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Общинному вестнику - двадцать лет!
Двадцать лет назад вышел первый номер «Общинного вестника», и сейчас уже жизнь общины не пред¬ставляется без своей 

газеты. «Общинный вестник» поступает в Национальную библиотеку Израиля, Национальную библиотеку Карелии, библиотеки 
Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга и ФЕОРа. Ее читают в Израиле, Финляндии, Германии, США, Канаде, Дании. 
Газета долгое время рассылалась в общины Москвы, Череповца, Владикавказа, Таганрога, по всем Хэсэдам Северо-Запада. 
Материалы из «Общинного вестника» многократно перепечатывали различные издания: петрозаводские газеты «Курьер Ка-
релии», «Карелия»; петербургские «АМИ», «ИДУТ ХАСАДИМ»; украинские «Еврейский обозреватель», «ШОЛЕМ»; журналы «Кор-
ни», «Лехаим», «Алеф».  Много опубликовано в Интернет-изданиях. Сообщения о событиях общин¬ной жизни размещаются на 
сайтах ФЕНКА, ФЕОРа, РЕКа. С появлением собственного сайта общины (jc-ptz.ru) она стала доступна неограниченному чис-
лу читателей. 

В газете в разные годы велись рубрики: «Гость редакции» - о людях, внесших большой вклад в дело возрождения и становле-
ния общины; «Судьбы, опаленные войной» - о прошедших войну в боевых частях, рассказы об их войне (к 60-летию окончания 
Второй мировой войны); «Имя» - биографии евреев, известных в Карелии, оставивших своей профессиональной деятельностью 
заметный след в жизни нашей республики; «Из еврейской поэзии» - авторская рубрика Иосифа Гина, знакомившая читателей 
с наиболее яркими и известными поэтами, со-
ставившими «золотой фонд» еврейской поэзии 
от раннего средневековья до наших дней; «Наш 
календарь» - краткие заметки о датах еврейско-
го календаря. Постоянными рубриками являют-
ся: «Наша кухня» - рецепты богатейшей, уходя-
щей корнями в глубокую древность, еврейской 
кухни; «Жизнь общины» - информация о текущих 
событиях общинной жизни, «Хэсэд Агамим по-
здравляет с юбилеем» - поздравление с юбилея-
ми членов общины. 

Вокруг «Общинного вестника» образовалась 
своя среда. Авторами газеты стали Иосиф Гин, 
Софья Лойтер, Залман Кауфман, Дмитрий Цви-
бель, Бен Гирш, Давид Генделев, Валентина Бра-
вая, Михаил Бравый, Юрий Рыбак, Яков Бравый, 
Лев Хорош, Влад Мишин, Юлия Генделева, Ма-
рия Гончарук, Гарри Лак, Элла Осипчук, Ната-
лья Лайдинен и многие другие. Газета принима-
ла участие в программе Института изучения иу-
даизма в СНГ под руководством Адина Штейн-
зальца по публикации статей и интервью Рава.

 На основе материалов, опубликованных в 
газете, вышел 21 выпуск брошюр из серии «Би-
блиотечка газеты «Общинный вестник». Эти из-
дания пользуются большим успехом, некоторые 
из них сразу же разошлись и стали библиогра-
фической редкостью. 

Теперь, по прошествии двадцати лет со дня 
выхода первого номера «Общинного вестни-
ка», можно с уверенностью сказать, что газе-
та состоя¬лась, и прочитав ее подшивку, мож-
но получить представление о деятельности об-
щины, узнать о людях, которые ее создали и тех, 
кто своим трудом развивает и поддерживает ее 
существование. Именно эти материалы, дума-
ется, будут интересны следующему поколению, 
это хороший ресурс для изучения живой исто-
рии нашей общины. Многие публикации газеты 
- своеобразное пособие по истории, традиции, 
культуре еврейского народа и его вкладу в ми-
ровую цивилизацию.

Пожелаем нашей газете и ее читателям не 
потерять интереса друг к другу и 

ДО СТА ДВАДЦАТИ!
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Леонид Барац: Еврейство вошло мне в плечо вместе с зубами чужого мальчика
Актер, режиссер и основатель "Квартета И" променял Америку 

на диплом ГИТИСа, в творчестве не боится быть откровенным о сво-
ей жизни, а экрану на самом деле больше предпочитает театр. Как 
сочинять тексты в шесть рук, и как "Квартету И" удалось стать 
русским Вуди Алленом? 

- Итак, вы одессит? На сколько процентов?

- На все 100. Так же, как и еврей.

- Говорят, что одессит - это национальность.

-  Одесса - город с очень разносторонней, богатой историей. Солн-
це, море, девушки, смешение языков и национальностей. Вот этот коктейль 
и делает из нас одесситов. Вообще в Одессе жило много поколений моих 
предков. Во время войны там расстреляли мою прабабушку и ее дочь, се-
стру моего дедушки. Другую сестру спас румынский солдат, оттолкнувший 
ее в лесу перед самым расстрелом. Она своими глазами видела, как уби-
вают ее близких, потом всю войну ее прятала у себя одна женщина. Пра-
дед вернулся, думая, что никого уже нет в живых, но вот она спаслась. Она 
до сих пор жива. И это все тоже история Одессы.

- Удивительно. Интернет говорит, что с Ростиславом Хаитом вы 
одноклассники.

- Да, мы встретились на линейке в первом классе. Нас завели в школу, 
поставили рядом, и с тех пор мы вместе. У нас огромный путь, связанный 
дружбой. Причем было все - от любви до ненависти, не было только нуля, 
то есть равнодушия. У нас и судьба одна, поскольку мы связаны еще и об-
щей работой. Нам по 46 лет, и вряд ли мы поменяем эту работу на какую-то 
другую. Так же, как и судьбу.

- А страну? Правда, что вы в какой-то момент чуть не эмигри-
ровали?

- В начале 90-х была очередная волна эмиграции, в Одессе на каждом 
углу стояли автобусы, которые увозили евреев. Евреи сдавали город. Мно-
гие мои родственники ехали в Америку, родители, бабушка с дедушкой по-
дали документы, и мы получили статус беженцев. Но в этот момент я посту-
пил в ГИТИС и вдруг понял, что уезжать никуда не хочу. Бабушка с дедушкой 
уехали, а родители остались из-за меня.

- А в Израиле вы бывали? Почувствовали там что-то родное?

- Пытаюсь в себе вызвать эти чувства. Я вижу там знакомые глаза, та-
кие глаза были в Одессе, те же жесты, словечки, образ мыслей. Молодцы, 
сделали на такой малюсенькой территории страну для евреев. Там хоро-
шо, там спокойно, там легко гуляется и, думаю, неплохо живется и работа-
ется. Но я хочу жить в России, я ее люблю, и главное, что именно ее я ощу-
щаю родиной. А историческую родину сделать родиной, наверное, слож-
но. Хотя я желаю всем, кто там живет, чтобы историческая родина стала 
для них просто родиной.

- Я так понимаю, вы с Ростиславом Хаитом из типичных совет-
ских еврейских семей?

- Да, но моя семья была чуть больше погружена в еврейство, бабуш-
ка и дедушка разговаривали на идише. Я же свое еврейство осознал, ког-
да один мальчик назвал меня жидом. Я спросил, что это значит, мы подра-
лись и даже покусали друг друга. Так еврейство вошло в мое тело с зуба-
ми чужого мальчика.

- Многие ваши коллеги вхожи в еврейскую тусовку, посещают си-
нагоги, бывают в той же "Жуковке". Вас не пытаются туда зата-
щить - в хорошем смысле, разумеется?

- Да я и не вижу тут плохого смысла. Тянули, пытались, но мне это пока не 
очень близко. Последнее время я активно читаю еврейских писателей. Они 
мне созвучны. Хотя иногда я устаю от этих вывороченных кишок. Северная 
четкость и прямота меня больше прельщают в творчестве, чем разнона-
правленность еврейской мысли. Мне интересны теология, история. Может 
быть, в свое время меня отпугнули квазиодесский примитивизм и спекуля-
ция на еврейском быте и акценте. 

- Вы считаете, что Одессы, как в "Ликвидации", никогда не было?

- Отчасти. Как играл Маковецкий - было, это я застал. А как играли 
Крючкова и Семчев - немного перебор.

- Перейдем к "Квартету И". Как родилась идея создания своего те-
атра?

- Мы с Ростиславом не только одноклассники, но и однокурсники. На 
эстрадном отделении ГИТИСа мы попали к преподавателю, который был не 
эстрадником, а человеком мхатовской школы. После окончания институ-
та надо было что-то делать, но в стране была разруха, система распреде-
ления выпускников по театрам уже не работала. И тогда пришла идея сде-
лать свой театр. Вообще-то, эта идея приходит в голову почти всем выпуск-
никам, если их сразу не забирают в какой-то определенный театр. У нас 
такого не было, и мы стали делать что-то свое. Поэтому, наверное, мы от-
личаемся как-то от всей театральной фактуры и от жизни театральной Мо-
сквы. Аутсайдеры, в буквальном смысле этого слова, не "отстающие", а 
"находящиеся в стороне".

- То есть вы ни одного дня не служили в репертуарном театре?

- Только моя бывшая жена. Она играла в Ленкоме, но сейчас и она у 
нас.

- Постойте. Хотите сказать, что вы умудряетесь работать 
вместе с бывшей женой?

- Да. При всей сложности положения я очень ратовал за то, чтобы она 
сыграла с нами уже не в таком новом, но все-таки последнем спектакле.

- Будете смеяться, но это тоже очень по-еврейски.

- Конечно, я это понимаю, и, кстати, гоню от себя эту мысль.

- "Квартет И" сегодня - это известный, успешный бренд. У вас 
есть свой зритель, ваши фильмы собирают хорошую кассу, на за-
висть другим продюсерам. Но если человек видел ваши фильмы, име-
ет ли ему смысл идти на ваши спектакли? Где "Квартета И" боль-
ше - в театре или в кино?

- Больше "Квартета И", 
конечно, в театре, пото-
му что там мы сами себе 
хозяева. И минусы наши 
видны, и плюсы. В театре 
не такая технологически 
длинная цепочка, и мы 
здесь больше своими ру-
ками делаем. При этом 
делать кино тоже очень 
интересно, для нас кино 
- это наша идея. Сей-
час, кстати, мы делаем 
что-то новое для себя 
по способу создания 
кино. Значительно боль-
ше, чем во всех предыду-
щих фильмах, мы довери-
лись режиссеру. Сцена-
рий, как всегда, наш, но 
на стадии съемок в том, 
что касается атмосфе-
ры, языка кино и актер-
ской работы, - отдались 
режиссеру. Посмотрим на результат.

- А по каким критериям вы оцениваете результат?

- Есть три вида результата. Первый - это то, как свою работу оценива-
ешь сам, второй - то, как реагируют на нее друзья и близкие тебе люди, 
и третий, коммерческий результат - то, насколько сделанное тобой было 
принято массовым зрителем. И без третьего первые два меркнут, к сожа-
лению.

- Согласен. Скажите, а кто из вас пишет? Вообще, как это у вас 
работает?

- Мы сочиняем втроем. Я, Слава и наш режиссер и соавтор Сере-
жа Петрейков. Пока мы с Хаитом ходим по комнате и спорим, он не гово-
рит ничего, а просто записывает. Заканчиваем спор - и все уже на бума-
ге. Мы приходим каждый день в кабинет, если у нас нет съемок или еще 
чего-нибудь, и пишем. Вместе.

- А нет желания после премьеры сказать: "Вы же понимаете, кто 
тут главный"?

- Я знаю, как распределены наши роли. Вклад каждого - это 33 % успе-
ха, но остается еще один процент, и он мой.

- В фильме "О чем говорят мужчины. Продолжение" шутки стали 
глубже, темы интереснее. Есть ощущение, что ваши герои вышли из 
кризиса среднего возраста. А вместе с ними и вы.

- Я согласен. Почти все уже на берегу, может, кто-то еще ноги отря-
хивает.

-  "Квартет И" - это же еще и Камиль и Александр. Они от ваше-
го еврейского засилья не страдают?

- Бывает, что мучаются. Саша - человек, восстающий периодически 
против всего, в том числе против себя. У Камиля есть какие-то свои штуч-
ки. Он из нас - самый актерский актер, и, соответственно, у него есть ак-
терские страдания. Он всегда недоволен своей ролью, костюмом и так 
далее. Но получается все равно - мастерски.

- Как в монологе его героя в финале, на террасе?

- Да, это один из любимых монологов. Была такая история - говорили 
с одной девушкой о монологе Петренко в фильме "Двадцать дней без во-
йны". Так вот, она вдруг сказала, что монолог Камиля на террасе у нас 
лучше. Я чуть не упал со стула, когда это услышал. Я считаю монолог Пе-
тренко абсолютным шедевром, и, конечно, уже само сравнение - для нас 
большой комплимент.

-  В последней картине еврейский бэкграунд "Квартета И" выпи-
рает настолько, что вы превратились в отечественного Вуди Ал-
лена. В четырех лицах.

- Я люблю первые фильмы Вуди Аллена, но я не в восторге от того, что 
он делает последние 15 лет, так что не хотелось бы идти в эту сторону. 
Но вы правы, многие сцены в фильме - все это про меня и про нас, как и 
у Вуди Аллена. Про снимание родительских оков, про взросление. Про-
должать их любить, но не быть с маминой и папиной сетчаткой на глазах. 
Я, например, так и не смог наладить отношения со своей мамой в связи 
с тем, что у меня поменялось понимание жизни. Ей свойственна такая вот 
еврейская категоричность суждений. Она очень любящий меня человек, 
но сделать с собой ничего не может. И эта любовь была настолько болез-
ненна для меня, потому что мама занимала огромную часть жизни. Это, 
конечно, автобиографическая линия, я этого не скрываю.
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-  Вы не боитесь быть настолько откровенным со зрителями?

- Боюсь, что это мой способ что-то понимать про себя и про жизнь.

- То есть до реплики вашего героя "Да пусть это “Б-г знает что” 
уже произойдет" вы дошли?

- Я стал себе позволять делать то, что я хочу. И вот это "Б-г знает что" - это 
же аллегория. Ну какое у меня, у еврейского мальчика, может быть "Б-г зна-
ет что"?

- А у вас есть понимание своего зрителя?

- Ну, вот вы - наш зритель. Мужчина от 35 до 50 лет. При этом мы дела-
ли социальные опросы перед выходом фильма, и что интересно, нас очень 
ждали девушки от 25 до 35, а мужчины от 25 до 35 вообще не ждали. А муж-
чины от 35 до 50 ждали так же, как и женщины этого возраста. Слава Хаит 
предположил, что это потому, что нашим женщинам сейчас тоже от 25 до 
35.

- Классический вопрос: кто вы прежде всего? Артист?

- Рассказчик. Я больше сценарист, чем артист. Когда мне предлага-
ют роль, а меня не устраивает сценарий, я сразу пытаюсь его перерабо-
тать. Начинаю это делать, но если вижу, что не получается, то отказываюсь 
от роли. Было несколько проектов, когда изначально мне нравилась идея, 
но они сорвались. Да и потом я очень занят здесь, занят в смысле - эмоци-
онально включен и энергетически, мне, в общем, хватает.

- Вернемся к "Квартету И" как к театральному проекту. Вы не 
устали от этого все? Друг от друга, от этого формата, от этих 
стен?

- Периодически устаем, естественно. Но никогда у нас не было такого, 
чтобы мы не могли смотреть друг другу в глаза. Даже когда случаются скан-
далы, есть какое-то номинальное ощущение неправоты человека, но эмо-
ционального отторжения нет. Когда мы делали предыдущий фильм, я очень 
гордился тем, что и внутри кадра, и за кадром - мы одна команда. В новом 
фильме мы все друг с другом как-то соотносимся и даже соревнуемся. Од-
нажды Саша читал монолог и делал это настолько выдающимся способом, 
что я сидел, подыгрывая за камерой, и забывал свои реплики, потому что во 
мне поднималась волна гордости за друга. Кто-то сказал, что единствен-
ный способ подавить зависть - разделить радость того, кому ты завидуешь.

- Красиво. На улицах вас узнают?

- Зощенко писал: "Иду по улице, чувствую, что-то не то, как-то не хорошо, 
потом понимаю, женщины на меня не смотрят".

- На вас смотрят?

-  Мы отдыхали со Славой в разных местах в мае. И мне, и ему сказали: 
"Моя бабушка очень вас любит". Хорошо, что не сказали: "Она выросла на 
ваших фильмах". Интереснее было у Гарика Мартиросяна. К нему подошел 
человек и сказал: "Мой папа - ваш любимчик".

- Кстати, сегодня поколение ТНТ и Comedy Club рулит. Как вы отно-
ситесь к этому? Вам смешно?

- Иногда да, иногда нет. Я отношусь к этому как к совершенно другому 
юмору, из другого места растущего. Есть какие-то каламбуры, условно го-
воря, которые меня веселят. "Волки не едят бабушек, потому что они вяжут 
во рту" - глупость полная, но меня смешило.

- Вас не пугает, как бежит время? Вы взрослеете, зритель ваш - 
тоже.

- Всему свое время, всему свой черед. Мы свои деньги вкладываем и 
хотим их вернуть. Интересен ли ты будешь кому-то через десять лет, не бу-
дучи интересен молодым девушкам, - непонятно, и как будешь зарабаты-
вать деньги - неизвестно. Конечно, все это пугает. В театре, я думаю, мы мо-
жем жить долго, здесь другая аудитория, но только три процента населения 
ходит в театр. Может быть, будем делать мультики и на этом зарабатывать, 
как можно дольше сохраняя вот эту детскую актерскую энергию, потому 
что именно детская энергия - творческая. Но и она постепенно уходит под 
напором женщин, обстоятельств, возраста и так далее. Хотя вот в Жванец-
ком она присутствует до сих пор. И меня всегда коробит, когда о нем го-
ворят как о неком мудреце. Мудрецы - это успокоившиеся люди, знающие 
какие-то ответы. А человек, "высекающий" юмор, на самом деле ответов не 
знает. Его талант - в сомнениях.

- Что ж, весь Талмуд в сомнениях, так что это тоже очень по-
еврейски. Большое спасибо за встречу, желаем "Квартету И" твор-
ческого долголетия.

- Спасибо. Не дождетесь. 

Вселенная любви
 
26 сентября 1980 г, будучи в Москве, я с большим букетом пришла в дом 

к Анастасии Ивановне Цветаевой.  Она удивилась: «А зачем цветы?» - Как 
же, ведь сегодня день рождения Марины! - 26 сентября - это по старому 
стилю, а по новому - 9 октября. Это была моя вторая встреча с Анастасией 
Ивановной. Впервые я пришла в ее дом в 1978 г, когда она жила по ул. Горь-
кого в Москве, в коммунальной квартире, в 10-ти метровой комнатке, про-
странство которой занимал концертный рояль. В память о той встрече оста-
лось ее дарственная надпись на школьной тетрадочке, в которую были вы-
писаны стихи Марины, ибо купить сборник ее стихов было невозможно. Че-
рез 2 года, оказавшись в Москве, я опять решила навестить Анастасию Ива-
новну. Но по старому адресу ее не оказалось. Анастасия Ивановна пере-
ехала в 1-комнатную квартиру, недалеко от Садового кольца. На стенах ви-
сят фотографии, которые я с благоговением рассматривала, и тот же кон-
цертный рояль..

- Анастасия Ивановна, а есть на фотографии Минц Маврикий Алек-
сандрович, которому Марина посвятила стихотворение «Мне нравится, 
что вы больны не мной»? (г.Александров 1915г.) 

- Конечно есть. Это же мой муж. Видите, на фотографии - маленький 
рыжий еврей, Маврикий Александрович. На снимке - Марина с Алей, я с 
Андреем и за нами - Сергей Эфрон и Маврикий, ему и посвятила Мари-
на стихотворение. Вы знаете его наизусть?  Прочтите.

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной -
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня - не зная сами! -
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, -
За то, что вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не вами!
(3 мая 1915)

Мое чтение не понравилось Анастасии Ивановне. Я не понимала 
смысла этого стихотворения и это чувствовалось при чтении. Многие не 
понимают этого стихотворения, ищут подтекст, второй смысл. А никакого 
второго смысла нет. 

- Мне было 20 лет, я рассталась со своим первым мужем. На моих ру-
ках - 2-х летний сын Андрюша.  Когда Маврикий Александрович впервые 
переступил порог моего дома (выполнял просьбу друга), мы проговорили 
целый день. Он был поражен, что я уже автор романа «Королевские раз-
мышления» и пишу второй роман. Я свободно владела иностранными язы-
ками, живопись, музыка - все, что мы с Мариной унаследовали от матери. 
Маврикий Александрович сделал мне предложение. Я стала его женой. 
Но когда Маврикий Александрович познакомился с Мариной - он ахнул! 
Марине 22 года, и она уже автор двух поэтических сборников, у нее пре-
красный муж и 2-х летняя дочь. Марина в те счастливые годы была хороша 
собой, белоснежная кожа с легким румянцем, красивые вьющиеся воло-
сы. Маврикий Александрович любовался Мариной, она это чувствовала 
и... краснела. Марина была благодарна Маврикию Александровичу, что 
я не одинока, что меня любят... Вот об этом стихотворение. Марине «нра-
вилось» и никакого второго смысла в нем нет. 

Оказывается, «другой», которую спокойно обнимал Маврикий, была 
ее сестра Асенька, с которой Марина не разлучалась все детство, 
юность. Но смысла стихотворения не понимала не только я. Не понимал 
его и композитор М. Таривердиев, который написал музыку на это стихот-
ворение, и оно стало популярным после выхода фильма Э.Рязанова «Иро-
ния судьбы или с легким паром». Героиня фильма исполнила романс... го-
лосом Аллы Пугачевой. В книге М. Таривердиева «Я просто живу» (в серии 
20 й век) я прочла о том, как он объяснял Алле Пугачевой как надо петь и 
понимать М. Цветаеву:  

«... Алла, тебе же не нравится, что вы больны не мной, у Цветаевой 
именно этот смысл. А ты сейчас поешь, что тебе нравится. Она-то хочет, 
чтобы были больны ею, а говорит другое - и возникает глубина».  

Нет, Марине нравилось, что любят ее сестру, Асеньку... Маврикий 
Александрович оказался таким родным, заботливым, надежным.  Когда 
родился сын Алеша, в 

г.Александрове, где жили Анастасия Ивановна с детьми, с Маврики-
ем, в доме случился пожар. И Маврикий первого вынес Андрея, а только 
потом Алешеньку, которому было всего 11 месяцев. Анастасия Иванов-
на с двумя малышами уехала в Феодосию, Маврикий Александрович - в 
Москву. И вдруг телеграмма от Марины: у Маврикия гнойный аппенди-
цит. Анастасия Ивановна, оставив детей, выехала в Москву, но опоздала. 
Маврикия похоронили, он умер по вине врачей. Ему был 31 год. Когда все 
это мне рассказывала Анастасия Ивановна, ей исполнилось 86 лет. И 
она назвала мне дату смерти Маврикия Александровича Минца (24 мая 
1917) и фамилии хирургов, которые отказались сделать операцию: Руднев 
и Спижарный. Я была поражена ее памяти и записала обе фамилии, на-
деясь, что я об этом расскажу. Вернувшись в Феодосию, Анастасия Ива-
новна застала детей больными. Алешенька скончался, Андрюша выжил... 
Только два года с «маленьким рыжим евреем» была счастлива Анастасия 
Ивановна.  Еврей - было «страстью» для семьи Цветаевых. Марина в ан-
кете, говоря о матери, писала: «страсть к еврейству».  Эту фразу во всех 
публикациях опускали, напечатали лишь в Америке (Лиля Фейлер. Мари-
на Цветаева. Пер. с английского Феникс 1998).  Главу из «Воспоминаний» 
А. И. Цветаевой, где она пишет о любви к евреям, опускают. А я перепи-
сала. Вот выдержка: «Мы едем в Россию... Блеск итальянских глаз у ев-
рейских детей красавцев!.. На лоб они надевают маленькие черные ко-
робочки. Голоса их - особенные, не похожие на обычные голоса... Смо-
трим, слушаем, запоминаем - навек. Мама и мы любим этот народ, гони-
мый другими народами, древний, таинственный, невиновный в своем не-
счастье...» У Марины Цветаевой муж Сергей Эфрон - еврей, в которого 
18 летняя Марина влюбилась с первого взгляда. Сергею было 17 лет. Вот 
запись из дневника Марины от 16 апреля 1925 г.: «У меня с каждым евре-
ем - тайный договор, заключаемый первым взглядом». (М.Цветаева. Неиз-
данное. Сводные тетради. М. Эллис Лак, 1997, стр. 356). 

Артем Виткин
________________________________________

Инна Галант 
«Мне нравится»... маленький рыжий еврей
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ПРАВЕДНИК НЕ УМИРАЕТ ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА НЕ РОДИТСЯ ДРУГОЙ ПРАВЕДНИК

Тефтели кисло-сладкие
3/4 кг. говяжьего фарша, 4 стл. тертого лука, 1 яйцо, 2 чл. соли, 3 

стл. кукурузного крахмала, 2 стл. жира, 1,5 стл. говяжьего бульона, 2 
стл. лимонного сока, 1 лимон, нарезанный тонкими ломтиками, 1/4 стл. 
изюма, 3 стл. сахара, перец, имбирь

Смешайте фарш с луком, яйцом, солью и перцем, скатайте небольшие 
шарики и обваляйте их в крахмале, растопите жир в глубокой сковороде и 
обжарьте в нем шарики, затем положите лимон, изюм, сахар, залейте бу-
льоном и лимонным соком, закройте крышкой и тушите на слабом огне 35 
минут положите имбирь и продолжайте тушить еще 10 минут.

Кихелах (коржики медовые)
2 яйца, 3/4 ст. сахара, 2/3 ст. меда, 3/4 ст. миндаля, 2,5-3 ст. муки, 

пряности (корица, имбирь, мускатный орех), 1/4 чл. соли, мелко пору-
бленная цедра одного апельсина или лимона

Сбейте яйца с сахаром, продолжая сбивать, добавьте мед и миндаль, 
всыпьте просеянную муку; пряности, положите цедру. Замесите тесто и 
скатайте его в шар, оставьте в холодном месте минут на 30, затем раска-
тайте как можно тоньше, вырежьте различные фигуры и разложите их на 
смазанном противне. Пеките на среднем огне минут 15, пока не подру-
мянятся.

Рыба кисло-сладкая

2 луковицы, нарезанные тонкими кольцами, 2 лимона, нарезанные 
тонкими ломтиками, 1/4 стл. изюма, 1/2 ст. жженого сахара, 1 лав-
ровый лист, 6 кусочков рыбы (щука, сиг, лосось), 2 чл. соли, 1/2 чл. им-
биря, 1/3 ст. винного уксуса, 1/4 ст. рубленого миндаля

Положите в воду лук, лимон, жженый сахар, изюм. лавровый лист и 
рыбу, посолите и варите в закрытой кастрюле на слабом огне 25 ми-
нут. Выньте рыбу на блюдо, а в бульон добавьте имбирь, уксус и миндаль 
и немного проварите на слабом огне. постоянно помешивая. Полейте 
этим соусом рыбу. Подавайте в горячем или холодном виде.

Нобелевская премия и евреи: загадка национального гения
Шимон Бриман 

(Редактор ForumDaily в Израиле.
Статья была опубликована в 2014 году)

Как один маленький народ сумел собрать такое гигантское коли-
чество самых престижных международных премий? Это вопрос волну-
ет как евреев, так и их недругов. Каждый год момент присуждения Но-
белевских премий становится настоящим «фестивалем гордости» ев-
рейского народа.

Вот, например, результаты 2013 года: Нобелевская премия по химии 
была присуждена трем евреям - Мартину Карплусу, Майклу Левиту и 
Арье Варшелю, причем Левит и Варшель являются гражданами Изра-
иля. В области медицины Нобелевская премия-2013 была присуждена 
двум американским евреям, Джеймсу Ротману и Рэнди Шекману. Но-
белевская премия по физике была присуждена бельгийскому еврею, 
профессору бельгийского Свободного университета Франсуа Энгле-
ру, который чудом выжил во время Холокоста и посвятил свою жизнь фи-
зике элементарных частиц.

Загадка успеха евреев, получивших за 112 лет вручения медалей 
имени Альфреда Нобеля непропорционально большое число этих пре-
мий, не имеет чисто рационального объяснения. Давайте обратимся к 
фактам и упрямой статистике.

Нобелевская премия - это ежегодный международный приз, при-
суждаемый с 1901 года за успехи в физике, химии, физиологии или ме-
дицине, литературе и за миротворческую деятельность. Премия по эко-
номике дополнительно присуждается с 1969 года. Нобелевские пре-
мии были присуждены 850 людям, из которых 173 были евреями, а у еще 
20 лауреатов один из родителей был евреем. Таким образом, евреи яв-
ляются обладателями 22 процентов всех Нобелевских премий, состав-
ляя менее 0,2 процента населения земного шара. Получается, что доля 
евреев среди Нобелевских лауреатов в 100 (!) раз превышает их долю 
в населении планеты.

Еще более интересно выглядит статистика по каждой из областей 
награждения. Евреи составляют 9 процентов награжденных «нобелев-
кой» за мир, и почти 12 процентов - среди лауреатов по литературе. По 
фундаментальным наукам евреи резко вырываются вперед: 21,7 про-
цента всех премий по химии, 26 процентов - по физике, 27 процентов 
по медицине и физиологии, 39 процентов всех Нобелевских премий по 
экономике.

Приведу интересные факты по еврейским «нобелевцам». Первым 
евреем-лауреатом стал немецкий химик Адольф фон Байер, получив-

ший премию в 1905 году за синтезирование краски индиго. Любопытно, что 
он сам не считал себя евреем, так как его еврейская мама еще в моло-
дости крестилась.

Еврейские лауреаты Эли Визель и Имре Кертес выжили в немецких лаге-
рях смерти во время Холокоста. Такие ученые, как Уолтер Кон, Отто Стерн, 
Альберт Эйнштейн и Ганс Кребс должны были сбежать из нацистской Гер-
мании, чтобы избежать преследования. Другие ученые, включая Риту Леви-
Монтолкини, Герберта Хоптмена, Роберта Ферчготта, Артура Корнберга и 
Джерома Карла испытали антисемитизм в своих карьерах. Российский ев-
рей Борис Пастернак был вынужден отказаться от Нобеля по литературе 
1958 года - под давлением советских властей.

Самым пожилым еврейским обладателем Нобелевской премии был 
Леонид Гурвич, польско-американский еврей, который получил приз 2007 
года по экономике, когда ему было 90 лет. Итальянская еврейка Рита Леви-
Монтолкини была, до ее смерти в 103 года, самого пожилой из живущих ла-
уреатов этой премии.

Среди евреев, обладателей Нобелевской премии, 12 израильтян. Из них 
шестеро - по химии, трое - за мир (Менахем Бегин, Ицхак Рабин и Шимон 
Перес), двое - по экономике, и один (уроженец Украины писатель Шмуэль-
Ицхак Агнон) - по литературе. Кстати, Агнон является первым израильским 
нобелевцем. Говорят, что если бы он не получил Нобелевскую премию 1966 
года, то уже в следующем году Нобелевский комитет ни за что не присудил 
бы ему эту награду по политическим соображениям - из-за победоносной 
для Израиля Шестидневной войны 1967 года.

Отметим также, что первые Нобелевские премии по наукам израильтя-
не стали получать только с 2002 года, но зато после этого через каждые 
год-два гражданин Израиля становится обладателем новых премий. Это го-
ворит о том, что израильские инвестиции в науку дают свои великолепные 
плоды.

И еще данные статистики: большинство «нобелевских» евреев прожива-
ли или продолжают работать в США. Евреи составляют 38 процентов среди 
обладателей Национальной медали США за научные достижения, хотя ев-
реев насчитывается всего 2 процента в населении Соединенных Штатов.

Подавляющее большинство Нобелевских лауреатов, родившихся или 
работавших в границах Российской империи и СССР, являются евреями. 
Так, например, Харьков как крупный научный центр гордится имена трех 
Нобелевских лауреатов, родившихся, учившихся или работавших в этом го-
роде. Все они являются евреями - Илья Мечников (премия по физиологии), 
Лев Ландау (премия по физике) и Саймон Кузнец (премия по экономике).

Необъяснимо огромное число еврейских нобелевцев еще долго будет 
волновать умы и порождать споры о еврейском национальном гении.

Еврейская община имеет честь 
поздравить с Днем рождения

МАЗЛ ТОВ И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

пожелать здоровья, бодрости

ХЕНКИНА САВЕЛИЯ ХОНАНОВИЧА
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ГРОССМАНА ЭДУАРДА ИЛЬИЧА

ХЭСЭД АГАМИМ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

МАЗЛ ТОВ И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

ПРУШИНСКОГО Олега 

Всеволодовича


