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Темой этой встречи было «Миссия Юваля Бранда - попытка 
спасения венгерских евреев» 
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Рассказывал Евгений Каменев: 
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«Будапештский юрист Юваль Бранд сыграл ключевую роль 
в попытке спасения венгерской еврейской общины в мае 
1944 года. 

Весной 1944 года, когда нацисты приняли решение о 
ликвидации венгерских евреев, Адольф Эйхман предложил 
лидерам венгерских евреев сделку: Депортация в лагеря 
смерти не состоится, если евреи предоставят немецкой 
армии 10000 грузовиков плюс различное оборудование и 
продовольствие. Срок — две недели.Условия — абсолютно 
нереальны. Но они приняты, потому, что руководители 
венгерских евреев считают возможным таким образом 
потянуть время до прихода Советской Армии. Бранд был 
отправлен в Стамбул. Однако не сумел убедить 
представителей Сохнута в Стамбуле, что надо действовать 
срочно. Было принято решение отправить его на 
нейтральную территорию для встречи с Моше Шаретом. 
Однако по дороге был арестован британскими 
спецслужбами. Встреча с Шаретом все же состоялась. 
Однако ни Бранд ни Шарет не смогли убедить британцев в 
необходимости предотвращения депортации через сделку. 
Бранд до конца войны пробыл в заключениии.История 
завершилась, когда в результате утечки информации Би-Би-
Си опубликовало информацию о предложениях немцев». 
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Затем Виктор Мирочник рассказал о поэте Михаиле Светлове 
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Светлов Михаил Аркадьевич (наст. фамилия - Шейнкман) 
(17.06.1903-28.09.1964), русский поэт, драматург. Родился 
27 июня 1903 в Екатеринославе в бедной еврейской семье, 
отец – ремесленник 110 лет назад.  С 1914 по 1917 учился в 
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четырехклассном училище, работал у фотографа и на бирже 
<мальчиком>.  В 1919 Светлов вступил в комсомол, который 
многое определил в его духовном мире и творчестве. 
Первые годы существования этой организации отмечены 
искренним оптимизмом, наивно-утопической верой в 
возможность переделать весь земной шар, чувством 
товарищества, жертвенностью и романтизмом. Светлов не 
просто стал <комсомольским поэтом>, как именовали 
впоследствии и его самого, и его товарищей М.Голодного, 
А.Ясного, А.Жарова, А.Безыменского и некоторых других: он 
стал выразителем идей этой новой человеческой категории, 
с ее идеалами, чаяниями и стилем жизни. Начальный период 
жизни Светлова также по-своему типичен. В 1920 он 
доброволец-стрелок 1-го Екатеринославского 
территориального пехотного полка, затем редактор журнала 
<Юный пролетарий>, заведующий отделом печати 
Екатеринославского губкома Коммунистического союза 
молодежи Украины. В 1922 переехал в Москву, учился на 
рабфаке, потом на литературном факультете 1-го 
Московского университета, в Высшем литературно-
художественном институте им. В.Я.Брюсова. Первое 
стихотворение опубликовал еще в 1917 в газете <Голос 
солдата>. В Москве стал членом литературной группы 
<Молодая гвардия>, объединившей литераторов, 
воспевавших революционную переделку мира. 
 
Афоризмы 
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У меня осталась единственная десятка. Хочу сходить в 
нотариальную контору - снять с нее копию. 
Когда я умру, вскрытие покажет, что у покойника не было за 
душлй ни копейки. 
Жизнь - это густо заселенная пустыня. 
Анекдот - это одолженный юмор. 
Чужие недостатки мы считаем своими достоинствами.  
В чем разница между евреем и рыбой? - Рыбу не режут 
ножом. 
Человек вполне мог бы жить еще два года... 
У меня не телосложение, а теловычитание. 
Если два человека мне сделают одинаковое замечание, я 
задумаюсь. 
Я всю жизнь меняю гнев на милость. С разницы живу. Но 
иногда это надоедает. 
Красивый я получаюсь только на шаржах. 
Под старость я превратился в нечто среднее между Ходжой 
Насреддином и нашим клубным парикмахером Маргулисом. 
Им приписывают чужие остроты. Мне тоже. 
Когда я умру, на доме, где я прописан, повесят 
мемориальную доску: <<ЗДЕСЬ ЖИЛ И НЕ РАБОТАЛ ПОЭТ 
МИХАИЛ СВЕТЛОВ>>. 
Вот и я скоро... Как эта бутылка. <<Хранить в холодном, 
темном месте в лежачем положении>>. 
И к будущему выходя навстречу, Я прошлого не скидываю с 
плеч. 
Если друга верного найти - коротки становятся пути... 
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Уверяю вас, он не такой дурак, каким он вам покажется, 
когда вы его больше узнаете. 
Кавычки - для идиотов. 
Я могу прожить без необходимого, но без лишнего не могу. 
И в технике есть свои графоманы. 
 
Ольга Ростова. Михаил Аркадьевич Светлов 
Его именем называли пароходы, шахты, улицы и 
библиотеки. Строки из его стихотворений становились 
цитатами, а песни, положенные на музыку 
профессиональными композиторами, считались народными. 
Его сочинения знал наизусть Маяковский, в своем далеке их 
высоко оценила Цветаева, их любила Ахматова. В ранние 
годы творчества критики называли его советским Гейне (и 
ругали!), а в зрелости - русским Экзюпери (и тоже ругали!). 
Его "прорабатывали", о нем спорили, предрекая скорую 
творческую гибель за "отрыв от масс"... А он был любимцем 
молодежи, кумиром, "звездой", при упоминании его имени 
вставали залы. Он словно слился с эпохой, став периодом 
жизни целого поколения, боготворившего его. Светлов 
родился в 1903 году на Украине, а не стало его 35 лет назад. 
Целая жизнь прошла с тех пор - стали сорокалетними дети, 
которые пели в пионерских отрядах: "Мы шли под грохот 
канонады...". И все любили эту песню. После его смерти 
писательница Вера Инбер сказала: "Он был единственным в 
своем роде, и место Светлова в нашей поэзии останется не 
занятым никем". Но место Светлова осталось не занятым не 
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только в поэзии, но и в душах миллионов людей, жизнь 
которых озарялась его стихами. Они шли параллельно - 
Михаил Светлов и бойцы Гражданской, Светлов и первые 
комсомольцы, Светлов и испанские интернационалисты, 
Светлов и солдаты Великой Отечественной. Сколько 
поколений выросло на стихах Светлова - три, четыре? В 
"Заметках о моей жизни" Михаил Аркадьевич писал: " Мне, 
вспоминая, не стоит труда определить главную черту 
комсомольцев моего поколения. Эта главная черта - 
влюбленность. Влюбленность в бой, когда Родина в 
опасности, влюбленность в труд при созидании нового мира, 
влюбленность в девушку с мечтой сделать ее спутницей всей 
своей жизни, влюбленность в поэзию, в искусство, которое 
ты никогда не покинешь".  
"Ночь стоит у взорванного моста,  
 Конница запуталась во мгле...  
 Парень, презирающий удобства,  
 Умирает на сырой земле.  
 Теплая полтавская погода  
 Стынет на запекшихся  губах,  
 Звезды девятнадцатого года  
 Потухают в молодых глазах.  
 Он еще вздохнет, застонет еле, 
 Повернется на бок и умрет,  
 И к нему в простреленной шинели  
 Тихая пехота подойдет."  
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Сегодня Светлова молодежь почти не знает: "так, слышали 
что-то". И приходя в московскую юношескую библиотеку, 
носящую имя поэта, ребята спрашивают: а кто это - Светлов? 
Его имя не упоминается в последних литературных 
справочниках и энциклопедиях для детей и молодежи, его 
произведения не включены в учебные курсы школ и вузов. 
Не поют по радио его песен и не читают с эстрады стихов, а 
книги воспоминаний о Светлове стали библиографической 
редкостью. Что же случилось? Злой умысел или немодные 
ассоциации с комсомолом? Переоценка ценностей или 
пренебрежение литературой советского периода? Но 
Светлов никогда не принадлежал к номенклатурно-
литературной элите, он не был "идеологическим генералом". 
Его почитали и любили еще здравствующие ныне 
литераторы и артисты, певцы и просто обыкновенные люди, 
для которых он и писал. Несколько публикаций в 
юбилейные дни 90 и 95-летия - и все. Неужели забыли, 
неужели годы бурной политизации, издательский вал и поп-
культура выдавили, стерли имена поэтов и писателей, 
любимых народом, классиков отечественной литературы XX 
столетия? Так ведь потеряем Пастернака и Паустовского, как 
раньше теряли многих. Походя. А через многие годы 
спохватывались, лихорадочно "возрождая" их имена. Но 
светловский костер не совсем угас. Угли тлеют, и свежий 
ветерок вот-вот раздует их. Совсем недавно в 
Государственном литературном музее в Трубниковском 
переулке появилась афиша с приглашением на вечер 
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памяти поэта Михаила Светлова. Человек тридцать было в 
зале. Кто-то пришел с веткой осенних листьев, а кто-то со 
старым томиком светловских стихов. Литературовед, 
публицист Лев Алексеевич Шилов, сохранивший для 
потомков уникальные записи голосов многих выдающихся 
деятелей культуры и, конечно, Светлова, Лидия Борисовна 
Либединская - ученица и друг Михаила Аркадьевича, 
непревзойденная рассказчица и замечательный писатель. 
Люди, знавшие Светлова, и публика - тихая, внимательная, 
не очень молодая, - все слушали удивительные рассказы о 
жизни поэта, пели его песни, смотрели уникальные кадры 
хроники. В зале была особая атмосфера - атмосфера 
восхищения, добра и грусти. Светловские стихи не 
показались архаичными, его мысли по-прежнему остры и 
современны. Они трогают, будоражат. Очень личностные, 
порой интимные, строки Светлова будто проникают в тебя - 
они твои:  
"Молодежь не поймет  
 наших грустных усилий  
 Постаревшие люди,  
 быть может, поймут".  
Это поздний Светлов. Судьба же поэта была типичной для 
его поколения. Понятная и открытая, а мысли были ясными, 
конкретными. А мечты, как и положено в юности, - 
прекрасными. Светлов ворвался в литературу с 
переполнявшими его чувствами любви к Родине - как 
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романтик, мечтатель, как полпред своих ровесников, 
строящих новую жизнь. 
 

 
Григорий Авербух прочёл свои стихи: 
«Я вечный мусорщик Бат-Яма» 
«Среди пальм и папуасов» 
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«На пляжах Бат-Яма» 
«Зависть» 
«Старушки» 
«Молитва» 
«О мудаках» 
«У последней черты» 
«Страна зазеркалья» 
«Жизнь как графический рисунок» 
«Жребий» 
«Все больше боли» 
«Еще не знала что родится дочка» 
«Вот я и снова дома» 
 
Также прочитал стихотворение Светлова " Парадоксы". 
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Тамара Сологуб-Кримонт тоже прочла несколько своих 
стихов 
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