народу, но среди них ни одного армянина, только мусульмане.  У Осипа  
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Мандельштама создалось впечатление, будто мусульмане на рынке — это остатки тех убийц, которые с 

десяток лет назад разгромили город, только впрок им это не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, 

гнойные болячки на лицах. 

 Торговали горстями кукурузной муки, початками, лепешками… Мы не решились купить лепешек из 

этих рук, хотя есть нам хотелось…  

 О. М. сказал, что в Шуше то же, что у нас, только здесь нагляднее и поэтому невозможно съесть ни 

куска хлеба… И воды не выпьешь из этих колодцев… 

 В городе не было не только гостиницы, но даже комнаты для приезжающих по имени «общо», где 

спят вместе мужчины и женщины. Автобус на Гянджу уходил наутро. Люди на базаре предлагали нам 

переночевать у них, но я боялась восточных болячек, а Мандельштам не мог отделаться от мысли, что перед 

ним погромщики и убийцы. 

 Мы решили ехать в Степанакерт, областной город. Добраться туда можно было только на извозчике. 

Вот и попался нам безносый извозчик, единственный на стоянке, с кожаной нашлепкой, закрывавшей нос и 

часть лица. А дальше было все точно так, как в стихах: и мы не верили, что он нас действительно довезет до 

Степанакерта…». 

 Под впечатлением этой ужасающей картины Мандельштам написал стихотворение "Фаэтонщик" 

 

На высоком перевале 

В мусульманской стороне 

Мы со смертью пировали — 

Было страшно, как во сне. 

 

Нам попался фаэтонщик, 

Пропеченный, как изюм, 

Словно дьявола погонщик, 

Односложен и угрюм. 

 

То гортанный крик араба, 

То бессмысленное «цо», — 

Словно розу или жабу, 

Он берег свое лицо: 

 

Под кожевенною маской 

Скрыв ужасные черты, 

Он куда-то гнал коляску 

До последней хрипоты.  

 

И пошли толчки, разгоны, 

И не слезть было с горы — 

Закружились фаэтоны, 

Постоялые дворы… 

 

 

 Во время погромов армян в Шуше погибло по разным данным от 3 до 30 тыс. человек, сожжено 

6 тысяч домов. Все священнослужители вместе с главой арцахской епархии Вааном Тер-Григоряном 

были повешены.  
            vstrokax.net 

 
В столице Израиля, на Масличной горе (Хар а-зейтим) похоронена советская медсестра Ленина 

Моисеевна Варшавская. Родилась она не в Эрец Исраэль, не жила здесь и погибла далеко отсюда, еще до 

основания государства Израиль. Она не была ни великим мудрецом, ни знаменитым писателем, ни 

общественным деятелем. Как же случилось, что она оказалась похороненной в одном из самых святых 

мест Святой земли? 
Раз в год я отправляюсь на кладбище, расположенное на Масличной горе, в Восточном Иерусалиме. 

Однажды, проходя между могилами и читая надписи, я наткнулся на имя Ленина – редкое вообще и совсем 
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Я очнулся: стой, приятель! 

Я припомнил — черт возьми! 

Это чумный председатель 

Заблудился с лошадьми! 

 

Он безносой канителью 

Правит, душу веселя, 

Чтоб вертелась каруселью 

Кисло-сладкая земля… 

 

Так, в Нагорном Карабахе, 

В хищном городе Шуше 

Я изведал эти страхи, 

Соприродные душе. 

 

Сорок тысяч мертвых окон 

Там видны со всех сторон 

И труда бездушный кокон 

На горах похоронен. 

 

И бесстыдно розовеют 

Обнаженные дома, 

А над ними неба мреет

Темно-синяя чума. 

  12 июня 1931 

 

 



уж диковинное для здешних мест. Вернувшись домой, я провел поиск – сперва в интернете, затем 

просмотрел подшивки израильских газет за июль 2007 года. Почему за июль 2007-го? Об этом речь ниже. 
Ленина Моисеевна Варшавская родилась 25 января 1925 года в селе 

Михайловка, Диканькского района, Полтавской области. Ее родители были польскими 

евреями, потомственными музыкантами и убежденными коммунистами. Старшего 

сына они назвали Ким (аббревиатура "Коммунистический интернационал молодежи"), 

а дочь, как мы уже знаем, Лениной, что, впрочем, через год после смерти Ленина не 

казалось странным. Своих детей родители считали "почетными комсомольцами со дня 

рождения".  Когда семья переехала в Москву, Ленина стала учиться в Музыкальном 

училище Гнесиных по классу виолончели. Она обладала блестящими способностями, 

ей прочили большое будущее. 

В годовщину Октябрьской революции ее, десятилетнюю девочку-отличницу, 

пригласили на трибуну Мавзолея. Когда Ленина поднималась по ступенькам, Сталин, обращаясь к членам 

правительства, произнес ставшую знаменитой фразу: 

"Здесь надо поаплодировать". 

Семейное предание гласит, что "отец народов" обратился к Ленине с вопросом: 

"Как зовут тебя, девочка?" Она ответила: "Ленина!" 

"Какое красивое имя. А где ты живешь?" 

"В Кунцеве, — ответила она и добавила: — У нас в доме крыша протекает". 

"Ленина должна жить под солнцем, а не под дождем!" – подытожил Сталин. 

Говорят, вскоре к бараку, в котором жили Варшавские, подъехала машина, из которой вышли 

несколько мужчин в одинаковых пальто и шляпах. Родители Ленины похолодели: в те времена подобный 

визит после неуместной детской жалобы мог закончиться весьма плачевно. Делегация в шляпах молча 

оглядела жалкую комнату с расставленными по полу тазами и так же молча удалилась. А через десять дней 

Варшавские получили ордер на новую квартиру. 

Одна из лучших учениц Гнесинки, Ленина после начала войны имела право на эвакуацию вне 

очереди. Она уехала с родителями из Москвы, но на первой же станции исчезла, оставив записку: "Отец! 

Сейчас нужна другая музыка". Чтобы родители не разыскали ее, девушка в документе того времени 

прибавила себе два года, сменила имя и отчество и стала 18-летней Еленой  Mихайловной. Под этим именем 

она работала медсестрой в военном госпитале. А в 1943 году ее призвали в действующую армию. Военный 

фельдшер, гвардии старшина медицинской службы Елена Варшавская находилась в составе 40-го 

минометного полка. 

Она была храброй и в 1943 году в ходе боев под Орлом во время поиска раненых взяла в плен двух 

немецких офицеров. А 24 мая 1944 года Варшавская была награждена медалью "За боевые заслуги". В бою 

под Выборгом 20 июня 1944 года, раненая, она под огнем вынесла девять человек, за что была награждена 

Орденом Красной звезды (по другим сведениям – орденом Отечественной войны I степени). 

Во время отпуска после госпиталя Ленина разыскала отца, который тоже ушел добровольцем на фронт. 

Попросила у него прощения за побег и… благословение на брак. Ее избранником стал гвардии лейтенант 

Юрий Горбатый. 

Сразу же после свадьбы их полк направили в Эстонию. Автоколонна советских войск въезжала в 

пригороды Таллина, когда в небе появился "мессершмитт" и открыл огонь. Грузовик на подножке которого 

стояла старшина Варшавская, оказался в кювете и перевернулся – ее придавило кабиной  Она всегда шутила: 

"Я маленькая – меня пуля не найдет…" Ей было всего 19 лет. 

25 сентября 1944 года Варшавскую похоронили в Таллине, во дворе костела. Почему не на кладби 

ще? Священники обратили внимание, что погибшая – еврейка и не разрешили хоронить ее среди христиан. 

После войны, к очередному юбилею Победы, всех погибших в день освобождения Таллина 

перезaхоронили на площади Тынисмяги под монументом Бронзовому солдату – советскому воину-

освободителю. Имя героической фронтовой медсестры не было забыто: в одной из городских школ появился 

музей Ленины Варшавской. 

… Но времена изменились. Когда Эстония стала независимым государством, власти приняли реше 

ние перенести монумент из центра города на Военное кладбище. Останки 12 захороненных возле него 

воинов перенести туда же и сообщить родственникам, если таковые найдутся. 

Родственник Ленины Варшавской нашелся в Израиле, это был двоюродный брат Владимир Парнес. 

Он обратился к властям Израиля, Эстонии и раввинам России с просьбой помочь ему перезахоронить 

останки сестры на Святой земле. Сделать это оказалось непросто. На право перенести могилу Варшавской  
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претендовала и Украина, где та родилась. Однако после проведения экспертизы ДНК Владимир Парнес был 

признан родственником погибшей и получил право на перезахоронение. 

Но тут, как обычно, между евреями возникли разногласия. Одни говорили, что останки Варшавской 

следует захоронить в Иерусалиме, но на военном кладбище на горе Герцля. Другие настаивали на древнем 

кладбище на Масличной горе. Победили последние. 
На вопрос, почему советскую медсестру решили похоронить в Израиле, есть ответ: Израиль – 

единственная страна, где еврейский прах никогда не потревожат. 

4 июля 2007 года останки Ленины Варшавской были захоронены на кладбище на Масличной горе. 

Церемонию провел главный раввин России Берл Лазар. В ней приняли участие израильские официальные 

лица и военнослужащие. А 15 января следующего года там было установлено надгробие, которое я и увидел. 
Владимир ХАНЕЛИС, Бат-Ям 

ИСРАГЕО 

       
Есть такая  традиция в Израиле помогать солдатам. Не важно из какой семьи солдат: богатый или 

бедный, верующий, атеист или бедуин. Быть солдатом престижно и опасно, ведь страна находится в 

постоянном военном положении. Не знаю точно откуда пошла эта традиция, но граждане Израиля уважают 

военных и армию в целом, а жалование у солдат-срочников оставляет желать лучшего. В Израиле вообще 

принято помогать друг другу. Один раз я стал свидетелем, как солдат помог донести продукты из магазина 

до дома незнакомой бабушке. Пару недель назад читал в Фейсбуке, что незнакомый мужчина оплатил 

покупки солдата, стоящего за ним в очереди в супермаркете. 

А эта история произошла совсем недавно. Солдатка забыла в автобусе своё удостоверение. 

Расстроилась, ведь за потерю документов в армии следует наказание (могут не отпустить на выходные или 

поставить на внеочередное дежурство). Искала, искала. Добрые люди отдали его водителю, а водитель отдал 

в бюро находок на автовокзале. Какого было её удивление, когда она обнаружила там подарок: 

“Вернувшись на автовокзал, я обнаружила в нем еще 200 шекелей (приблизительно 60 долларов), 

которых там не было. Я не знаю, кто их мне дал, но пусть ему вернется в 100 раз больше. Спасибо!” - 

поблагодарила на своей странице солдатка.                                                                                        

  Это удостоверение прошло через несколько рук и неизвестно кто это сделал. Есть смысл выяснять? 

По-моему нет. Если бы этот человек хотел оставить данные о себе, он вложил бы вместе с деньгами. 

Герой поста Esti Fray. (Эсти Фрай)  

Автор: Павел Замир, для IsraLove 

      ************** 

Последняя его большая работа - бронзовая скульптура Сергея Дягилева в 

Перми. Его отец Иосиф Моисеевич Неизвестный был белым офицером, а в советское 

время стал прекрасным детским врачом-отоларингологом. Его мать-Белла Абрамовна 

Дижур была известным детским писателем и всю жизнь до самой смерти (в 103 года!) 

писала стихи. В 16 лет, приписав себе год, Эрнст добровольцем ушёл на фронт. 

   В 43-м он три месяца ожидал расстрела за то, что 

застрелил  по дороге на фронт офицера, изнасиловавшего его 

девушку. Расстрел заменили штрафбатом. В рукопашном бою он 

убил 11 фашистов и был награждён орденом Боевого Красного 

Знамени и медалью "За отвагу" ... посмертно. За  8 дней до 

победы он, командуя десантной ротой, получил ранение 

разрывной пулей в позвоночник. Родителям ушла похоронка. 

Когда его несли хоронить, то уронили с носилок и он, закричав от боли, остался жить! 

Вернувшись с войны, он два года был на костылях и морфии для обезболивания. 

Чтобы он не стал наркоманом, отец уговорил его вместо морфия  пить спирт. Потом 14 

лет Эрнст проработал грузчиком, каменщиком, литейщиком. Его первые бронзовые 

скульптуры были созданы из металлолома и отходов литья.  
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В 1959году Эрнст Неизвестный стал победителем всесоюзного конкурса на монумент Победы, но право на 

него отдали Вутетичу. В 1971 году он выиграл конкурс на создание обелиска на Асуанской плотине. Его 

высота 87метров! В 1974 году он выполняет огромный барельеф (970 кв.м) "Рождение Разума" для института 

электроники в Зеленограде. Из-за отсутствия денег на завершение замысла, треть панно он создаёт за свои 

деньги. 

Из созданных в советский период 850 скульптур у него закупили только 4. Против него возбуждали 

уголовные дела, его обвиняли в валютных махинациях, в шпионаже. Его, фронтовика, не раз избивали 

милиционеры и гбисты, ломали пальцы, рёбра, нос, а в его мастерской устраивали погромы.  

67 раз он подавал заявление на выезд из СССР, чтобы работать по приглашению со знаменитым 

архитектором Оскаром Нимейером. 

В 1976 году он смог выехать в Швейцарию. А в 1977 году он, с 60-ю долларами в кармане переехал в  

США. 

Он говорил, что если бы остался в Союзе, то умер бы от тоски или спился. В Магадане при создании 

15-метрового монумента жертвам сталинских репрессий "Маски скорби" он лишился ногтей на руках от 

работы на морозе. Вручаемый победителям приз телевизионного конкурса «ТЭФФИ»-это статуэтка Эрнста 

Неизвестного. 

В Америке, на восьмом десятке жизни он не боялся вступать в драки с обкуренными чёрными и 

латинос, заступаясь за женщин. В последние годы после тяжёлой операции он мог уже передвигаться только 

в инвалидной коляске и видел одним глазом, он продолжал рисовать эскизы, по которым его ученики-

помощники отливали скульптуры 

Его работы установлены в Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Магадане, Екатеринбурге, Одессе, 

Элисте, Кузбассе, Швеции, Египте. 
9 августа 2016 года Эрнста Неизвестного не стало. Умер и похоронен в США. 

        Elista.org                                                           
"СПИСОК ЛАПИНА". 

Ида Соломоновна Вайс... Не слышали о такой? Не может быть! 

Её "Песенка о медведях" из фильма "Кавказская пленница" была продана в СССР тиражом в семь 

миллионов экземпляров, а общий тираж пластинок певицы составил ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ! 

Вся советская страна вместе с Идой Соломоновной пела "Помоги мне" и "Лесного оленя", "Колыбельную 

медведицы" и "Чунга-чангу", а пионеры на смотрах строя и песни от души горланили: "Чтоб дружбу 

товарищ пронес по волнам, мы хлеба горбушку - и ту пополам!". 

Ну, конечно, вы её узнали! Это наша любимая Аида Ведищева! 
Справедливости ради, надо сказать, что неприятности у Ведищевой начались ещё во времена 

Екатерины Фурцевой. В 1968 году Аиду пригласили на конкурс в Сопоте. Пригласили, чтобы она спела, как 

самая кассовая советская звезда. 

Сначала министерское руководство разрешило Ведищевой спеть всего одну песню ("Гуси-Гуси"), но 

потом случился ввод советских войск в Чехословакию, и Аиде строго-настрого запретили выступать совсем. 

  -"Но я ослушалась. Выступила. И спела вместо одной песни несколько. Вопреки политической 

заварухе, встретили меня великолепно, вызывали на „бис“... А в это время в Москве министру культуры 

Фурцевой уже докладывали о моей выходке. Так я и попала в чёрный список. Меня перестали показывать по 

телевидению, транслировать по радио, отменяли концерты..." – рассказывала Ведищева в интервью газете 

"Московский комсомолец". 

Ну, а с приходом Лапина у певицы и вовсе началось "страшное десятилетие" - так она сама 

характеризует 10 лет, предшествовавших её отъезду в США.  Вот небольшой комментарий из Википедии: 

"Несмотря на огромный успех у слушателей, карьера Аиды складывалась не слишком удачно - ей, как и 

некоторым другим певцам (В. Мулерман, Л. Мондрус, М. Кристалинская), чинили препятствия: не 

разрешали концерты, холодно относились на телевидении, не выпускали на гастроли за границу и даже не 

всегда упоминали в титрах фильмов. По мнению писателя и журналиста, автора книг о российской 

эстраде и телевидении Фёдора Раззакова, одной из причин этого был антисемитизм руководителя 

Гостелерадио С. Г. Лапина. 

В 1980 году Аида Ведищева уехала с матерью и сыном в США. После этого большая часть её записей 

на радио, как и записей других эмигрировавших певцов, была размагничена. 

И тогда пришло решение эмигрировать. Вот что говорит сама Аида о своём решении:  
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"«Это были 1972-1975 годы. Уехала Мондрус - очень талантливая певица, Ростропович уехал... Так что 

говорить о Ведищевой? Я уехала последней - как последний из могикан. Произошло это в марте 1980 года. У 

меня просто не было другого выхода. Я понимала: если останусь - это будет моей творческой смертью». В 

Америке почти сорокалетней певице пришлось начинать с нуля. Она поступила в театральный колледж и 

четыре года изучала американский кинематограф, сцену и танец. Подрабатывала по вечерам медсестрой, 

пела для русской аудитории. Вначале поселилась в Нью-Йорке, затем переехала в Лос-Анджелес. 

Уже через два года Ведищева сделала свою сольную программу «The best of Broadway and 

Hollywood» («Лучшее - Бродвея и Голливуда»). Она купила дом на колесах и объехала на нем с семьей почти 

всю Америку с концертами.        
              Со временем Ведищева получила признание у представителей русской эмиграции в США, создала 

собственный театр и собственное телешоу на калифорнийском ТВ, однако широко  из вестной среди 

американской аудитории так и не стала. 

Певица исполняет, в основном, американский репертуар — песни из популярных бродвейских 

мюзиклов и голливудских фильмов, а также песни Мишеля Леграна, русские и цыганские романсы, 

еврейские песни. 

Со временем Ведищева стала реже выступать, но начала сама писать песни. 

Сейчас Аиде Соломоновне 79 лет. Это настоящий боец! Она сумела победить рак и по сей день 

здравствует и даже периодически приезжает на свою бывшую Родину. 
По материалам, взятым из фейсбука. Александра Зов 

 

        ************** 
                                                          

«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ …» 

             … госпожа удача 

  Помните, как в фильме режиссера Мотыля «Белое солнце пустыни» бывший 

начальник царской таможни Верещагин (его роль великолепно сыграл Павел 

Луспекаев) поет: Ваше благородие госпожа удача, Для кого ты добрая, а кому иначе…  

 Так вот – для Исаака Шварца, который написал музыку к этой песне на слова 

Булата Окуджавы, удача началась с «иначе». В 1936 году арестовали его отца. По 

доносу. Судили по ст.58 УК РСФСР за «контрреволюционные преступления». Какие 

могли быть «контрреволюционные преступления» у филолога-арабиста, профессора 

филфака Ленинградского университета Иосифа Шварца и каким образом они стали 

известны бдительному управдому, представить сложно, но в сталинское лихолетье и не такое случалось. В 

1938-м «недобитого врага народа» добили в лагере: тройка УНКВД по Дальстрою приговорила Шварца 

Иосифа Евсеевича – 1899 г. рождения, еврея, место жительства Ленинград – к расстрелу.   

 За год  до его гибели семью выслали в Киргизию. Жена репрессированного Рахиль Бергер, 

выпускница Киевского коммерческого института, с трудом устроилась на швейную фабрику. Сын Исаак начал 

давать частные уроки игры на фортепиано детям местных партийных бонз, но денег не хватало –

подрабатывал тапером в кинотеатре. Потом была война, первая любовь, возвращение в Ленинград. И в   

1956-м удача (если так можно выразиться) повернулась к нему лицом, а не иначе…  Главный режиссер 

ленинградского БДТ Георгий Товстоногов предложил Исааку написать музыку к спектаклю «Идиот». Он 

написал. И с задачей, которую поставил перед ним Товстоногов – связать музыку в органичное целое с 

драматургией Достоевского, справился. Затем были «Горе от ума» по Грибоедову, «На всякого мудреца 

довольно простоты» по Островскому. 

 Так начался роман Исаака Шварца с театром. В разное время, в разные годы, в самых разных театрах 

Ленинграда и Москвы он был равноправным соавтором режиссеров. За всю свою творческую жизнь он 

написал музыку к 35 спектаклям.  Удача следовала за удачей, и в 1960-е он сочинил два балета – «Накануне» 

(1961) и «Страна чудес» (196). Критики высоко оценили оба спектакля, балетоманы сходили с ума – билетов 

было не достать. Вторая жена Шварца, Антонина, вспоминала, что после премьеры «Накануне» ректор 

консерватории Павел Серебряков воскликнул: «Да, Исаак, не зря Дмитрий Дмитриевич оплачивал твою 

учебу!» (в годы, когда Шварц учился в консерватории, обучение было платным, и Шостакович тайно 

оплачивал учебу талантливого студента. – Ю. К.).  
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Одновременно Шварц писал музыку для кино. Работал с самыми разными режиссерами– от Владимира 
Венгерова до Сергея Соловьева, но имя его стало известным всему Советскому Союзу в 1970  
году после «Белого солнца пустыни». Песню таможенника Верещагина, который выступил против бандита 
Абдуллы, кто только не напевал в Советском Союзе. Удача соединилась с успехом – и эти две капризные 
дамы до самого последнего дня не покидали Исаака Шварца.  
              …госпожа победа  

 В1941 году сын «врага народа» ушел на фронт, воевал под Харьковом – был сапером. После контузии 
угодил в госпиталь. В 1945-м демобилизовался и поступил в Ленинградскую государственную 
консерваторию – помог Дмитрий Шостакович, который обратил внимание на талантливого молодого 
композитора. Как и в юности, в эти голодные годы денег не хватало – и он вновь взялся за уроки, которые 
совмещал с игрой в домах отдыха, детских лагерях и даже на танцплощадках. И сочинял сонаты, романсы, 
струнные квартеты, вариации для фортепиано. В конце 1940-х после постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
«Об опере «Великая дружба» В.Мурадели», после которого развернулась так называемая борьба с 
формализмом не только в музыке (сразу же стали «бороться с формализмом» и в литературе, и в искусстве), 
Шварцу предложили публично осудить Шостаковича. Притянули за уши как ученика, хотя формально 
учеником Шостаковича он не был – лишь посещал классы. Тем не менее студента вызвали в партком, но 
публично осудить своего учителя студент наотрез отказался. Это была его личная победа над безумием, 
охватившим страну. Из консерватории его не выгнали. И такое в те годы случалось. В 1954 году состоялась 
премьера «Симфонии фа минор» – лирико-эпического повествования о молодом современнике в четырех 
частях. После премьеры это сочинение не раз звучало не где-нибудь, а в Большом зале Ленинградской 
филармонии. А через год симфония была исполнена на VIII Всесоюзном пленуме правления Союза 
композиторов СССР, после чего Шварц был принят в его ряды. Это была очередная победа – официальное 
признание, и стоила она немало.    
             …повезет в любви  

 После войны Шварц женился на подруге детства Соне Полонской. Когда после контузии он вернулся 
в Ленинград, первой, кому сообщил об этом в письме, была Соня. Она восприняла это как приглашение и 
вскоре приехала к Исааку. Они поженились, но, по воспоминаниям друзей, особой любви не было.  
 Тоня Нагорная появилась в его жизни случайно – после  развода он искал женщину, которая взяла бы 
на себя хозяйственные хлопоты. Коллега познакомила его с приятельницей… Много позже Антонина 
вспоминала: «С первого мгновения меня покорили его серо-зеленые глаза с длиннющими черными 
ресницами… Притяжение оказалось взаимным. Некоторое время я приезжала к нему на выходные, потом – 
произошло это как-то естественно – переехала в Сиверскую, как оказалось, на 30 коротких лет. Хотя у нас с 
Исааком и была большая разница в возрасте, мои родители нормально отреагировали на наш союз».  
Шварц всегда говорил друзьям, что в любви ему повезло. 
 …госпожа чужбина 

 Почти всю жизнь он прожил в Ленинграде, которому в 1991 году было возвращено его 
первоначальное имя – Санкт-Петербург. И в голодные 1990-е (пошучу) на ПМЖ он перебрался не за  
границу, а на дачу, которая находилась в поселке Сиверский, в 70 км от города. Разумеется, это была не  
чужбина. Он не был оторван ни от той земли, где родился, ни от друзей и коллег по работе. В его 
гостеприимный дом – дом «сиверского отшельника» (отшельником Шварца прозвали близкие друзья – он 
лишь изредка выбирался в Северную столицу) – приезжали Иосиф Бродский и Булат Окуджава, Владимир 
Мотыль и Акира Куросава, Зиновий Гердт, Владимир Высоцкий и многие другие выдающиеся современники. 
Здесь и на своей петербургской квартире Шварц сочинял романсы, писал музыку к балетам, спектаклям и 
фильмам. Сегодня «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Сто дней после детства» 
нельзя себе представить без музыки Исаака Шварца. За всю свою творческую жизнь он написал музыку 
более чем к 100 фильмам. 
            …госпожа разлука 

  Разлука с близкими, с музыкой, с миром случилась в пасмурные петербургские сумерки за три дня до 
Нового года. Исаак Шварц скончался во сне 27 декабря 2009 года – сидел до вечера за своим любимым 
роялем, что-то сочинял, затем прилег отдохнуть и… 
 Он чтил традиции и завещал похоронить себя по еврейскому обряду. Утром 30 декабря в Доме 
культуры поселка Сиверский собралось около 500 человек – жители поселка, Петербурга и Москвы. 
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков предложил увековечить память композитора, назвав 
его именем музыкальную школу в Сиверском. На Волковском кладбище, на Литераторских мостках, где 
покоится прах выдающихся писателей, ученых, музыкантов, актеров, общественных деятелей, поминальную 
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молитву кадиш над гробом прочитал директор «Бейт Хабада», один из раввинов Большой хоральной 
синагоги Цви Пинский…                                                            
P. S. «Желтые звезды»  
Последнее крупное произведение «Концерт для оркестра в семи частях «Желтые звезды (Пуримшпиль в 
гетто)» Исаак Шварц сочинил на переломе тысячелетий и посвятил Раулю Валленбергу. Музыкальные 
критики в один голос назвали «Желтые звезды» лирическим гимном мужеству, чувству 
собственного достоинства обреченных людей, сохранявших свою культуру и свои традиции даже перед 
неминуемой гибелью (идею сочинения Шварцу подсказали документальные записки узницы каунасского 
гетто – она описала празднование Пурима, устроенное обреченными людьми накануне смерти). Премьера 
состоялась 29 сентября 2000 года в московском Концертном зале им. Чайковского и была приурочена к 60-
летию творческой деятельности Исаака Шварца. 
           ЮРИЙ КРАМЕР 

************** 
ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ 

 6 ноября на 87-м году жизни умер легендарный писатель - сатирик Михаил Жванецкий.  Он 
прекратил концертную деятельность всего за месяц до смерти — в октябре.   В октябре стало известно, что 
Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену. В декабре 2019 года он  ушел из выходившей на 

телеканале «Россия 1» передачи «Дежурный по стране», которую он 
вел с 2002 года. Тогда артист сообщил, что решил взять творческий 
отпуск.  
               Михаил Михайлович  родился 6 марта 1934 года в Одессе. Его 
родители были медиками. До войны отец работал хирургом и главным 
врачом больницы в поселке Томашполе в Винницкой области, а мать 
была там же стоматологом. Но Миша решил не продолжать семейную 
традицию и не стал  врачoм, а поступил в Одесский институт 
инженеров морского флота (ОИИМФ). Позже он признавался, что 
никогда не мог видеть крови, а смерть вызывала панику и злость.  Не 

знаем потеряла ли медицина в его лице великого врача, или морфлот лишился выдающегося инженера. Но 
вот то что Жванецкий со временем стал великим писателем-сатириком- это можно сказать точно.                
    В образе Жванецкого, который никогда не старался выглядеть модным, была одна характерная 
деталь — потертый портфель. В одном из недавних номеров нашей  газеты мы как раз печатали 
трогательный рассказ Жванецкого в рубрике "Из портфеля Жванецкого". 
 Михаил Михайлович продолжал выступать до 2020 года. Весной его концерты отменили из-за 
коронавируса, а летом он признавался, что чувствует себя плохо и никуда не выходит. В октябре он объявил  
об окончании концертной деятельности, спустя месяц, 6 ноября, умер. «Причина — возраст, болезни, 
никакой другой причины нет», — сообщил концертный директор Жванецкого Олег Сташкевич. 
Смерть  человека - это всегда трагедия, а смерть писателя - сатирика такого уровня - это невосполнимая 
потеря для страны. Для людей, которые говорят на русском языке, которые понимали его юмор и для 
которых он был человеком с обострённым чувством справедливости, человеком, который никогда не идёт  
на компромиссы ни со своей совестью ,ни с кем бы то ни было. 
 Покойся с миром, Михаил Михайлович!  В наш век высоких технологий при наличии интернета мы 
всегда сможем нажатием одной кнопки вызвать на экран дорогой образ, увидеть и услышать что-то из 
любимых произведений. Но никогда уже не напишет он ничего нового.   
 Ушёл великий человек.  
 Светлая ему память! 

         
 

ארמניה ואזרבייג'ן, שבעבר היו חלק מברית המועצות, הגיעו השבוע להסכם אחרי מאמצים קדחתניים של רוסיה, צרפת 

וארה"ב להפסקת אש בקווקז. חלק מרכזי בהסכם היה הדרישה להחזיר לאזרבייג'ן את השליטה בשלושת המחוזות שנמצאים 

 ת האוטונומיה: קלבג'אר, אגדם ולצ'ין. קרבאך, והרחיבו א-בשליטת הארמנים מחוץ לגבולות נגורנו

ביום רביעי, במסגרת ההסכם, התפרסו באזור פקחים רוסים והשתלטו על עורק תחבורה ראשי שמחבר את ארמניה לאזורי 

עמדות תצפית באזור. הארמנים, שקיוו  16-המחלוקת. גורמים בצבא הרוסי אמרו שקרוב לאלפיים חיילים רוסים יוצבו ב

להם, התאכזבו קשות כשהיא קידמה את ההסכם שבו נדרשו להחזיר שטחים לאזרים. "למה פוטין נטש שרוסיה תסייע 

 אותנו?", שאל תושב הכפר צ'רקטאר ליד ביתו הבוער.

н  

11
97



              “МАГЕН ДАВИД”   
                  Газета Еврейской общины Армении 
                    Редакционная коллегия: Лившиц Аделина, Оганесян Карен 
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             20 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95 ЛЕТ ВЕЛИЧАЙШЕЙ БАЛЕРИНЕ. 
 Великая  балерина, обладательница множества наград, актриса, хореограф, сильная, яркая и 
талантливая женщина - ей  самой судьбой было предначертано принадлежать миру искусства, поскольку яркий 
талант этой выдающейся звезды отечественного балета во многом был предопределен генами. Она  родилась 
20 ноября 1925 года в Москве в семье актрисы Рахили Мессерер и Михаила Эммануиловича Плисецкого. По 
материнской линии в роду Майи было сразу несколько знаменитостей: тетя Суламифь Мессерер и дядя Асаф 
были звездами балета. Вот и Майя продолжила и подняла на недосягаемую высоту этот семейный талант. Об 
этой женщине можно писать и говорить бесконечно! Она  была ЯВЛЕНИЕМ не только в балете, она вообще 
была незаурядной личностью. 

Мы уже писали о ней, но в этот раз хотим предложить вам эссе Эдуарда 
Эйдлера - "Майя Плисецкая о себе: исповедь великой женщины". 

“Что тебе еще интересно узнать обо мне, читатель? Что я левша и все 
делаю левой рукой?.. Что я всю жизнь страдала бессонницей?.. Что я всегда 
была конфликтна? Лезла на рожон часто попусту? Могла обидеть человека 
просто так, бездумно, несправедливо. Потом раскаивалась… Что во мне 
совмещались полюса — я могла быть расточительной и жадной, смелой и 
трусихой, королевой и скромницей?.. Что я почитала питательные кремы для 
лица и любила, густо ими намазавшись, раскладывать на кухне пасьянсы?.. Что 
была ярой футбольной болельщицей (за клуб ЦСКА)?.. Что любила селедку, 
нежно величая ее «селедой»? Что никогда не курила и не жаловала курящих, 

что от бокала вина у меня разболевалась голова?..  Что всю, всю свою жизнь 
обожала, боготворила Щедрина?.. Или рассказать тебе, читатель, про свои балетные, 
профессиональные привычки? Что перед каждым классом, каждым представлением 
я заливала в пятки балетных туфель теплую воду (чтобы крепче сидела ступня)… Что 
закручивала советские гривенники в свое трико на бедра, туго притягивая концы 
тесьмы на талии: трико тогда ладнее сидело… Что более всего страшилась не забыть 
оглядеть себя перед выходом на сцену в зеркале — сочно ли намазан рот, хорошо ли 
подведены глаза, не то быть мне сегодня на людях бесцветной молью… Что вынесла 
я за прожитую жизнь, какую философию? Самую простую. Простую — как кружка 
воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные 
системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. 
Только так. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда 
исключение, подарок Неба. Столько умного, очевидного было произнесено в веках — с Христа, Будды, 
Конфуция, Аввакума… Разве услышали, вняли? Вот и льется кровь, губятся жизни, коверкаются судьбы, 
надежды. Так будет и впредь, нет в том, увы, сомнений. Человеческая биология такова. Зависть, алчность, 
вероломство, ложь, предательство, жестокость, неблагодарность… Разве устоит против — отзывчивость, 
сердоболие, участливость, доброта, самопожертвование?.. Дудки. Неравный бой. Но в каждом поколении, в 
каждом уголке земли, в забытых Богом пространствах рождаются и несут свой крест Хорошие Люди. На них 
еще и покоится наша земля. По-русски сказано очень точно: не стоит село без праведника. Сводить свои 
тяготы и борения к одной лишь проклятой советской системе — легкомыслие. Было все это, было. Гадко, 
тошно было. Труднее всего давалась мне независимость. Вот что уж роскошь. Суетные люди без конца 
стремились затиснуть меня в свои группировки, загнать под ничтожные знамена, упечь в свои ряды. Чем и 
грешна была, но не этим. Произнесу: я была независима. Усердно старалась быть таковой. Никаких 
привилегий от власть имущих, ни пайков, государственных квартир, дач мы НИКОГДА не имели. Все 
заработали своим потом, своим трудом— честно. Ни детей, ни старцев, ни меньших братьев наших — зверье 

— не обижала. Друзей не предавала. Долги возвращала. Добро помнила и 
помню. Никому никогда не завидовала. Балетом жила. Другого ничего в 
жизни я делать толком и не умела. Спасибо природе своей, что выдюжила, 
не сломалась, не сдалась…” 

Мы знаем  о тяжелом повседневном труде большинства танцовщиц 
и изнуряющих балетных тренировках, нo благодаря этому  Майя Плисецкая 
сумела так долго оставалась в форме. Она продолжала танцевать до 65 лет 
и выходила  на сцену в 70 лет.                                                                                    

  По ее собственному признанию, она любила танцевать, 
вкладывала душу не только в пластику и гармонию движений, но и 
проживала жизнь своих героинь на сцене. Возможно, именно талант и 
природный артистизм позволили великой балерине, не доводя себя до 
физического истощения бесконечными занятиями, оставаться на сцене так 
долго! Возраст - таланту не помеха, и Майя доказала это с блеском. 
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