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Olga Goldin с Tanya Weintraub и еще 4. 
15 ч ·  

Это как раз тот грустный случай, когда все мои похвалы и восторги 
ничем вам не помогут...  
Потому что они уже уехали. И когда приедут в следующий раз - 
неизвестно. 
И ещё. Это, как мне кажется, тот самый случай, когда никакие слова не 
дают представления о том, что же ожидает тех, кому повезёт прийти на их 
концерт. Потому что невозможно себе представить то, что и как они 
делают, пока сам это не услышишь. Лёгкая ирония, актерский 
профессионализм, красивые и сильные голоса, виртуозность игры на 
гитаре - это всё они, Юрий Визбор и Алексей Хомчик, создавшие 
неповторимый ими придуманный изысканный стиль исполнения старых 
бардовских песен.  
И ещё - бережность, нежность и любовь. 
Ну, а как иначе, если почти всё, что они поют, сочинили бабушка или 
дедушка одного и пела со сцены мама другого?! :) 
Внук Юрия Визбора и Ады Якушевой - Юрий Визбор-младший и сын 
Галины Хомчик - Алексей Хомчик - молодые, очень современные и 
невероятно обаятельные артисты. У них чудесное и тонкое чувство юмора 
и очень приятная и доброжелательная манера общения с залом. Симпатия 
мгновенная, возникающая с первых секунд, слов, тактов. 
Ну, вы ведь уже поняли, что я покорена? 
Сегодня по дороге на работу слушала их диск - какое наслаждение. И я 
жду, что теперь уже по многочисленным просьбам новообретённых 
израильских поклонников этот чудный дуэт приедет к нам ещё раз! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211322879921756&set=a.3407700025278.153332.1053261063&type=3
https://www.facebook.com/olga.goldin.127?fref=nf
https://www.facebook.com/tanya.weintraub
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/olga.goldin.127
https://www.facebook.com/olga.goldin.127?fref=nf
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/olga.goldin.127?fref=nf


Спасибо, Жанна Романовская, за то, что устроили всё это! :) 
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Ilya Levin Профессионально, 

талантливо, интеллигентно и 

трогательно... Редко такое 

встречаешь одновременно. 

 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10211322920962782&av=100001966330228
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211322879921756&set=a.3407700025278.153332.1053261063&type=3
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10211322920962782&av=100001966330228
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=10211322920962782&av=100001966330228
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/ilya.enivel?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211322879921756&set=a.3407700025278.153332.1053261063&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211322879921756&set=a.3407700025278.153332.1053261063&type=3


Olga Goldin ответила · 1 ответ 

 

 

Lena Levin Да, концерт превзошел все 

наши ожидания! Это обаятельные 

молодые профессионалы, с 

высочайшим уровнем музыкальной и 

сценической культуры. Согласись, 

нечасто удается видеть и слышать 

юношей из таких хороших семей на 

которых талант родителей и дедов 

не отдыхает, а вот так блещет и 

радует! Какая у Юры была песня на 

стихи Лермонтова....Шедевр! 

 

Olga Goldin Да, Лермонтов, прости за 

каламбур, это вообще отдельная 

песня!  

И ещё - какой у них великолепный 

английский! В общем, я так рада, что 

мы пошли! ξ 

Не нравится · Ответить · 3 · 11 ч 

 
 

 

 

 
 
Ирина Крупицкая 
2 марта в 22:10 ·  

https://www.facebook.com/irina.krupitskaya?fref=nf
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/olga.mariyasina
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10211324506402417
https://www.facebook.com/irina.krupitskaya?fref=nf
https://www.facebook.com/olga.goldin.127?fref=ufi
https://www.facebook.com/lena.levin.31?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.krupitskaya/posts/1180112328768190
https://www.facebook.com/olga.goldin.127/posts/10211322920962782?comment_id=10211324474881629&reply_comment_id=10211324506402417&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D


В ПРЕДДВЕРИИ ПУРИМА - ВМЕСТЕ С "ЯБЛОКОМ ОТ ЯБЛОНИ 
Вряд ли гости нашей страны - молодые талантливые исполнители 
из Москвы Алексей Хомчик и Юрий Визбор-младший знают о том, 
что по еврейской традиции с наступлением весеннего месяца Адар 
умножается радость. И важна роль того, кто приносит радость в 
еврейские дома. 
Выступления участников нового бардовского проекта "Яблоко от 
яблони" в Израиле как раз пришлись на это судьбоносное для 
евреев всего мира время - в канун праздника Пурим. Именно в эти 
дни очень часто в истории нашего народа решалось: "быть или не 
быть" евреям. Но неизменно оказывалось - быть! Назло всем 
многочисленным ненавистникам. И на радость друзьям. А среди 
друзей были и знаменитые советские барды. 
Вчера молодые музыканты, продолжатели давних бардовских 
традиций, выступили с концертом в Бат-Яме, и это событие 
привлекло многочисленных поклонников жанра. Народ волновался: 
оказалось, что из-за технической накладки не удалось арендовать в 
городе подходящий зал. Можно сказать, что в последний момент 
выручил коллег Шауль Тиктинер - известный израильский режиссер 
и актер, подвижник, неистово преданный идеям театра для детей и 
взрослых. Шауль предоставил свой крохотный театральный зал в 
Бат-Яме на улице Иерушалаим 40-"алеф".  
И вот тут-то и начался "театральный переполох": выяснилось, что 
вместимость театрального помещения не соответствует числу 
желающих послушать талантливых продолжателей бардовских 
традиций. С одной стороны, камерная обстановка явно 
благоприятствовала налаживанию замечательно тесного контакта 
между бардами и зрителями. Но с другой - мест для всех не 
хватало. Решено было, что ребята дадут еще один концерт в 
Бат-Яме 3 марта. 
- Почему я должна сидеть на табурете? - негодовала элегантная 
леди. Но увидев, как, не преуспев " в схватке" за эти самые 
"табуреты", солидные граждане усаживаются "по-студенчески" на 
супеньках, она явно по-новому оценила свое "место в зале". А 
спустя совсем короткое время та же леди, забыв обо всем, вместе с 
остальными счастливыми участниками этой встречи в Бат-Яме, 
подпевала двум молодым бардам, посмеивалась над их историями, 
бурно аплодировала.  
Да и ребята извлекали свою порцию удовольствия от общения с 
теми, кто неизменно хранил верность искусству бардовского 
исполнения. Алексей Хомчик и Юрий Визбор-младший сумели 



удивить участников встречи, спев на иврите, идиш, английском. 
Чувствовалось, что они специально готовились перед своими 
израильскимип гастролями, которые последовали вскоре после 
выступлений "Яблока от яблони" в Америке. И там, и здесь 
молодым талантливым бардам удалось доставить слушателям 
много радостных минут. И особенно ценна та радость в преддверии 
Пурима, которую,как мы уже говорили, принято умножать. 

 ראש הטופס
тельно 

Комментарий Поделиться 

10Tanya Weintraub, Lina Goncharsky и еще 8 

3 публикации 

Комментарии 

 

Зива Злотник Как здорово! Молодцы! 
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https://www.facebook.com/irina.krupitskaya/posts/1180112328768190?pnref=story
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1180112328768190&av=100001966330228
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1180112328768190&av=100001966330228
https://www.facebook.com/irina.krupitskaya/posts/1180112328768190?pnref=story
https://www.facebook.com/irina.krupitskaya/posts/1180112328768190?pnref=story
https://www.facebook.com/zlotnikz?fref=ufi
https://www.facebook.com/shares/view?id=1180112328768190

