
Проект «Университет без границ» - он-лайн аудио групповые беседы и лекции.  

Июль 2020г.  

Общее кол-во участников = 29 человек 

1 неделя- 20 человек.  

Темы: "История любви" Узбек и еврейка. Судьба дуэта Аллы Иошпе и Стахана Рахимова. 

Алла Иошпе родилась в 1937 году в еврейской семье. В возрасте 10 лет она тяжело заболела — 

поранила ногу, начался сепсис. Ампутации удалось избежать, но проблемы с ногой остались на 

всю жизнь. Она мечтала стать артисткой, но окончила философский факультет МГУ, и даже 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Скорость произвольных двигательных реакций в 

норме и при лобных опухолях мозга».  

Обучение она совмещала с участием в качестве солистки в эстрадно-симфоническом оркестре 

Университета.  

В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы произошла 

судьбоносная встреча. Заключительный концерт проходил в Колонном зале Дома Союзов. За 

кулисами все безумно нервничали. Не волновался только один человек — симпатичный узбек. 

Это был Стахан Рахимов. На том конкурсе они разделили первую премию, он проводил её домой. 

Так начался их роман. На тот момент они оба уже имели свои семьи, но любовь оказалась 

сильнее. На свадьбу друзья подарили им крошечный самовар со словами : «Разделить, разрубить 

можно всё, даже подушку. А этот самоварчик при всём желании разделить невозможно. Так 

будьте навеки вместе!»  

Они пели вместе, их популярность росла… Но беда подкатилась как снежный ком. В конце 1970-х 

годов стало ухудшаться здоровье Аллы Яковлевны. Сделанные операции не помогали. Обещали 

помочь в зарубежной клинике, но в Министерстве здравоохранения им отказали. И тогда в 1979 

году Алла Иошпе и Стахан Рахимов решили подать документы на выезд в Израиль. Реакция 

властей последовала незамедлительно: Аллу и Стахана не только не выпустили из страны, но 

объявили их врагами Родины и запретили выступать на сцене. Все их записи на радио и 

телевидении были размагничены. Последующее десятилетие Рахимов и Иошпе провели 

практически «под домашним арестом». Им угрожали, постоянно вызывали на Лубянку, 

исключили из института их дочь. В один из дней Алла и Стахан написали сто писем во все 

столичные издания: Мы здесь , мы не уехали... 

И вскоре по Москве распространились слухи: Иошпе и Рахимов устраивают домашние концерты. 

Действительно, каждую субботу в их доме стали собираться люди. Свой «домашний театр» они 

назвали «Музыка в отказе». Его эмблемой стала картина одного запрещенного художника: две 

птицы, на клювы которых навешен амбарный замок.  

И только в конце 1980-х годов занавес молчания стал приоткрываться. Им разрешили петь в 

маленьких райцентрах, а потом и на главных эстрадах страны.  

Сейчас Аллу Иошпе и Стахана Рахимова можно увидеть на телевидении и радио, на концертных 

площадках России и зарубежья.  

В 2002 году А. Я. Иошпе и С. М. Рахимов стали народными артистами России.  

Алла ИОШПЕ и Стахан РАХИМОВ: "Мы выжили, потому что остались вместе" 

Алла увидела его случайно. В выходной день под звуки вечно бубнящего телевизора она 

наводила порядок в своей квартире. Алла уже направлялась в другую комнату, как вдруг какая-то 

неведомая сила приковала ее взгляд к экрану. С полузакрытыми глазами то ли пел, то ли молился 

худенький нерусский мальчик. "Боже, как он поет!" - прошептала Алла.  

"Боже, как она поет!" - теперь уже настал черед удивляться Стахану. Он сидел в зрительном зале, 

когда на сцену поднялась Алла. Худенькая, как ему показалось, страшненькая, конопатенькая. 

Прихрамывающая на одну ногу. "Конец концерта, - усмехнулся про себя Стахан, - зачем она 



вышла?.." И тут девушка начала петь. Стахан был шокирован. Он достал из кармана ручку, нашел в 

программке имя неизвестной певицы - Алла Иошпе - и обвел его кружочком.  

Через какое-то время они встретились. В Колонном зале проходил заключительный конкурс 

студенческой самодеятельности. Фаворитов, по общему мнению, было двое: солистка оркестра 

МГУ Алла Иошпе и восходящая звезда МЭИ Стахан Рахимов. Они в итоге и поделили первое 

место.  

Алла его не узнала. "Вот сразу видно, что вы не певец! - возмутилась она, когда Стахан присел к 

ней за столик и небрежно закурил. - Курите, а это вредит связкам". Стахан молча погасил сигарету 

и пошел на сцену...  

Стахан: "Еще до концерта я сказал себе: если она останется меня слушать - все будет. И когда она 

осталась, я незаметно снял обручальное кольцо и положил его в карман".  

Алла: "Когда услышала, как он поет, я не выдержала, подошла к нему и сказала: "Стахан, какой же 

вы молодец!" А потом он пошел провожать меня домой и рассказывал сказки на узбекском языке. 

"Боракан-йогакан" - я слушала эту странную вязь речи, светили звезды... Это было так красиво. Я 

немного устала, он тактично посадил меня на лавочку у Никитских ворот, и мы разговаривали, 

разговаривали... Но я еще ни о чем не думала: любовь - не любовь. Даже и представить себе не 

могла, что заведу роман на стороне, уйду от мужа... Через неделю Стахан привел меня в свою 

компанию. Он делал плов, завернул вот так (показывает. - Авт.) рукава рубашки. Смуглый, 

красивый, худой, скуластый, зараза... Как он разделывал это мясо! Тогда я подумала: "Иошпе, тебе 

нужно спасаться бегством". Но он меня уже не отпустил..."  

В семьях Стахана и Аллы известие об их браке восприняли в штыки. Родители Аллы возмущались: 

ты замужем, у тебя такой прекрасный муж, он тебя так любит! А этот - узбек. Из другой семьи, из 

другой республики. Ты что, не знаешь, они многоженцы, они коварные... Алла умоляла 

родителей: "Но мы не можем, мы так поем вместе!.."  

В начале 70-х говорили о великолепной пятерке советской эстрады. На самом деле их было 

шестеро: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха и они - Алла Иошпе 

и Стахан Рахимов. Ни один кремлевский концерт, ни один новогодний "Огонек" не обходился без 

песен интернационального дуэта. "Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая" - 

с этими шлягерами Иошпе и Рахимов стали звездами первой величины в Советском Союзе и 

объездили весь мир.  

Их называли "эстрада во фраке". Мягкая, лиричная манера исполнения. Негромкие, чистые, 

приятные голоса, неподдельная искренность. Зрители их боготворили. А вот коллеги - 

недолюбливали. Многие из знаменитых артистов за спиной у Аллы и Стахана перешептывались: 

"Чего в них особенного - как была самодеятельность, так и осталась. У них напрочь отсутствует 

эстрадная подача".  

Осенние листья шумят и шумят в саду, Знакомой тропою я рядом с тобой иду. И счастлив лишь тот, 

в ком сердце поет,  

С кем рядом любимый идет.  

Пусть годы проходят, живет на земле любовь,  

И там, где расстались, мы встретились нынче вновь.  

Сильнее разлук тепло твоих рук,  

Мой верный, единственный друг. В саду опустевшем тропа далеко видна,  

И осень прекрасна, когда на душе весна.  

Пусть годы летят, но светится взгляд,  

И листья над нами шумят...... 

Рассказ из серии "говорят дети". 

 

Говорят дети: «Папа, откуда я взялся?» 

- Папа, откуда я взялся? - спросил маленький Коля, залезая к родителям на диван.  



- Из мамы, - автоматически ответил папа, потом опомнился, и с ужасом стал ждать уточняющих 
вопросов.  
- А мама откуда взялась?  
– Из Воронежа, - облегчённо выдохнул папа.  
- А Воронеж откуда взялся?  
- Воронеж? Странный вопрос… А! Вспомнил! Его же архитектор нарисовал. Дяденька такой. По 
этому рисунку Воронеж и построили.  
Колю этот факт очень заинтересовал.  
- А меня, прежде чем я из мамы появился, тоже дяденька рисовал?  
Мама засмеялась, а папа возмутился.  
- Какой ещё дяденька?! Тебя я рисовал! Понятно?  
- Ага… - Коля задумался. – Зачем ты мне веснушки нарисовал?  
- А мне дети с веснушками нравятся, - выкрутился папа. - Весело же.  
- Не очень… - насупился сын. – И уши мне большие зачем? Меня из-за это лопоухим дразнят.  
- У папы, когда он тебе уши рисовал, рука дрогнула, - улыбнулась мама. – Он, вообще, у нас плохо 
рисует.  
- Да что ты?! – опять возмутился папа. - Могла бы и поправить мой рисуночек!  
- Да, - согласился Коля. - Мама, ты почему мне не нарисовала другие уши?  
- Ну, если честно, и у меня с рисованием в школе было не очень, - призналась мама.  
Коля тяжело вздохнул.  
- Да ты не переживай, - отец взъерошил сыну волосы. - У меня тоже в детстве уши были как у 
слона. А потом, ничего, прошло.  
- Да я не про это…  
Коля внимательно посмотрел на маму, потом на папу, потом слез с дивана, и серьёзно так сказал:  
– Когда сестрёнку мне рисовать будете, меня позовите. Я прослежу, чтобы вы ничего не 
испортили. Девочка ведь должна быть красивой...  
 
************************** 

2 неделя -24 человека. 

Тема: "Самосожжение" Валерия Косолапова. Как печатали поэму "Бабий Яр" ( по 
воспоминаниям Е.Евтушенко). 

Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Валерия Косолапова. А кто такой этот Валерий 
Косолапов, почему я должен писать о нем, а вы читать? Валерий Косолапов на одну ночь стал 
праведником, а если бы не стал, то мы бы не узнали поэму Евтушенко «Бабий Яр». Косолапов и 
был тогда редактором «Литературной газеты», которая 19 сентября 1961 года опубликовало эту 
поэму. И это был настоящий гражданский подвиг. 

Ведь сам Евтушенко признавал, что эти стихи было легче написать, чем в ту пору напечатать. 
История написания связана с тем, что молодой поэт познакомился с молодым писателем 
Анатолием Кузнецовым, который и рассказал Евтушенко о Бабьем Яре. Евтушенко попросил 
Кузнецова отвести к оврагу и был совершенно потрясен увиденным. 

«Я знал, что никакого памятника там нет, но я ожидал увидеть какой-то памятный знак или какое-
то ухоженное место. И вдруг я увидел самую обыкновенную свалку, которая была превращена в 
такой сэндвич дурно пахнущего мусора. И это на том месте, где в земле лежали десятки тысяч ни 
в чем неповинных людей, детей, стариков, женщин. На наших глазах подъезжали грузовики и 
сваливали на то место, где лежали эти жертвы, все новые и новые кучи мусора», - рассказывал 
Евтушенко. 

Он спросил Кузнецова, почему вокруг этого места подлый заговор молчания? Кузнецов ответил 
потому что процентов 70 людей, которые участвовали в этих зверствах, это были украинские 
полицаи, которые сотрудничали с фашистами, и немцы им предоставляли всю самую черную 
работу по убийствам невинных евреев. 

Евтушенко был просто потрясен, как он говорил, так «устыжен» увиденным, что за одну ночь 
сочинил свою Поэму, и в эту ночь точно был праведником. Утром его навестили несколько поэтов 
во главе с Коротичем и он читал им новые стихи, потом еще звонил некоторым... кто-то «стукнул» 



киевским властям, и концерт Евтушенко хотели отменить. Но он не сдался и пригрозил скандалом. 
И в тот вечер впервые «Бабий Яр» прозвучал в зале. 

 
«Была там минута молчания, мне казалось, это молчание было бесконечным. Там маленькая 
старушка вышла из зала, прихрамывая, опираясь на палочку, прошла медленно по сцене ко мне. 
Она сказала, что она была в Бабьем Яру, она была одной из немногих, кому удалось выползти 
сквозь мертвые тела. Она поклонилась мне земным поклоном и поцеловала мне руку. Мне 
никогда в жизни никто руку не целовал» - вспоминал Евтушенко. 

Потом Евтушенко пошел в «Литературную газету». Редактором ее и был Валерий Косолапов, 
сменивший на этом посту самого Твардовского. Косолапов слыл очень порядочным и 
либеральным человеком, естественно в известных пределах. Его партбилет был с ним, а иначе он 
никогда бы не оказался в кресле главреда. Косолапов прочел стихи прямо при Евтушенко и с 
расстановкой сразу сказал, что стихи очень сильные и нужные. 

 
- Что мы с ними будем делать? – размышлял Косолапов вслух 
- Как что? – сделал вид, что не понял Евтушенко. – Печатать. 

Прекрасно знал Евтушенко, что когда говорили «сильные стихи», то сразу прибавляли: «но 
печатать их сейчас нельзя». Но Косолапов посмотрел на Евтушенко грустно и даже с некоторой 
нежностью. Словно это было не его решение. 

— Да. Он размышлял и потом сказал — ну, придется вам подождать, посидеть в коридорчике. 
Мне жену придется вызывать. Я спросил — зачем это жену надо вызывать? Он говорит — это 
должно быть семейное решение. Я удивился — почему семейное? А он мне — ну как же, меня же 
уволят с этого поста, когда это будет напечатано. Я должен с ней посоветоваться. Идите, ждите. А 
пока мы в набор направим. 

Косолапов совершенно точно знал, что его уволят. И это означало не просто потерю той или иной 
работы. Это означало потерю статуса, выпадения из номенклатуры. Лишение привилегий, пайков, 
путевок в престижные санатории... 

Евтушенко заволновался. Он сидел в коридоре и ждал. Ожидание затягивалось, и это было 
невыносимо. Стихотворение моментально разошлось по редакции и типографии. К нему 
подходили простые рабочие типографии, поздравляли, жали руку. Пришел старичок-наборщик. 
«Принес мне чекушечку водки початую и соленый огурец с куском черняшки. Старичок этот сказал 
— держись, ты держись, напечатают, вот ты увидишь». 

А потом приехала жена Косолапова и заперлась с ним в его кабинете почти на час. Она была 
крупная женщина. На фронте была санитаркой, многих вынесла на своих плечах с поле боя. И вот 
эта гренадерша выходит и подходит к Евтушенко: «Я бы не сказал, что она плакала, но 
немножечко глаза у нее были на мокром месте. Смотрит на меня изучающе и улыбается. И 
говорит — не беспокойтесь, Женя, мы решили быть уволенными». 

Слушайте, это просто красиво. Это сильно: «Мы решили быть уволенными». Это был почти 
героический поступок. Вот только женщина, которая ходила на фронте под пулями, смогла не 
убояться. 
Утром начались неприятности. Приехали из ЦК с криком: «Кто пропустил, кто проморгал?» Но 
было уже поздно – газета вовсю продавалась по киоскам. 

«В течение недели пришло тысяч десять писем, телеграмм и радиограмм даже с кораблей. 
Распространилось стихотворение просто как молния. Его передавали по телефону. Тогда не было 
факсов. Звонили, читали, записывали. Мне даже с Камчатки звонили. Я поинтересовался, как же 
вы читали, ведь еще не дошла до вас газета. Нет, говорят, нам по телефону прочитали, мы 
записали со слуха», - говорил Евтушенко. 

На верхах, конечно, отомстили. Против Евтушенко были организованы статьи. Косолапова 
уволили. 

Евтушенко спасла реакция в мире. В течение недели стихотворение было переведено на 72 языка 
и напечатано на первых полосах всех крупнейших газет, в том числе и американских. В течение 



короткого времени Евтушенко получил 10 тыс. писем из разных уголков мира. И, конечно, 
благодарные письма писали не только евреи. Далеко не только евреи. Поэма зацепила многих. Но 
и враждебных акций было немало. Ему выцарапали на машине слово «жд», посыпались угрозы 

 
«Пришли ко мне огромные, баскетбольного роста ребята из университета. Они взялись меня 
добровольно охранять, хотя случаев нападения не было. Но они могли быть. Они ночевали на 
лестничной клетке, моя мама их видела. Так что меня люди очень поддержали, - вспоминал 
Евтушенко. - И самое главное чудо, позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Мы с женой 
сначала не поверили, думали, что это какой-то хулиган звонит, нас разыгрывает. Он меня спросил, 
не дам ли я разрешения написать музыку на мою поэму». 

...У это истории хороший финал. Косолапов так достойно принял свое увольнение, что партийная 
свора перепугалась. Решили, что он оттого так спокоен, что наверняка за ним кто-то стоит. И через 
какое-то время его вернули и поставили руководить «Новым миром». «А стояла за ним только 
совесть, - подвел итог Евтушенко. – Это был Человек». 
 
Почему Луи Армстронг никогда не снимал с шеи магенДавид. 

Oдин из самых известных музыкантов ХХ столетия Луи Армстронг  был внуком привезенных в 

Америку рабов, он родился и провел детство в нищете. О том, как его юные годы скрасила и 

изменила небогатая еврейская семья, он писал в своих мемуарах, напечатанных в Oxford 

University Press. 

В начале прошлого века по улицам Сторивилла, района грязных трущоб Нового Орлеана, бегал 

вместе с другими негритятами мелкий черный, как сапог пацаненок. Его отец бросил семью, когда 

мальчик был ещё младенцем. 

Мать, родившая его в шестнадцать, пыталась прокормить сына и его младшую сестренку мытьем 

полов и ....проституцией. Иногда она вместе с сыном отправлялась на охоту: подбирала на рынке 

выкинутые подпорченные продукты, срезала гниль и продавала в незатейливые забегаловки. 

Нищета царила беспросветная. И вот, когда мальчишке исполнилось шесть лет в 1907 году, он 

познакомился с соседом-старьевщиком. "Эй, окликнул тот его однажды со смешным акцентом, - 

не хочешь заработать пару центов? Тогда помоги разобрать это шмотье". Старьевщик был белый, 

но этим нисколько не кичился. Звали его Алекс Карновский он был еврей. Говорили, что его семья 

бежала в Америку откуда-то из России. Пара центов за работу были честно выплачены, и на 

следующий день негритенок опять с надеждой крутился возле тележки старьевщика. 

В конце концов он стал в семье Карновских чем-то вроде третьего сына, только для разнообразия 

- черного. Разъезжал с Алексом, старшим сыном Карновского, по улицам, скупая тряпки, пустые 

бутылки и прочий хлам. С другим сыном, Морисом, продавал по вечерам уголь проституткам, 

сконфуженно поглядывая на их прелести. 

Вечером семья садилась ужинать и, как само собой разумеющееся, звала помощника: «Теперь 

садись с нами за стол и поешь так же хорошо, как поработал». После ужина жена старьевщика 

укачивала своего малыша, напевая русскую колыбельную. С ней вместе пел и черный мальчишка. 

Он фактически не вылезал от них, спал, ел, смотрел, как они дружно живут. Наслаждался – 

ощущением семьи, добротой, лаской, заботой. И поражался контрасту со своими 

соплеменниками. 

Поражался, как быстро евреи смогли превратить доставшуюся им развалюху в маленький, но 

аккуратный домик. Как вкусна была еда, которую готовила жена старьевщика. Как чисто они 

жили. И главное – как они все вкалывали. Без жалоб, без нытья – и не теряя добро-желательности. 

Они научили его вставать в пять утра и сразу браться за работу. 

Через шестьдесят лет он напишет: «Я восхищаюсь еврейским народом. Их мужеством, особенно 

на фоне того, что им приходилось переносить. Мне было всего семь лет, но я прекрасно видел, 

как безбожно относились белые к этой семье. Даже к черным относились лучше. Да и в целом у 

черных было больше возможностей. Но мы ленивы – и все еще таковы». 



Как-то раз старьевщик подарил ему жестяную дудку. Мальчишка дудел на ней самозабвенно. 

Карновские переглядывались: "Вот Госп-дь талант дал". И дудку сменила труба - корнет. Стоила 

труба пять долларов. Часть он накопил, часть дал старьевщик. Старая, подержанная, потемневшая 

– но настоящая. Тем мальчишкой был - Луи Армстронг! 

В своих мемуарах этот всемирно известный трубач и певец напишет, что узнал, что Карновски 

также подвергались гонениям со стороны других белых людей, считающих, что они лучше 

еврейского народа. «Мне было семь лет, но я не мог не замечать как те другие белые люди» 

жестоко обращались с еврейской семьёй, на которую я работал» - писал Армстронг. Благодаря 

этой семье еврейских иммигрантов, он свободно владел языком идиш и до конца своих дней и 

носил на шее цепочку с Звездой Давида. 

В последствие Семья Карновски была известна в Новом Орлеане по благотворительной 

организации «Karnofsky Project», которая передавала на благотворительность музыкальные 

инструменты в руки детей «которые иначе не смогли бы прикоснутся к прекрасному опыту 

обучения музыке». 

И может не случайно, что свое восхождение ко все-американской , а потом и ко всемирной 

известности и признанию Армстронг начал в барах самого еврейского по численности районе Нью 

Йорка в Квинсе, где создан первый и единственный в мире музей, посвященный этому 

выдающемуся музыканту 20-го века. 

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

3 неделя .-23 человека 
Тема: "Еврей, построивший Лас-Вегас. Меир Лански." 
  Меир Лански – личность неоднозначная.  
В его жизни не было полутонов, только контрасты. Он - криминальный гений, построивший Лас-
Вегас и примерный семьянин. Еврейский мальчик из бедной семьи и преуспевающий бизнесмен, 
чей доход в 1925 году обогнал прибыли Генри Форда. Всю жизнь он был под прицелом ФБР, но 
так и не попал за решетку, не потерял капиталы, не погиб в гангстерских разборках, дожив до 
почтенных лет.    
Этот человек был одним из лидеров американской организованной преступности, наряду со 
своим другом и партнёром Чарльзом «Лаки» Лучано сыграл важную роль в создании 
«Национального преступного синдиката» (National Crime Syndicate) в Соединённых Штатах. На 
протяжении десятилетий он считался одним из самых влиятельных людей в стране. 
Ланский принял активное участие в создании игорной империи, которая действовала в Саратоге, 
Майами, Каунсил-Блафс и Лас-Вегасе, а также включала игорные концессии на Кубе. Будучи 
членом еврейской мафии в США, Меир Ланский, несомненно, оказал сильное влияние на 
развитие итало-американской мафии и играл большую роль в консолидации преступного мира 
(хотя в полной мере эта роль является предметом дебатов). Говорили, что «слово, данное 
Меиром Ланским, стоило гораздо больше, чем самый изощрённый контракт, который могла 
составить батарея юристов». Он, по сути, держал у себя в голове активы и обязательства 
Сицилийской мафии и без единой записи выступал в роли её банковского счёта. 
Детство 
Меир Ланский появился на свет под именем Мейер Сухомлянский в 1902 году в белорусском 
Гродно. В городе проживало сорок тысяч душ, семьдесят процентов населения составляли евреи, 
и до 1911 года, когда он с родными вслед за отцом уехал в Бруклин, он посещал хедер — 
еврейскую школу. 
В 1914 году семейство Лански переселилось на Гранд-стрит в Манхэттене, и Меир пошел в школу 
«Эдьюкейшнл альянс». В то время там учились будущий основатель Эн-би-си Дэвид Сарнофф, 
Эдди Кантор, Жан Пирс, раввин Гилель Силвер и Луис Дж. Лефковиц, впоследствии занявший пост 
генерального прокурора штата Нью-Йорк. Повзрослев, Меир обрезал свою фамилию, когда она 
стала мешать ему своим неамериканским звучанием. 
В Америку Меир приехал в неполные десять лет. Позже Ланский вспомнит, что из Гродно он 
привез в Америку два сильных воспоминания. Ребе, которого обвинили в убийстве девочки и 
расстреляли (ребе был невиновен, он нашел в лесу тело убитой и сообщил в полицию). Второе 



сильнейшее впечатление – призыв юного солдата-еврея к согражданам: «Евреи, сколько вы 
будете терпеть? Давайте сдачи!» Давать сдачи – стало жизненным принципом Ланского. 
Может быть именно по этой причине небольшого и не очень сильного мальчика боялись все в 
уличных разборках. Он дрался ожесточенно, до последнего. А драться было с кем. Шла борьба 
соперничающих уличных национальных банд – ирландцев, итальянцев, евреев. В одной из 
потасовок он сталкивается с Сальваторе Лучано, главой итальянских подростков. После драки они 
стали друзьями на всю жизнь. 
Однажды мать дала ему деньги на еду. Он проиграл их. Мать не стала ругать его, а заплакала. И 
тогда он дал слово, что никогда не будет проигрывать. Он наблюдал за игрой издали, изучил все 
ее особенности и действительно больше не проигрывал. Он понял, что проигрывают все, кроме 
того, кто держит банк. Он меняет свою фамилию на Ланский и начинает рассматривать игру как 
бизнес. Но в это время в США наступил сухой закон. 
Пора начинать жить 
Это был 1919 год, и 18-летний юноша сообразил, что когда запрещают – хочется больше. В те годы 
американцы пили как никогда. Он занялся бутлегерством – незаконной продажей спиртного. 
Поскольку в Канаде сухого закона не было, он знакомится с канадским владельцем 
винодельческих заводов и перевозит виски контрабандой через озеро Онтарио. Закон также не 
распространялся на производство медицинского спирта. И это он использовал, вступая в доли с 
хозяевами спиртовых заводов. Спирт смешивали с виски, разливали по бутылкам и нелегально 
продавали. Что в итоге? В 1925 году Меир обмолвился, что его бизнес больше автоимперии Генри 
Форда. 
Лас-Вегас 
Когда в 1933 году закон был отменен, Меир вернулся к своей мечте – азартным играм. В это 
время у его друга Зигеля родилась идея о создании в пустыне игорной столицы. Это был Лас-
Вегас. Ланский, Зигель, Лучано и еще несколько друзей создали компанию по строительству 
игорных домов по примеру Монте-Карло. Они строились так, что человек обязательно проходил 
через казино. Строили долго, и лишь в 1947 году были открыты гостиницы и игорные залы. Но 
Ланский имел и свои моральные принципы: никогда в его игорных залах не было проституции и 
никогда там не торговали наркотиками.  
Была и еще одна сторона жизни Ланского. Между 1945-м и 1947-м годами Израиль вел борьбу за 
право на существование. Но оружия не было, и Ланский смог переправить его в Израиль. Потом 
он перевел большие деньги для нового государства. 
Семья 
В отличие от итальянских «крестных отцов», которые передавали свои «семьи» детям, евреи 
старались сделать своих респектабельными людьми. В его семье не было ни одного скандала. Он 
прекрасно ладил со своей супругой Тедди. Сын Павел закончил военную академию. Капитан ВВС, 
он, выйдя в отставку, занялся преподавательской работой. Дочь также получила прекрасное 
образование и удачно вышла замуж. 
Вне семьи 
За ним постоянно охотилось ФБР, телефон прослушивался, но этого человека так ни разу не 
удалось в чем-то обвинить. В 1970 году он устал от постоянной слежки. Меир уезжает в Израиль и 
думает остаться там навсегда. Но ФБР требовало его выдачи. Ланский не стал дожидаться этой 
унизительной процедуры и в 1972 году покинул пределы Израиля. Ни одна страна не приняла его, 
и он приземлился в Майами. Состоялся суд, но все обвинения были сняты по причине их 
бездоказательности. Последние годы он провел в Майами и скончался в возрасте 81 года. Умер 
гений Лас-Вегаса, король казино в Гаване, на Багамах, одним из богатейших людей Америки. Его 
называли «криминальным гением», потому что, балансируя на грани закона, он так и не 
переступил черту, ведшую к наказанию. И уже потом на основании его жизни появляются 
художественные произведения и снимаются целые полицейские сериалы. Один из них «Дэвид 
Лански». 
Незадолго до смерти журналисты его спросили: 
– Из всего, что Вы сделали, чем гордитесь больше? 
– Когда Бог спросит, что я делал на земле, я отвечу, что был евреем. 
«Я был просто евреем»  



-------------------------------------- 
Меир Лански прожил 81 год и ушел из жизни спокойно, в своем поместье в Майами. Мечта 
прожить остаток лет в Израиле не осуществилась, криминальное прошлое не устроило власти 
страны, а ФБР выдвинуло требование о его выдаче. Все, кто начинал вместе с ним, уже погибли в 
разборках, переделе капитала, свергнуты, арестованы властями. Лански всю жизнь балансировал 
на грани закона, но не переступал его. Было ли это тщательно спланированное предприятие или 
его вела интуиция, ответят 
историки. До нас доходят лишь факты, говорящие о неординарности этого человека. В 1939 году 
он помог еврейским семьям, бежавшим на Кубу, заплатив за каждого иммигранта по 500 
долларов. Кораблю разрешили войти в порт Гаваны. В 1946 году для помощи Израилю, 
сражающемуся за свое существование государству, Лански смог переправить оружие и крупные 
суммы денег. Когда его спросили о предназначении на этой земле, он ответил просто: я был 
евреем. 
 

М.Веллер "Смешные... эти евреи". 
*У него, у этого народа, все с ног на голову -- не как у нормальных людей.* 
*Они читают справа налево.* 
*Они работают в воскресенье.* 
*Они ездят отдыхать с юга на север.* 
*Они не косят от армии.* 
*Они предупреждают врага о своих бомбардировках.* 
*Они за одного своего отдают тысячу врагов.* 
*Они предписывают своим военным при попадании в плен сдавать всю информацию, только, 
чтобы выжить.* 
*Они прикрывают собой чужих детей.* 
*Они обороняются, а их упрекают в насилии.* 
*Они живут по закону, а не по понятиям.* 
* Они не пьют с тридцать первого на первое. А если и пьют, то первого идут на работу .* 
*Им не нужны чужие территории типа "Зато Газа Наша"* 
*Их не может зомбировать ни одно телевидение.* 
*В субботу их семьи вместе - едят и поют.* 
*Они из пустыни сделали Эдемский сад.* 
*У них парламент -- место для дискуссий. А вместе с ним и весь Израиль.* 
*У них офигенно дорогой бензин, а по утрам страна стоит в пробках.* 
*У них, чем выше должность, тем труднее «отмазаться» от суда.* 
*Их, чем больше давишь, тем они живучее.* 
*Израиль -- слишком неправильная страна, потому что нигде больше так не ценят человеческую 
жизнь.* 

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

4 неделя -22 человека 
Тема: "Гордость солдата. Гирш Медалье - сын раввина Московской хоральной синагоги". 
Военный врач, дошедший до Берлина. 
Вспоминая страницы еврейской истории в период накануне и во время Второй мировой, обычно 
представляем два образа: народ-жертва и народ-воин. 
Примеры, подтверждающие это, можно найти в архивах любой еврейской семьи. Вот только 
разъехались эти архивы вместе с потомками военного поколения по всему миру: из бывшего СССР 
в Израиль, в Европу, в Америку, в Австралию. Но хочется верить: проживая в разных странах и 
даже говоря на разных языках, эти потомки ощущают себя единым народом. История их 
родителей – тоже один из объединяющих факторов. 
Интересно посмотреть это и на примере таких семей, которых знают во всем мире. Во всем 
еврейском мире. 
Одной из них является династия Шмер-Лейба Медалье, главного раввина Москвы в 30-е годы. 
Все, буквально все перечисленные сюжеты отразились в ее истории. Глава семьи (а вероятно и 



глава поколения в еврейском понимании) был расстрелян НКВД в Москве в 1938 г. Его сын Моше, 
раввин Ростова-на-Дону, был расстрелян в том же году. Жена и дочь сына пали от рук фашистов 
позднее, в 1942 г., и это был уже Холокост, время Змиевской балки. 
Но мы говорим - народ-воин. 
Символом той эпохи стала фотография двух сыновей р.Шмер-Лейба Медалье, сделанная в 30-е 
годы. Лицо Моше стерто через несколько лет булавкой, как требовали тогда поступать с лицами 
«врагов народа». А сидящий рядом его родной брат, Гирш, сумел избежать преследований и 
прожил другую судьбу. 
------------------- 
ГИРШ МЕДАЛЬЕ родился в 1907 г, в черниговском местечке Кролевец, в знаменитой в еврейском 
мире семье, у дочери раввина Карасика – Двойры, и Шмарьягу Лейб Янкель Медалье, который 
стал раввином этого городка, где родилась его жена. 
Позднее Шмер-Лейб Медалье стал раввином Витебска, приобрел огромную известность и в 1933 
г. был приглашен на должность раввина Хоральной синагоги в Москве, что означало руководство 
всей московской общиной. Некоторые его дети получили религиозное образование и тоже стали 
раввинами. Однако Гирш избрал светскую профессию, он поступил в Стоматологический институт. 
На его дипломе видим символичную дату выдачи: 25 июня 1941 г. 
Вопрос трудоустройства выпускников медвузов в те дни решался понятным образом: стране 
требовались военврачи. И Гирш стал им. 
Но в его военных документах указаны необычные для москвича место и дата начала службы: 
Алма-Ата, январь 1942 г. 
При написании биографии Гирша хотелось выяснить: как он провел эти полгода, чем занимался? 
Конечно, человек не обязан каждый день совершать подвиг. Но все же, в такое время… 
Ответ на этот вопрос мы нашли, но об этом чуть позже… А пока вернемся к военным документам. 
Итак, Гирш попал в Алма-Ату, где в декабре 1941 начала формироваться 100-я стрелковая бригада. 
Бригада - формировалась отдельно? Но в данном случае это имело объяснение. 100-я стрелковая 
бригада была создана на основании приказа «О формировании национальных кавалерийских 
дивизий и национальных стрелковых бригад». 
Национальный состав бригады в момент формирования таков: казахов 86 % ; русских 11 % ; 
украинцев, белорусов и других национальностей — 3 %. Соответственно, теперь мы знаем, что 
военврач 3-го ранга Гирш Медалье представлял еврейский народ в числе тех 3%. Легко 
предположить, что из местного казахского населения непросто было найти дипломированных 
врачей. 
Первые бои 100-я бригада вела в составе 39-й и 22-й армий, а в конце 1942 г. ее перебросили под 
Великие Луки, где начала наступление 3-я ударная армия. В ходе операции по ликвидации 
Великолукской группировки в январе 1943 г. бригада понесла большие потери, потеряла большую 
часть своего состава. Огромная нагрузка выпала на медицинскую роту. За эти бои Гирш получил 
первую награду, медаль За Боевые заслуги. 
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: 
"За проявленную инициативу в работе по оказанию медицинской хирургической помощи... За 
стремление оказать хирургическую помощь всем поступившим раненым, не считаясь с отдыхом и 
временем. Не ограничиваясь своей специальностью стоматолога, в/врач 3 ранга Медалье 
произвел обработку ран 93 раненым… Достоин награждение медалью За боевые заслуги". 
После переформирования понесшей потери бригады Гирш Львович был зачислен в состав 19 
ОРМУ 3-й ударной армии. 
Так называлась Отдельная рота медицинского усиления полевого госпиталя. Служба в таких 
подразделениях была опасной, но невероятно важной и ответственной. Рота ОРМУ оснащалась 
десятком санитарных машин с медперсоналом. ОРМУ выдвигались на участки фронта, где 
начиналось наступление или шли тяжелые оборонительные бои. Развертывалась ОРМУ на самых 
ближних подступах к передовой. Её главной задачей было оказание немедленной медицинской 
помощи раненым, выносимым с линии фронта. От того, насколько быстро заберут с передовой 
раненного и какую первую помощь, в т ч хирургическую, ему окажут в первые часы, зависела 
возможность дальнейшего лечения в госпитале. 



Гирш Львович служил в 19 ОРМУ в звании капитана медицинской службы, на должности 
Начальника группы челюстно-лицевой хирургии. За воинский труд был удостоен ордена Красной 
Звезды. 
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: 
"Высококвалифицированный специалист по челюстно-лицевой хирургии капитан м/сл Медалье за 
1944 год провел лечение 1240 тяжелых раненых, провёл 190 операций, шинировал 240 человек. 
Работая на базе специального госпиталя, группа под руководством тов. Медалье полностью 
обеспечивает своевременное оказание медицинской помощи всем раненым в лицо. Обладая 
глубокими знаниями и прекрасной техникой врача-хирурга, тов. Медалье провел десятки 
сложных операций - как удаление инородных тел в области дыхательного горла, перевязка 
крупных сосудов лица, ряд пластических операций, ликвидация долго незаживающих свищей и 
прочее. Сотни раненых получили у него полный курс лечения и возвратились в строй, не будучи 
эвакуированными за пределы армии... Достоин правительственной награды - ордена Красная 
звезда". 
За годы войны, работая военврачом на передовой, Гирш не раз подвергался смертельной 
опасности. Однажды он не погиб лишь потому, что его направили в штаб части в тот самый день, 
когда в полевой госпиталь попала бомба. 
Вместе с войсками 3-й ударной армии Гирш Львович прошел с боями часть России, Белоруссию, 
Прибалтику, дошел до Берлина. Получив отпуск домой, он женился на преподавателе 
иностранных языков переводчице Мириам Каждан (с проведением хупы в Москве конца 1945 г). 
До конца своей жизни Гирш Медалье хранил память о семье своих родителей из знаменитой 
раввинской династии, о братьях, и регулярно ходил в Хоральную синагогу в Москве, где когда-то, 
до ареста, служил его отец, раввин Москвы Шмарьягу Медалье. 
Но вернемся к вопросу, который возник перед нами, когда составляли материал о Гирше для 
сайта биографий воинов-евреев (www.jewmil.com): где же он был в начале войны, до того, как 
прибыл в формирующуюся 100-ю бригаду? 
Ответ на этот вопрос выяснился при чтении справки, хранящейся в семье его потомков. На бланке 
Отдела народного образования Бауманского района удостоверяется, что он выполнял 
ответственное задание: в качестве врача сопровождал эшелон с детьми. Их эвакуировали в 
глубокий тыл, и начальник эшелона подписывает документ о том, что 24 ноября 1941 г. Гирш 
Медалье прибыл с этими детьми на конечный пункт эвакуации – станцию Кунгур Пермской 
железной дороги. Причем начальником является заведующий Бауманским РОНО Москвы, 
поэтому и бланк и гербовая печать в далеком Пермском крае – от московского районного отдела 
образования. 
Это известный факт – порядок эвакуации детей из столицы, к которой приближался враг. 
Эвакуация – отдельно от родителей, в режиме, если можно сравнить, пионерских лагерей. Но на 
этот раз - без какой-либо гарантии, что в будущем дети увидят родителей, оставшихся работать на 
заводах, уходивших в ополчение, дежуривших при ночных бомбардировках, отправлявшихся рыть 
траншеи перед городом… 
Знакомство с материалами по теме показывает, что история эвакуации была непростой, а 
временами – просто драматичной. Накануне войны, 3 июня 1941 г. Сталин отверг план, где 
заранее разрабатывался механизм вывоза из Москвы 1 млн человек, в основном детей. Вот текст 
его ответа председателю Мосгорисполкома: "Комиссию по эвакуации прошу ликвидировать, а 
разговоры об эвакуации прекратить. Когда нужно будет, и если нужно будет, подготовить 
эвакуацию, ЦК и СНК уведомят вас». 
Через три недели началась война, и заниматься эвакуацией все же пришлось. Но, не предполагая, 
как далеко дойдет враг, власти начали вывозить детей просто для того, чтобы разгрузить город. 
Первые бомбы упали на Москву в двадцатых числах июля, но детей начали вывозить уже 30 июня 
1941 г, причем в короткий срок успели отправить около 200 000 – в Подмосковье, в Тулу, в Рязань. 
А потом пришлось вернуть их обратно. Оказалось, что сценарий войны сделал глубоким тылом 
другие, более далекие области. На автобусах туда не доехать. Так началась сложнейшая в 
условиях режима дорог военного времени операция по организованной отправке эшелонов с 
сотнями тысяч детей. Формированием групп и их сопровождением занимались Отделы 
народного образования (на нашей справке - Бауманский РОНО). Труднейшая задача: неизбежные 



задержки в пути, ожидание на запасных путях, когда найдется паровоз и когда найдется окно в 
графике движения. И все это время детей надо кормить, держать в не пассажирских вагонах, 
решать санитарные вопросы… 
Внучка Гирша, Anna Medalie рассказывает, что после войны дедушка вспоминал об этом эпизоде. 
Вообще о войне говорил он мало, но про этот эпизод – рассказывал. 
И гордился тем, что все до единого дети в эшелоне доехали до Пермского края живыми и 
здоровыми, несмотря на тяготы военного времени. 
Вот такая неожиданная история про Гирша Медалье, военврача, дошедшего с 3-й ударной армией 
до стен Берлина. 
 

 

Судьба Льва Кассиля героя Книги "Кандуит и Швамбрания". 
 
В уголке историка. 

Инициатором травли саратовского педагога и литератора Иосифа Кассиля (Оси из «Кондуита и 
Швамбрании» Льва Кассиля) был писатель Вадим Земной (Иван Павлович Глухота), участник I 
съезда советских писателей. 

28-летний Иосиф Кассиль был арестован органами НКВД, в январе 1938 года признан судом 
виновным в том, что он, «являясь с 1933 г. участником антисоветской организации...проводил 
вредительскую работу на литературном фронте» и приговорён к расстрелу. 
Приговор был немедленно исполнен, родителям и брату, писателю-орденоносцу, было сообщено, 
что И.А. Кассиль осуждён без права переписки. 

Несмотря на все попытки Льва Кассиля и его отца, заслуженного и известного врача, выяснить 
судьбу Иосифа, о его гибели семья узнала только после войны, получив ответ с фальшивыми 
датой и причиной смерти - умер в Норильске в 1943 году. 

Его жена осуждена Особым совещанием НКВД по Саратовской области как член семьи врага 
народа к высылке в трудлагерь в Казахстан на 8 лет. 

За год до ареста Кассиля Вадим Земной посвятил «дорогим друзьям — аткарским пионерам и 
октябренку Нате Кассиль» свою повесть «Орден Ленина», напечатанную во втором выпуске 
альманаха «Литературный Саратов». 

Сохранилось фото, где Ната в окружении ребятишек сидит на коленях В. П. Земного. На обороте 
надпись: «Строгому критику, большому другу Нате Кассиль на долгую память. Дядя Вадим». 

После ареста родителей шестилетняя Наталья Кассиль была помещена в спецприемник. 

 

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

5 неделя-14 человек 
Тема: " Еврейский вопрос. Не евреи о евреях». 
Американский философ Эрих Хоффер о евреях и государстве Израиль. 
"Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает." 
ЭРИК ХОФФЕР — американский философ, не еврей, занимался вопросами социальной философии. 
Обратите внимание на дату! 
Он родился в 1902 году и умер в 1983, написав девять книг и получив президентскую медаль 
Свободы. Его первая книга, "Подлинный верующий", была опубликована в 1951 году и считается 
классической. 
Евреи — своеобразный народ: то, что разрешено другим, евреям запрещено. Другие народы 
изгоняли тысячи, даже миллионы людей, но проблемы беженцев для них не существовало. 
Занималась этим Россия, Польша и Чехословакия делали то же самое, Турция вышвырнула 
миллион греков, а Алжир — миллион французов. Индонезия изгнала Бог знает сколько китайцев 
— и никто не проронил ни слова по поводу беженцев. 
Но в случае с Израилем перемещенные арабы стали вечными беженцами. Все настаивают на том, 
что Израиль обязан принять назад всех арабов до последнего. Арнольд Тойнби назвал 
перемещение арабов большим злом, чем все зверства нацистов. Другие страны, победив на поле 



боя, всегда диктовали условия мира. Но когда побеждал Израиль, он должен был умолять о мире. 
Все ожидают, что единственными подлинными христианами в этом мире должны быть евреи. 
Другие страны, будучи побежденными, выживали и восставали вновь, но если бы Израиль 
проиграл войну, он был бы уничтожен полностью. Если в июне прошедшего года Насер оказался 
бы победителем, он стер бы Израиль с лица Земли, и никто не шевельнул бы и пальцем, чтобы 
спасти евреев. Никакие обещания помощи евреям, данные любым правительством, включая и 
наше собственное, не стоят той бумаги, на которой они написаны. 
Весь мир возмущается, когда погибают люди во Вьетнаме или когда в Родезии казнят двух негров. 
Но когда Гитлер убивал евреев, никто не пытался протестовать. Шведы, которые готовы разорвать 
дипломатические отношения с Америкой из-за того, что мы 
делаем во Вьетнаме, не издали ни звука, когда Гитлер уничтожал евреев. Но зато они посылали 
ему первоклассную железную руду и шарикоподшипники и помогали перевозить войска по 
железной дороге в Норвегию. 
Евреи одиноки в этом мире. Если Израилю суждено выстоять, это произойдет только благодаря их 
собственным усилиям. Но, тем не менее, именно Израиль является нашим единственным 
надежным союзником, не выдвигающим никаких предварительных условий. Мы можем 
рассчитывать на Израиль больше, чем Израиль — на нас. И нужно только попытаться представить 
себе, что случилось бы, если бы прошлым летом в войне победили арабы и стоящие за их спиной 
русские, чтобы понять, насколько важным является выживание Израиля для Америки и для 
Запада в целом. У меня есть предчувствие, которое не оставит меня никогда — то, что происходит 
с Израилем, то ожидает и всех нас. Если же Израиль погибнет, уделом нашим станет Катастрофа. 
 
Украинский журналист и публицист Анатолий Шарий о евреях. 
И кто бы мог подумать, что молодой украинский парень мог написать такое.... Спасибо, Анатолий 
Шарий. 
 «Еврей». Какие мысли рождаются у вас в голове при этом слове? Никаких? Но что-то щелкает в 
мозгу, да? Переключатель какой–то срабатывает. Дискомфортно становится на секунду. При слове 
«белорус» ведь не происходит такого? Как и при слове «молдаванин» и даже «цыган». А при этом 
волшебном слове девять украинцев из десяти вздрогнут и поднимут глаза. Обычно обывателями 
это слово произносится как-то шепотом, особенно если разговор идет о ком-то знакомом – «а ты 
знаешь, ведь он (шепотом) ЕВРЕЙ”. Я вспоминаю свое детство. Не помню, где я первый раз 
услышал (подслушал) про эту национальность, но однажды подошел к маме и спросил ее: „Мама, 
а Брежнев – еврей?” Помню, как она на меня посмотрела. Шел 1981 год… Потом мой брат, 
человек абсолютно не злой, кормил голубей и отгонял от хлебных крошек воробьев. Отгонял со 
словами „ну, налетели, ЕВРЕИ”. Я полагаю, что у многих людей отношение к людям этой 
национальности формируется еще с детства, впитывается если не с молоком матери, то с манной 
кашей – точно.  
Написано очень много книг по „еврейскому вопросу”, из поколения в поколение передаются 
рассказы про „хитрых евреев, мешающих нам жить”… Так что же это за нация такая страшная? 
Зачем жить мешают, воздух отравляют? Кто они такие? Хотя, повторяю, написано уже слишком 
много, а я хочу высказать свое предположение по поводу того, почему мой любимый украинский 
народ так не любит прекрасный еврейский народ. «И сотворил Бог человека». Противники 
божественного сотворения Земли часто задают вопрос, способный, по их мнению, выбить почву 
из-под ног любого верующего: „А откуда негры взялись, если Адам белым был?”. Ну, во–первых, я 
не припоминаю описания цвета кожи Адама, а во–вторых, КТО СКАЗАЛ, ЧТО БОГ СОТВОРИЛ ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ? Хотите считать своими предками обезьян – считайте! А насчет евреев в Библии сказано 
четко – народ Божий. Ну, это для тех, кто не считает Библию просто занимательной книжицей.  
Откуда взялась эта чудовищная ненависть к евреям у моих братьев – православных? От 
неграмотности? Или извечного поиска виновных в своем бедственном положении? Или от 
глубоко, напрочь въевшегося ментального „хай і у них все буде погано, якщо у мене погано?” Да, 
что есть, то есть – я лично ни одного бедного еврея не видел. Умеют работать люди. „Та вони ж 
хитрі які!” А в чем, собственно, хитрость? В том, чтобы не пропить скопом заработанные деньги? 
Не упасть, пьяному, лицом в грязь на улице, а отнести деньги семье? В том ли эта 



сакраментальная „хитрость” заключается, что еврей не пройдет мимо заработка, посчитав, что 
ему не „по масти” этим заниматься?  
В начале прошлого века все больше евреев, которых страна, носившая в то время название 
Российская Империя, ненавидела лютой ненавистью, всячески ограничивала в правах и убивала, 
устраивая погромы, решались на то, чтобы плыть в Америку. Зачастую это „путешествие” 
занимало 14-17 дней. Чаще всего – в нижнем отделении корабля, находившемся ниже уровня 
воды и неотапливаемом. С детьми. В сырости и холоде. При перезагруженности корабля в 2-3 
раза. С узелками, бросив все накопленное на растерзание героев – казаков, все «геройство» 
которых сводилось к тому, чтобы опьяненными безнаказанностью и всячески поддерживаемыми 
властью на всех уровнях разорять и убивать ни в чем не повинных беззащитных людей, евреи 
плыли к мечте. Те, кто уехали раньше, в редких письмах домой описывали страну, в которой к ним 
относились как к людям, а не как к скотам…  
Так вот, те, кто выдержал плавание и попал на берег Америки, поселялись в гетто. Жили по три 
семьи в одной крошечной комнате. И работали. Много и тяжело. Это поколение подарило 
Америке множество врачей, прекрасных юристов, бизнесменов и ученых. Вопреки логике, ВСЕ 
жители еврейского гетто впоследствии становились на ноги и находили себя в жизни. 
Единственное сравнение, которое приходит на ум – „птица-феникс”…  
Что еще так не нравится моему прекрасному народу в этой нации? То, как у евреев тесны 
родственные и вообще семейные связи? Ну да, оставить ребенка в роддоме для еврейской мамы, 
как и для папы, представляется невозможным, абсолютно безумным поступком. В еврейских 
семьях почитают старших, супруги как ни в какой еще нации сильно привязаны друг к другу и к 
детям. И если ребенок – любимое чадо для любого папы и мамы, в еврейских семьях ребенок – 
просто неоценимое сокровище! Здесь следят за каждой “стрункой” этого маленького человечка, 
за каждым его шагом. А он – этот человечек – когда вырастет, повзрослеет, создаст свою семью – 
будет так же точно любить свое чадо. И это многим непонятно. Ну да, дикость в наше время…  
Насчет „евреев–обманщиков” и „нечестных евреев”. Во все времена жили евреи, шедшие путем 
правды. Вот почему еврей, по словам А. Горького, “всегда был тем маяком, на котором гордо и 
высоко разгорался над всем миром неослабный протест против всего грязного, всего низкого в 
человеческой жизни, против грубых актов насилия человека над человеком, против 
отвратительной пошлости и духовного невежества”. “И как же, в самом деле, этот могучий голос 
любви к истине мог не возбуждать ненависти тех, кто строит себе хоромы из лжи и обмана на 
фундаменте насилия и преступления?” – резонно спрашивает А. Горький в статье “Еврейский 
вопрос”. Злы ли евреи? Кто так считает, пусть попробует показать им, что он их друг. Настоящий 
друг. Результат, уверен, не заставит себя долго ждать. Той, прежней, осторожности как ни бывало. 
Оказывается, что евреи – это добрые и отзывчивые люди.  
А откуда же это недоверие в общении? Таков результат многолетних скитаний по миру, 
недоброго, а порой и чудовищно жестокого обращения с ними. Сколько их обижали (и это ох как 
мягко сказано!) христиане, которые, согласно Библии, должны были нести в мир только любовь! И 
вообще, как можно было вот так относиться к евреям, ведь первые христиане, и главное, сам 
Иисус (!) были евреями?!! Пойду, скажу какому–нибудь «святому отцу – батюшке» в канун 
Рождества, так еще и по шее получу…  
В одном классе со мной учились два паренька-еврея. Я их обижал и задевал. Нормальные были 
ребята. А я „цеплял” их по любому поводу и без повода. Просто потому, что евреи. И Максим, и 
Глебка вот уже как 14 лет живут в Калифорнии. Я пытался с ними связаться неоднократно. Чтобы 
извиниться. За свое свинство и глупость. Кстати, к слову о „жадных евреях”. У Глебки дома жила 
целая свора беспородных собак. Он, как и его родители, не мог пройти на улице мимо скулящего 
комочка, обреченного на голодную или холодную смерть. Так вот они, эти самые „жадные евреи”, 
оплатили далеко не дешевый перелет всех семерых песиков. Очень дорогой перелет. Мы все 
тогда посчитали это безумием…  
„Еврей” – в переводе с арамейского „освобожденный”. То есть люди, сбросившие с себя иго 
чьего–то там гнета (египетского или узбекского – не имеет значения), могут именоваться евреями. 
Я сбросил с себя тяжеленное ярмо нелюбви к этой нации. Таким образом, я – еврей, да еще 
какой! Я долго копался в себе, очень много общался с евреями, пытаясь понять их. Я их не понял. 
Но полюбил всем сердцем! Я люблю эту нацию. Люблю за неиссякаемую энергию, кипящую в ней, 



вечную жизненную силу, способность находить выход даже из самых-самых тупиковых ситуаций. 
Евреи, как яблоня: какие бы ни были непогоды, она каждый год дарит нам спелые плоды. Как 
солнце, которое согревает нас своими лучами. Как маленький ручеек, который все бежит и бежит 
куда-то…  
Я люблю поэзию этого народа, восхищаюсь его остроумием, часами могу слушать его песни, 
прекрасные, то безудержно веселые, то бесконечно грустные… Я каюсь в том, что очень сильно 
заблуждался, я каюсь за свою ограниченность в набившем оскомину „еврейском вопросе”, я 
прошу прощения за притеснения, хамство, а порой за элементарное жлобство своего народа по 
отношению к прекрасному народу – ЕВРЕЯМ. Шалом вам, братья. Мазл тов, дорогие! 
 


