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ПРЕЗИДЕНТУ ВААГНУ ХАЧАТУРЯНУ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ГРАМОТЫ НОВОНАЗНАЧЕННЫМ ПОСЛОМ ИЗРАИЛЯ. 

            Президенту Армении Ваагну Хачатуряну 

сегодня свои верительные грамоты вручил 

новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный 

посол Государства Израиль в Республике Армения 

Йоэль Лион (резиденция в Иерусалиме). 

              Как сообщил Арменпресс в Управлении по 

связям с общественностью аппарата президента 

Армении,      Ваагн Хачатурян поздравил посла и 

пожелал ему успехов в его ответственной работе. 

           Посол Йоэль Лион отметил, что приложит все 

усилия для расширения и углубления армяно-

израильского сотрудничества. 

           Стороны подчеркнули, что существует большой 

потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами и необходимо предпринимать шаги по 

внесению в двустороннюю повестку дня качественно нового содержания. 

 
В ходе своего визита в Армению г-н Йоэль Лион  посетил офис Еврейской Общины Армении. Он 

встретился с председателем ЕОА Риммой Варжапетян.В ходе встречи  обсуждались вопросы проживания 
евреев в Армении, какие проблемы нам приходится решать, сталкиваемся ли мы с проявлениями 
антисемитизма и т.д. На встрече также присутствовал почѐтный Консул Израиля в Армении г-н Ашот 
Шахмурадян. 
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לאחר חג הפסחא. בארמניה זה מתרחש בקנה מידה גדול, כפי  89ורדאבר הוא חג ארמני מסורתי שנחגג ביום 

שהוא אהוב על העם הארמני, ונחשב לאחד החגים המרכזיים של הכנסייה הארמנית. ביום זה נהוג לשפוך מים 

לחום הקיץ. חג ורדבר מקורו בכת האלילה הפגאנית הארמנית הקדומה אחד על השני, וזה כשלעצמו רלוונטי 

אסטג'יק, הנחשבת לאלת האהבה, המים והפוריות. ורדבר נחגג בבוקר. כולם מנסים להפיל זה את זה במים, 

למרות המגדר, הגיל והמיקום בחברה. על פי מסורת עתיקה, אי אפשר להיעלב או להביע חוסר שביעות רצון, 

ם זה נחשבים לריפוי במיוחד.  בימי קדם, חג ורדאבר לווה גם הוא בהקרבנות המוניים, שרבים מהם והמים ביו

התקיימו במקדש אסטג'יק. בתקופתנו כנסיות ארמניה מקיימות שירותי חג ביום זה. מכיוון שוורדבר הוא גם חג של 

ה או פרחים שוזרים זרים ומשליכים פוריות, נהוג לאסוף אוזני חיטה מהשדות ולברך אותם בכנסייה. מאוזני חיט

אותם לחצרות לשכנים וקרובי משפחה. מדורות מוארות בלילה. רוקדים סביבם ומבלים, המתמידים ביותר פוגשים 

 ( page-vardavar-takoe-chto/com.culturehatti.heb://https-425646)מתוך: את השחר. 

 

 

 

 ФОРУМ ВЕК В  БУДАПЕШТЕ 

С 26-го по 28-е июня  в Венгрии, в Будапеште проходил 7-й директорский форум 

Всемирного Еврейского Конгресса(NCDF), в котором принимала участие и председатель нашей 

общины Римма Варжапетян. Анонс этого мероприятия  мы ставили в июньский номер газеты.                                   

 NCDF объединяет высокопоставленных и профессиональных сотрудников еврейских 

общин, связанных с Всемирным Еврейским Конгрессом (ВЕК) по всему миру. Форум служит 

платформой для укрепления связей между общинами, позволяет обмениваться идеями, передовым 

опытом. 

В Форуме приняли участие 55 директоров Еврейских центров из  45 стран. На форуме были 

затронуты следующие вопросы: жизнь еврейских  общин после пандемии, рост экстремистских 

политических партий, воспитание нового поколения еврейских общинных лидеров и последствия 

продолжающегося конфликта в Украине для еврейских общин. 

В рамках встречи также прошел ужин с участием представителей национальных властей Венгрии 

и дипломатов.  

Предлагаем вашему вниманию доклад, с которым выступила на Форуме Римма 

Варжапетян. 

 

Уважаемые участники форума! 

Уважаемые организаторы! 

Уважаемый г-н Штерн! 

Я благодарна организаторам форума за возможность собраться всем вместе и обсудить 

важные для нас вопросы в это сложное для всего мира время. Желаю всем плодотворной работы. 

Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, и, конечно, ощущаем на себе 

гуманитарные и экономические последствия. 

Для меня это личная боль, т.к. я родилась в Украине, у меня там остались сестра, семья 

брата, племянники и новорождѐнный правнук моего родного брата. Малыш  оказался в эвакуации 

в том же возрасте, как и мой покойный брат, который в 1941г. грудным ребенком был эвакуирован 

из Украины на Урал вместе с семьѐй мамы.  

Армения, так же, как и многие страны региона и мира переживает непростые времена. 

 За последние 4 месяца в республику прибыло более 100 тыс. эмигрантов из России, и 
небольшое количество из Украины. Некоторые, после недолгого пребывания, уехали в третьи 

страны или вернулись в Россию,  другие остались в Армении и стараются интегрироваться в 

жизнь республики.  

Среди новоприбывших есть еврейские семьи с детьми. Еврейская Община Армении 

старается всячески поддерживать новоприбывших. Они приходят в Общину за консультациями по 

организации алии, а также по разным житейским вопросам; посещают уроки иврита, 

интересуются традициями и историей, как Израиля, так и Армении. Я, как уполномоченный 

НАТИВа, провожу  консультации по вопросам репатриации проверяю документы и помогаю 

подготовить пакет  документов, желающим пройти консульскую проверку.  
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             На сегодняшний день я приняла более 230 человек, которые, по Закону о Репатриации, 

имеют право обратиться в Израильское Консульство для организации алии.  К сожалению, в 

данной процедуре существует большая проблема: региональное представительство Израиля и 

консул по вопросам репатриации находятся в столице Азербайджана,г.Баку.    

В следствие военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, граждане и гости 

Армении не могут посещать Баку. Мы можем встречаться с консулом, только во время его или еѐ 

визитов в Тбилиси, в Грузию. Но консул приезжает из Баку в Тбилиси только 1 раз в 3-4 месяца на 

две недели  и, лишь в один из дней принимает семьи из Армении, в том числе и  граждан России и 

Беларуси. Поездка на прием к консулу изнурительная и занимает не менее суток – дорога более 12 

часов , таможня, пограничный контроль и сама проверка у консула. Мы просили НАТИВ,  в это 

напряженное время направлять консула в Армению, но пока вопрос не решен. 

1-го июня мы повезли в Тбилиси 52 человека (в том числе граждан РФ) и почти все 

получили разрешение на постоянное жительство. Хочу отметить доброжелательное отношение 

местного населения Армении к приезжим вне зависимости от национальной принадлежности.  Для 

маленькой Армении ценен каждый новоприбывший.  Для тех, кто планирует оставаться в 

Армении, мы организовали юридическую консультацию и, по мере возможностей, помогаем с 

трудоустройством. Сейчас важно суметь организовать летний лагерь для детей и подростков. Мы 

уже подготовили проект летнего еврейского лагеря. Родители готовы помогать и  участвовать 

материально, но нам необходимо получить внешнее финансирование. 

Экономика и рост цен создали непреодолимые финансовые  трудности для нашей деятельности и 

нам необходима помощь.  Цены растут везде и Армения не исключение. 

 Очень надеюсь ,  что война    скоро закончится и люди смогут вернуться к себе на  родину. 

Пользуясь случаем,  хочу поблагодарить лично Майю Самоковлия и Милу Стоянович за 

прекрасную организацию и активную помощь всем нам. 

 

Фотографии с Форума на последней странице 

 

*********** 
СЕМИНАР В БОРЖОМИ 

С первого по третье июля в грузинском курорте Боржоми 

прошѐл семинар, который организовал Сохнут для людей из России и 

Украины, попавших в Армению в силу сложившихся обстоятельств.  

Всѐ было организовано на высшем уровне! Начиная с условий 

проживания- был арендован прекрасный пансионат с удобными 

двухместными номерами и трѐхразовым питанием и бассейном. 

В течение этих нескольких дней было проведено несколько 

интереснейших лекций, которые проводили специалисты, приехавшие 

специально для этой цели из Израиля. Они рассказывали 

потенциальным репатриантам о том, какими  должны быть их первые 

шаги на Земле Обетованной.  

Всѐ, начиная с выбора банка и больничной кассы, с обучения 
ивриту в ульпане и т.д. - обо всѐм этом нужно знать, когда прибываешь 

в Израиль. И лекторы всѐ доступно  объясняли  и рассказывали  и даже показывали  на слайдах и 

таблицах.      

Одним из лекторов  семинара была и председатель нашей общины Римма Варжапетян. Она, 

как известно, является координатором Сохнута в Армении. 

Семинар прошѐл очень плодотворно. Все, принимавшие в нѐм участие, остались довольны! 

Надеемся  полученные   сведения пригодятся им и будут  полезны. 
Фотографии с семинара на последней странице                             

Аделина Лившиц 

********** 
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Наших дорогих женщин, Мандель Геню и Рывкину Машу  

     поздравляем с днем рождения!  

  Мы желаем обеим именинницам здоровья, счастья, радости, 
благополучия   и весѐлого настроения! !!                                     

Желаем, чтобы ваши родные и близкие также были здоровы, и 
успешны на радость вам.         
        СОВЕТ  ЕОА  
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     ******* 
От всей души  поздравляем большого друга нашей общины 

Рубика Мовсесяна с   днем рождения!  
Дорогой Рубик, пусть в этот замечательный день рядом с 

тобой будут самые близкие и дорогие люди.  
Желаем тебе всего самого лучшего: доброго здоровья, 

оптимистичного, радостного настроения, долгих лет счастливой, 
интересной жизни.  

Пусть в твоем доме всегда будут мир, любовь, бесконечное 
счастье, достойное благополучие!  

Пусть твои друзья, родные и близкие постоянно окружают тебя 
заботой и вниманием!  

Желаем тебе неизменной удачи, много радостных  событий, 
постоянных  успехов! 

                                                                    СОВЕТ  ЕОА   



 
С НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ 

 

        ВОЗМЕЗДИЕ НЕИЗБЕЖНО 

 

В Германии 101-летнего бывшего охранника концлагеря 

приговорили к пяти годам тюрьмы. Его признали соучастником в 

убийствах  3,5 тысячи заключенных. 

Региональный суд города Нойруппин в земле Бранденбург 

признал 101-летнего Йозефа Шютца виновным в соучастии в убийствах 

3 518 заключенных концлагеря Заксенхаузен. Мужчина работал там с 

1941 года по февраль 1945-го, передает Die Zeit 

Шютца приговорили к пяти годам тюрьмы. Таким образом, он 

стал самым пожилым человеком, которого осудили за преступления нацизма, совершенные во время 

Второй мировой войны. 

В чем обвинили Йозефа Шютца: 

Мужчина  входил в состав расстрельной команды, которая убивала советских военнопленных в 

1942 году, сообщила прокуратура. По ее данным, Шютц также участвовал в применении в газовых камерах 

Заксенхаузена «отравляющего газа "Циклон Б"». 

Что еще известно: 

Судебный процесс над  Шютцем начался в октябре 2021 года, но слушания по нему несколько раз 

откладывались из-за проблем со здоровьем обвиняемого. На протяжении всего разбирательства он отрицал 

причастность к преступлениям, которые ему вменяли. Более того, на заседании 28 июня он заявил, что не 

знает, почему находится в суде, поскольку не сделал «абсолютно ничего такого». Шютц также отметил, что 

во время войны был не охранником, а рабочим на ферме. Однако прокуратуре удалось найти 

документальное опровержение его словам. 

Lenta.ru 

*********** 
 КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

         ДЛЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ ГОРДОСТИ: 
Израиль входит в число 8 стран мира, имеющих возможность строить и запускать 

собственные спутники. 

Израиль, Россия, США и Китай — единственные четыре страны в мире, владеющие 

спутником-шпионом. 

Израиль — одна из единственных в мире стран, обладающих ядерным оружием (по данным 

зарубежных изданий) наряду с США, Россией, Англией, Францией, Китаем, Индией и 

Пакистаном. 

Танк-колесница Mark 4 израильского производства считается одним излучших танков в 

мире. 

Самый защищѐнный боевой бульдозер в мире — D9 инженерно-саперного корпуса 

ЦАХАЛа (даже рекорд Гиннеса). 

Израиль является членом Всемирного космического клуба, членами которого являются 

только 9 стран. 

ВВС Израиля считаются одними из лучших в мире, им принадлежит ряд мировых рекордов 

в области ведения воздушного боя. 

Израильский военно-морской коммандос (13-я эскадрилья) входит в десятку лучших 

подразделений мира. 

Израиль является мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), а в 2013 году он уже завоевал звание – крупнейший экспортер БПЛА в мире, и вообще 

Израиль занимает первое место в мире по экспорту вооружений по размеру. 

Израиль является крупнейшим экспортером бриллиантов в мире. 

Израильская алмазная биржа является крупнейшим и наиболее важным 

центром торговли необработанными алмазами в мире, на долю которого приходится более 60 

процентов ее мирового оборота. 

Израиль является одним из крупнейших экспортеров цитрусовых в мире. 
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                 В Израиле 12 лауреатов Нобелевской премии, что является удивительной цифрой по 

отношению к количеству населения в стране, получившей  Нобелевские  премии по отношению к 

численности  населения. 

                 Аэропорт  Бен-Гурион считается одним из самых безопасных аэропортов мира, куда 

ежегодно приезжают мировые компании, чтобы узнать об инновационных методах обеспечения 

безопасности. 

Израиль считается одним из ведущих центров высоких технологий в мире. 

Израиль — одна из самых передовых стран мира в области опреснения воды. 

 Израильская корова считается мировым рекордсменом по молочной продуктивности, 

(средняя молочная продуктивность каждой израильской коровы достигает 11 653 литров по 

сравнению с 8 000 литров на одну европейскую корову). 

Количество научных статей на душу населения, написанных израильтянами, одно из самых 

высоких в мире.Также Израиль находится на третьем месте в мире (наряду со Швейцарией) по 

количеству зарегистрированных патентов на душу населения. 

Средняя продолжительность жизни в Государстве Израиль находится на шестом месте в 

мире. (мужчины - 80,6 года и женщины 84,3 года) 

Детская смертность в Израиле одна из самых низких в мире. 

На четвертом месте в рейтинге самых образованных стран мира. 

Девятое место в Мировом индексе здоровья (из 163 стран) 

1 место в мире по ежегодной посадке новых деревьев. 

2 место в мире в рейтинге космических наук.1 место по разработке медицинских патентов. 

Спасибо,  моя молодая страна. Я горжусь тем, что я - израильтянин! 

 
*********** 

     “КАК ЧЕЛОВЕК Я СКОРЕЕ ИРЛАНДЕЦ. КАК АКТЕР — Я ЕВРЕЙ.” 

В это сложно поверить, но в июле  исполнилось  80 лет 
американскому актеру Харрисону Форду, номинанту на «Оскар» и 
четырёхкратному обладателю «Золотого глобуса», прославившемуся 
благодаря участию в двух самых масштабных кинофраншизах ХХ века — 
«Звездные войны» и Индиана Джонс. а также  дилогии «Бегущий по 

лезвию».⠀ 
Харрисон Форд родился 13 июля 1942 года в Чикаго, свое имя актер 

получил в честь дедушки — Гарри Нидельмана, иммигранта из Минска. 
Переехав в Нью-Йорк и устроившись работать водителем трамвая, Гарри 
встретил здесь свою землячку — Анну Лифшиц. У Гарри и Анны родилась 
дочь Дора или Дороти, мать Харрисона Форда. Такое переплетение 

еврейских судеб подарило миру уникального актера и сегодняшнего именинника.⠀ 
Харрисон Форд пробовал пробиться в кино с середины 1960-х, но получал лишь маленькие роли. 
Вынужденный кормить семью с двумя маленькими сыновьями, Форд обучился плотницкому мастерству. В 
1975 году случилась судьбоносная встреча режиссера Джорджа Лукаса, который нанял молодого плотника 
для чтения реплик во время прослушивания актеров в фильм «Звездные войны». Лукасу так понравилось 
чтение Форда, что он выбрал его на роль бесстрашного пилота космического корабля Хана Соло. 
«Звездные войны» стали одним из самых успешных проектов в истории кино и превратили Харрисона 

Форда в актера мирового уровня. ⠀ 
Символично, что  в современном спин-оффе «Звездных войн» роль молодого Хана Соло исполнил 

тоже еврейский актер — Олден Эренрайк, попавший в мир кино не менее забавным путем: благодаря бат-
мицве его подруги, на которой присутствовал режиссер и продюсер Стивен Спилберг   — Лауреат премии 
«Генезис» за 2021 год.  

Кстати, Стивен Спилберг сыграл ключевую роль и в судьбе Харрисона Форда, пригласив актера на 
главную роль в «Индиане Джонсе» — одной из самых увлекательных приключенческих лент всех времён. В 
2023 году на экраны выйдет уже пятая часть «Индианы Джонса» с 80-летним Харрисоном Фордом в 

главной роли! ⠀ 
Желаем актеру крепкого здоровья и творческого долголетия! 
Мазаль тов, до 120! 

Vk.com 
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      ПРЕКРАСНЫЕ ЛИЦА ПРОШЛОГО. СОФЬЯ МИЛЬВИДСКАЯ 

 
Один из друзей их семьи сказал о ней: «Тем, что Маршак осуществился Маршаком, мы 

обязаны Софье Михайловне».  

Самуилу Маршаку истинная любовь была подарена свыше. Он встретил Софью Мильвидскую в 

1911 году на пароходе, который плыл к Святой земле - Эрец Исраэль. Они сразу стали общаться 

так, как будто были давно знакомы. Один из пассажиров сказал о них на идише: «Я вижу, эту пару 

создал сам Бог». Пассажир оказался прав: они прожили, не расставаясь, больше сорока лет.  

Софья родилась в просвещенной еврейской семье, была 

слушательницей химического факультета женских курсов, но 

добровольно забыла о своем призвании ради любви. Она была 

необыкновенно умна и понимала, насколько талантлив ее любимый, 

знала, что именно на ней лежит ответственность за его судьбу.  

Они вместе пережили страшные испытания. В начале их любви - 

трагическую гибель годовалой дочери Натанаэль, а в 1946 году - 

раннюю смерть от туберкулеза младшего сына, 20-летнего Яши.  

Потеря сына окончательно подкосила здоровье Софьи 

Михайловны. В 1953 году в возрасте 64 лет она умерла. Самуил 

Яковлевич посвятил женщине, ставшей его судьбой, всего лишь 

несколько стихотворений, но они пронизаны и дышат негасимой 

любовью.  

 

 

- Я гордая, я упрямая, - 

Ты мне говорила в бреду. 

И более верных, жена моя, 

Я слов для тебя не найду. 

Ты в истину верила твердо. 

И я, не сдаваясь судьбе, 

Хотел бы упрямо и гордо 

Быть верным тебе и себе. 

    ***  

Ветер жизни тебя не тревожит, 

Как зимою озерную гладь. 

Даже чуткое сердце не может 

Самый легкий твой всплеск услыхать. 

А была ты и звонкой и быстрой. 

Как шаги твои были легки! 

И казалось, что сыплются искры 

Из твоей говорящей руки. 

Ты жила и дышала любовью, 

Ты, как щедрое солнце, зашла, 

Оставляя свое послесловье — 

Столько света и столько тепла! 

                 *** 

 

  

Изабелла Каган поделилась публикацией Татьяны Яцюк 

 
*********** 
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Сколько раз пытался я ускорить 

Время, что несло меня вперед, 

Подхлестнуть, вспугнуть его, 

 пришпорить, 

Чтобы слышать, как оно идет. 

А теперь неторопливо еду, 

Но зато я слышу каждый шаг, 

Слышу, как дубы ведут беседу, 

Как лесной ручей бежит в овраг. 

Жизнь идет не медленней, но тише, 

Потому что лес вечерний тих, 

И прощальный шум ветвей я слышу 

Без тебя - один за нас двоих. 

                        *** 

Колышутся тихо цветы на могиле 

От легкой воздушной струи. 

И в каждом качанье негнущихся лилий 

Я вижу движенья твои. 

Порою печальна, подчас безутешна, 

Была ты чужда суеты 

И двигалась стройно, неслышно, неспешно, 

Как строгие эти цветы. 

  
 



 
                ОН УМЕЛ ДЕЛАТЬ ВЕСЕЛО... 

О старике Хоттабыче знают многие, а вот Лагин – это литературный псевдоним, 

утвержденный как фамилия только в 1956 году. Псевдоним появился от слияния первого слога 

имени и фамилии: ЛАзарь ГИНзбург. 

Волшебник из Витебска (воздух там что ли такой?), выпустил на свободу доброго джинна, 

который очень смахивал на типичного жителя 

еврейского местечка, хотя и бывал при дворе 

самого царя Соломона... 

42 года назад, в июне1979 года, тихо и 

незаметно от нас ушел замечательный писатель 

Лазарь Иосифович Лагин . Один его "Старик 

Хоттабыч" : смешливый, добрый, ироничный джин 

чего стоит! А ещѐ Лагин был мастером словесной 

эквилибристики, сарказма, юмора и парадоксов.: 

— Наследить в литературе и оставить в ней след – совсем не одно и то же. 

— Нельзя вырасти в обществе, где деньги - всѐ... 

— Как будто деньги могут плакать! 

— Превращать людей в баранов - это уже слишком. 

— Одни люди вносят в дело свою лепту, а другие – свой лепет. 

— Одни строят, другие пристраиваются, третьи устраиваются. 

— Для ловкачей передние рубежи – передние в домах вельмож. 

— Лакеи не уважают тех, кто их уважает. 

— Нервный тот, кто кричит на своего начальника. Тот, кто кричит на своих подчиненных, – хам. 

— Это очень большая ошибка – думать, что все люди до самой смерти живые. 

— Некоторые критические статьи можно уподобить производству слонов из мух заказчика. 

— Не знаешь – не спрашивай! 

 — Это море сделал мой дядя. 

— Море? 

— Море. 

— Дядя? 

— Дядя. 

— Хочешь сказать, что ты — племянник Аллаха? 

— Мой дядя — командир шагающего экскаватора. Он сейчас Куйбышевское море копает. 

— При лечении джиннов медицина бессильна! 

— Ну как, прекраснейший из учащихся? Потряс ли ты своими ответами учителей своих и 

товарищей своих? 

— Потряс… 

Думаю, Лазарю Иосифовичу было бы приятно узнать, что его "Старик Хоттабыч" и в 21 

веке считается одной из лучших детских книг мировой литературы. 

Витебляне  верят: когда-нибудь будут изысканы финансовые средства, и в городе появится 

памятник вечному, как сказка, Хоттабычу. На том месте, где стоял родительский дом писателя. 

На фото Лазарь Гинзбург, военкор газеты «Красный черноморец» Черноморского флота. 

Участник обороны Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. Войну закончил в Румынии в 

составе Дунайской флотилии. Награжден орденом Отечественной войны (1944). В 1947 году 

опубликовал на идише книгу фронтовых заметок «Мои друзья бойцы-черноморцы», посвященную 

памяти погибшего на фронте брата – Файвуша Гинзбурга. 

                                                                                                                                           «Культурология» 

*********** 
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РОМАНТИК  И  ПОЭТ  ОТ  БОГА 
Романтик и поэт, он отдал жизнь за други своя и за родину, которую 

так беззаветно любил. Остались стихи и песни, в которых всѐ сказано и 

предсказано... 

4 июля 1918 года в Киеве в семье Давида и Фани Коган родился 

необыкновенный сын. У мальчика была душа неисправимого романтика и 

поэта от Бога. Он умел любить и дружить как никто, был светлым, 

порывистым, честным, он "с детства не любил овал"...  

 

Надоело говорить, и спорить, 

И любить усталые глаза... 

В флибустьерском дальнем синем море 

Бригантина подымает паруса... 

Капитан, обветренный, как скалы, 

Вышел в море, не дождавшись нас, 

На прощанье подымай бокалы 

Золотого терпкого вина. 

Пьем за яростных, за непохожих, 

За презревших гро шевый уют. 

Вьется по ветру "Веселый Роджер", 

Люди Флинта песенку поют. 

Так прощаемся мы с серебристою, 

Самою заветною мечтой, 

 

Бригантина. 1937. Стихи Павла Когана. Музыка Григория Лепского 

 

А потом была война, и поэт стал легендой. 23 сентября 1942 года в глухую ночь под 

Новороссийском разведгруппа лейтенанта Павла Когана столкнулась с крупным отрядом до зубов 

вооруженных гитлеровцев. Коган приказал своим разведчикам отходить, а сам остался их 

прикрывать и стрелял, пока не кончились патроны...  

Нам лечь, где лечь, 

И там не встать, где лечь. 

И, задохнувшись «Интернационалом», 

Упасть лицом на высохшие травы. 

И уж не встать, и не попасть в анналы, 

И даже близким славы не сыскать. 

1941 

                                  
                                              *********** 

 
Марк Шагал прибыл в Нью-Йорк в июне 1941 года с солидной репутацией в мире 

искусства, но со скудным багажом. Его картины следовали отдельно из Испании — по крайней 

мере, он так считал. Они исполняли второстепенную роль в афере, позволившей художнику-еврею 

бежать из Европы, которую всѐ стремительнее захватывали 

нацисты. 

Уловку придумал Альфред Барр, тогдашний директор 
нью-йоркского Музея современного искусства. Он 

пригласил Шагала организовать персональную выставку — 

чтобы тот как можно скорее получил визу в США. Барра 

поддержали еврейско-американские организации и 

коллекционеры, оплатившие проезд. Художник и его жена 

Белла ухватились за эту возможность и покинули Францию 
в большой спешке. Они взяли что могли, но вынуждены 

были оставить две самые заветные ценности. 
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Флибустьеры и авантюристы 
По крови, упругой и густой. 

И в беде, и в радости, и в горе 

Только чуточку прищурь глаза — 

В флибустьерском дальнем синем море   

Бригантина подымает паруса. 

Вьется по ветру веселый Роджер, 

Люди Флинта песенку поют, 

И, звеня бокалами, мы тоже 

Надоело говорить, и спорить, 

И любить усталые глаза... 

В флибустьерском дальнем синем море 

Бригантина подымает паруса... 



Одной из них была Ида — их единственный ребѐнок, которая не могла получить визу по 

приглашению Барра. Другой стали основные картины художника. Перед отъездом из Европы  
Шагал сделал попытку отправить в Соединѐнные Штаты свои красочные полотна с изображением 

коров, скрипачей и русских крестьян. «Главным капиталом художника были его картины», — 

поясняет Сьюзен Тумаркин Гудман, почѐтный куратор Еврейского музея в Нью-Йорке. Там в 2013 

году прошла выставка «Шагал. Любовь, война и изгнание». Однако мастер не смог организовать 

безопасное путешествие через Атлантику для 25-летней Иды и еѐ мужа Мишеля Горди. «Всѐ 

происходило слишком быстро, чтобы строить ещѐ какие-то планы», — отмечает Галя Димент, 

профессор русской литературы, изучавшая отношения Шагала с Идой и тех хаотических 

обстоятельств, которые сопровождали отъезд художника из Франции. Перед этим его ненадолго 

арестовал в Марселе лояльный Гитлеру режим Виши. «Они определѐнно беспокоились о 

благополучии Иды, но понимали, что Шагал из-за своей известности находится под дамокловым 

мечом повторного ареста и отправки в лагеря», — продолжает Димент. Он был не только евреем 

— нацисты заклеймили его как «дегенеративного» художника. 

Итак, Шагал и Белла быстро уехали, завершив два года бегства от Третьего рейха. Ещѐ в 

1939 году супруги покинули Париж, скрываясь всѐ дальше на юг по мере приближения немецких 

войск к северным границам Франции. На каждое новое место они перевозили ящик с картинами. 

Однако отправлять его в США пришлось отдельным рейсом.  Сойдя на берег в Америке, пара 

выяснила, что ещѐ в Европе драгоценную коробку конфисковали испанские таможенники. 

Взволнованный Шагал написал Иде, которая застряла на юге Франции, и дочь предприняла 

героическую попытку спасти работы отца. Она в одиночку отправилась в Испанию вызволять 

ящик. Всѐ усложнилось, когда еѐ муж Мишель, который поехал за женой несколькими днями 

позже, был арестован на испанской границе. Иде пришлось приложить усилия сразу для двух 

освобождений — отцовского наследия со складов таможни и собственного супруга из тюрьмы. Ей 

гениально удалось и то, и другое. «Ида умело и настойчиво играла на бюрократической арфе, 

натягивая все необходимые струны», — пишет Сидней Александр, биограф Шагала. 

Но вскоре возникло ещѐ одно непредвиденное препятствие: из Европы почти не уходили 

суда. 

К концу лета 1941 года осталось мало таких кораблей, как «Моузинью», который доставлял в 

США беженцев — таких, как чета Шагалов. При толике удаче и за деньги родителей (Марк и 

Белла не смогли внести свою лепту) Мишель купил два дорогущих билета на борт парохода для 

спасающихся евреев. Эти «пропуска на волю» обошлись по 600 долларов — примерно по 11 тысяч 

за каждый по нынешним ценам. Молодые люди решили самоотверженно рискнуть и 

собственными жизнями, и драгоценными работами отца Иды. 

Вывозить картины из Европы в начале Второй мировой войны было безумием даже при 

наличии денег. Американская   галеристка   еврейского происхождения Пегги Гуггенхайм перед 

немецкой оккупацией отчаянно скупала работы ведущих художников в Париже. В 1941 году она 

отправила холсты из Европы, спрятав их свѐрнутыми в партии постельного белья и одеял.Эти 

условия можно считать практически идеальными по сравнению с теми, в которых Иде и Мишелю 

пришлось вывозить картины Шагала в ящике размером 2×2×1 метр. В августе 1941 года им 

достались места на пароходе «Навемар», который изначально предназначался для перевозки 

грузов и не более пятнадцати человек. Теперь же его в спешке переоснастили под 1180 людей и 

четырѐх живых быков, которых съели во время 40-дневного плавания (на судне не было 

холодильников). Условия были кошмарными, но это был последний выход для беженцев. Многие 

из них умерли во время перехода. 

«Навемар» вышел из Лиссабона 17 августа. Марк Шагал и Белла с тревогой следили по 

газетным статьям за его передвижением. «Сегодня мы прочли, что „Навемар― — это плавучий 

концлагерь», — в панике писал художник Моррису и Этель Тропер, европейским директорам 

организации «Американского еврейского объединѐнного комитета». В другом послании Троперу 

он сетует: «Они больны, температура 40, без лекарств, без воды и еды. Мы не спим ночами, не 

можем есть, думая, что дети живут как животные». 

Ида и Мишель действительно жили как животные среди животных. Они решили взять 

места на палубе — там же, где находилось импровизированное стойло для быков — чтобы 

картины не повредила влага. Неизвестно, сколько работ Ида пронесла на корабль, каждый 

сантиметр которого был отведѐн для спасения человеческих жизней. 
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            Тем не менее, и Ида, и Мишель, и холсты пережили путешествие. Интуитивное решение 

дочери Шагала путешествовать на палубе в конечном итоге оказалось мудрым, потому что весь 

багаж в трюме корабля сгнил и был выброшен в Нью-Йорке. 

В 1945 году Ида организовала ещѐ одну операцию по спасению работ отца из Европы. Есть 

легенда, что однажды в парижском кафе она подсела к американскому разведчику Конраду 

Келлену и спросила, не собирается ли он на родину. Когда тот ответил утвердительно, она 

уговорила его прихватить с собой множество полотен Шагала, оставив себе одно в качестве платы. 

Келлен неохотно согласился, и более месяца вѐз картины, оберегая их от всех опасностей. Свой 

«премиальный» холст он продал в 1950-х. 

Музей современного искусства в Нью-Йорке всѐ же организовал персональную выставку 

Шагала — ту, которую Альфред Барр придумал, чтобы вытащить художника из Европы в начале 

войны. Она состоялась в 1946 году, и это было — назовѐм так — долгожданное возвращение 

мастера к нормальной карьере после долгих лет глобального хаоса и личной неустроенности. 
Преуспевающий художник еврейского происхождения был показан сразу после Холокоста — и его 

чарующие картины с парящими любовниками, огромными петухами и задумчивыми раввинами вряд ли 

смогли бы выжить, если бы не храбрость и решительность его дочери Иды. 
Источник – artchive. 

                                                  *********** 
 

ЧЕМПИОН. ВНУК ЧЕМПИОНКИ 

Совершенно потрясающая история случилась в Израиле. В Израиле сейчас проходит 
чемпионат Европы по легкой атлетике для юниоров до 18 лет. Не ах какое событие, но в нем 

нашлась потрясающая история. Турнир по метанию диска выиграл спортсмен с еврейскими 

корнями 17-летний Михаил (Михайло) Бродин. Он, как и многие другие украинцы, стал беженцем, 

вынужден был оставить свою страну, и в последние месяцы жил и тренировался в Испании. Ему 

еще повезло, что его друг и соперник Маркус Морено из Испании пригласил его к себе пожить и 

тренироваться. 

 Главная мечта и цель Михаила был ЧЕ для юных 

спортсменов, который проходит в этом году  в Израиле 

в Рамат Гане. Сначала он приехал в составе испанской 

делегации, но потом организаторы ему разрешали 

присоединиться к своим. И вот  в Израиле он метал 

диск, как никогда в жизни. Уже в первой попытке 

установил личный рекорд - 63,57 метра. Потом  

улучшил его еще и в четвертой попытке - 64,19 метр, а 

в последней, уже будучи чемпионом установил и вовсе 

рекорд для юниоров -  64,51 метра. Какой герой! 

Выиграв, он заплакал, обрядился в украинский 

флаг и достал и всем показывал фотографию своей легендарной бабушки-еврейки. Вы тоже о ней 

слышали – это великая спортсменка прошлого – Фаина Мельник, Олимпийская чемпионка 72 года 

в Мюнхене. Да-да, того самого печально известного для нас Мюнхена, когда погибли члены 

израильской делегации. Эту свою медаль Михаил посвятил ей! 
 

 *********** 
ИЗРАИЛЬСКИЕ ГИМНАСТКИ ВЫИГРАЛИ  

                            ЧЕ-2022 
В предпоследний день чемпионата Европы по 

художественной гимнастике в Тель-Авиве спортсменки из 

сборной Израиля выиграли соревнования в групповых 

упражнениях. Сборная России участия в турнире не 

принимала. 
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