
Красота спасет мир и поможет в организации 

молодежной конференции в Вене 

Эстер Аллаева – наша молодая талантливая оперная певица, 

обладательница массы шарма и обаяния в сочетании с удивительно 

нежным и чистым тембром голоса всегда производит незабываемое 

впечатление.  

Эстер заинтересована попасть на сцену 

Австрии, и предлагает организаторам 

конференции в Вене "Бухарские евреи в 21 

веке. Бухарско-еврейская молодежь" помощь 

в организации вечера камерной музыки.  

Краткая биография: 

Эстер Аллаева родилась в 1992 в Израиле 

через несколько месяцев после репатриации 

ее родителей из Коканда, Узбекистан. 

2004-2005 Детская хоровая студия, Бат-Ям. 

2005-2007 Городская музыкальная школа, Бат-Ям.  

2007-2010 Израильская консерватория музыки им. Лин и Тед Арисон, Тель-

Авив. 

2010-2012  Служба в боевых частях инженерных войск Армии обороны 

Израиля.   

2013 - 2016 Академия Музыки и Танца им. Рубина в Иерусалиме. 

2014, 2015 Участие на мастер-классах выдающихся педагогов Италии Prof 

Edda Mosser, Prof Philip Moll и Mr. Zvi Seme и Австрии Mrs. Sylvia Greenberg 

и Mr. David Aronson-Cuoch.  

Отец: Аркадий - водитель такси, Бат-Ям, родители развелись в 2003. 

Мать: Рена - бухгалтер, Бат-Ям,  умерла в 2012 от цирроза печени. 

Сестра: Ариела - готовится к службе в Армии обороны Израиля. 

Бабушка:  Людмила Пинхасова, врач-рентгенолог, Нью-Иорк, США. 

Хобби: бальные танцы 

Эстер считается хрустальным голосом нашей общины и в прошлом году 

получила приз Брит Йоцей Бухара. В ее профессиональной биографии - 

призовое место на международном конкурсе вокалистов Competition Joseph 

Zаmboki, а в ее репертуаре роли Иоланты из оперы Иоланта, Петр 

Чайковский; Сюзель из оперы Друг Фриц, Пьетро Масканьи; Лиу из оперы 

Турандот, Джакомо Пуччини; Сильвы из оперетты Сильва, Имре Кальман; 

Донны Анны из оперы Дон Жуан, Вольфганг Амадей Моцарт; Сюзанны в 

опере Свадьба Фигаро, В. А. Моцарт и многие другие.  



В доме Эстер была музыкальная атмосфера: отец играл на аккордеоне, 

мама на фортепиано, а сестра на флейте. В двенадцать лет Эстер поступила в 

детскую хоровую студию. Однако вскоре специалисты обратили внимание на 

ее выдающиеся вокальные данные и Эстер продолжила учебу в музыкальных 

школах Бат-Яма и Тель-Авива, а затем в Академии Музыки и Танца в 

Иерусалиме она стала заниматься у педагогов по вокалу Mrs. Agnes Masini и 

Mrs. Sonia Mazar уже как вокалистка. 

"Для меня музыка - смысл жизни. Ведь… "все преходяще, а музыка - 

вечна!", - считает Эстер. Мать тяжело заболела, когда Эстер только начала 

учебу в музыкальной школе, но она сделала все от нее возможное, чтобы 

девочка могла продолжить свое любимое увлечение и учила своих детей, что 

добиться успеха можно только одним способом - непоколебимым 

стремлением к своей цели. Едва Эстер вернулась домой из армии, как 

состояние матери резко ухудшилось и она умерла. Эстер осталась одна с 

младшей сестрой, которая только начала учебу в Тихоне. Но как сказал Борис 

Акунин, "Для верно устроенной души всякое событие - ступенька, чтоб 

подняться выше и стать сильнее. Горестное событие - тем более". В те дни 

Эстер поставила перед собой две большие цели: стать оперной певицей и 

помочь младшей сестре получить достойное образование. Прошло менее 

четырех лет, а Эстер уже признанная оригинальная солистка, которая не 

мыслит себя без сцены.  Ее голос, красота и мастерство превращают каждое 

выступление в настоящее шоу, в чем каждый сможет убедиться, попав на ее 

концерт. Ее младшая сестра Ариела готовится к службе в армии и она 

собирается поступать на медицинский факультет Университета в Беер-Шеве 

или Иерусалиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление Эстер Аллаевой в концертном зале  

центра "Жерар Бахар" в Иерусалиме 



      Всем известное выражение героя великого произведения Достоевского 

«красота спасет мир» можно с полной уверенностью отнести и к нашей 

молодой оперной певице. Это как раз тот случай, когда помноженная на 

талант и силу духа, дает великолепные результаты.  

Именно таким красавицам Белла Ахмадулина посвятила стихи: 

Женский голос как ветер несется, 

Черным кажется, влажным, ночным, 

И чего на лету ни коснется -  

Все становится сразу иным. 

Заливает алмазным сияньем, 

Где-то что-то на миг серебрит 

И загадочным одеяньем 

Небывалых шелков шелестит. 

И такая могучая сила 

Зачарованный голос влечет, 

Будто там впереди не могила, 

А таинственный лестницы взлет. 

Не осталась Эстер безразличной и к молодежной конференции в Вене. 

Эстер уверяет, что нельзя ехать в Вену, мировую столицу музыки, вальса и 

оперы, и не зайти в один из театров, где считают за честь выступать звезды со 

всего мира, именно здесь были написаны и сыграны произведения великого 

Моцарта, Шуберта, Баха, Малера, Штрауса и многих других гениальных 

композиторов. Эстер готова помочь организаторам конференции в Вене в 

организации вечера камерной музыки, исполняемой небольшим коллективом 

вокалистов и музыкантов, играющих на  скрипке, кларнете и фортепиано. 

Наряду с серьѐзным классическим репертуаром, Эстер предлполагает 

исполнить популярную национальную музыку нашей общины.  

Мы поздравляем Эстер и желаем ей дальнейших успехов во всех ее 

начинаниях. Напоминаю, что свои предложения по этому и другим проектам 

можно посылать по электронному адресу: newtalents.bj@gmail.com. 

Др. Абба (Алик) Приев, Еврейский Университет,  

052-2281874, apriev@gmail.com 

 

 


