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Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.

Юрий Левитанский

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста, 
памяти 6000000 евреев,  

взывающих из пепла к нам, живущим, не познавшим ада

Что такое память о войне? Нужна ли 
она? В чем она заключается? Неплохой вопрос 
ко дню памяти жертв Холокоста. Но всегда 
ли мы даем удачные ответы на эти простые 
вопросы? И можем ли мы, на самом деле на них 
ответить не глупо, не банально, а значит, по-
настоящему? Наверное, стоит поискать эти 
ответы у людей, войну прошедших, чья судьба 
и есть ответ на этот вопрос. С этой точки 
зрения, как ответ на войну, как память о вой-
не меня потрясает судьба одного моего земля-
ка.

О прелести ловкачей
Звали его Мозес. Не так давно он умер в 

глухой немецкой деревне, где доживал свой 
век. Буквально — век, потому что дожил до 
ста лет. Мне нравится думать о нем, пото-
му что среди военных судеб, трагических, 
фантастических, авантюрных, его судь-
ба, считаю, — одна из самых невероятных. 
Речь не о канве, которая была бы хороша 
для остросюжетного фильма. Тут уж никого 
ничем не удивишь. Но мне кажется, напри-
мер, невероятным, что буковинец Мозес, 
будучи евреем, в послевоенное лихолетье 
спасал немцев. Как вам такой поворот темы 
Холокоста? Но это лишь эпизод его огром-
ной биографии. Спасал он немцев, пото-
му что «агонии ничем не отличаются» ни у 
немца, ни у русского, ни у еврея, ни у укра-
инца. Такую мысль о подлинном равенстве 
агоний он высказал как-то и крепко ее дер-
жался. Это стоило ему судьбы. Могло стоить 
жизни. Если кто-то подумал, что речь идет о 
враче, то он ошибся. Речь идет о поэте.

Возможно, что сама попытка привести 
в пример этого человека многих читателей 
обескуражит. Но мне кажется, что она ис-
полнена смысла.

Фамилия у Мозеса была вполне шекс-
пировской — Розенкранц (кто помнит — 
один из героев «Гамлета»). И имя Мозес 
(Моисей) тоже вполне драматичное. Вся 
судьба его полна удивительных решений, 
ошеломляющих успехов и таких же прова-
лов.

Он родился в 1904 году в бедной кре-
стьянской многодетной семье в местеч-
ке Берегомет, недалеко от Черновцов. Его 
отец мечтал о собственном бизнесе и после 
Первой мировой стал стремительно бога-
теть, «найдя тему», но неожиданно умер от 
инфаркта, оставив восемь детей сирота-
ми. Мозес бросил гимназию и отправился 
скитаться по странам Европы, работая ти-
пографским и фабричным рабочим, гувер-
нером. Такой старт не предвещал ничего 
хорошего. Но Мозес искренне любил язы-
ки и владел в совершенстве несколькими. 
В тридцатые Розенкранц становится жур-
налистом, автором поэтических книг, ра-
ботает переводчиком и совершает голово-
кружительный взлет сначала до секретаря 
министра иностранных дел Румынии Иона 
Пилата, а потом и вовсе до личного биогра-
фа королевы Румынии Марии, становится 
кем-то вроде ее спичрайтера и советника. 
Кто бы мог подумать, что через несколько 
лет он станет советским гражданином!

То, что Мозес так быстро и просто ста-
новится вхож в самые высокие круги, по-
неволе заставляет задуматься: судьба ли 

так благоволила этому парню, либо он об-
ладал, кроме всего, невероятной житей-
ской прытью. История с королевой вообще 
удивительная. Розенкранц написал статью 
с графологическим анализом неизвест-
ного ему почерка (это был почерк короле-
вы), где анализировал вероятный характер, 
прошлое и будущее обладательницы по-
черка. В узких кругах было известно, что 
королева увлекается графологией. Статья 
Мозеса так потрясла королеву, что он тут 
же стал ее приближенным. Кстати, и сестра 
Розенкранца стала фрейлиной королевы. 
Похоже, это была не просто статья про по-
черк. Это был снайперский психологиче-
ский выстрел, прекрасная интрига.

У нас прытких не любят. «Он просто лов-
кач», — скажет читатель, — что автор нам 
заливает, чем он так интересен?». Но жизнь 
подсказывает, увы, что ловкачи часто и доб-
рее, и наблюдательнее, и честнее многих 
идеалистов. Я думаю, потому что ловкачи 
лучше чувствуют людей. Отметим, однако, 
что просто авантюристы не пишут в тюрь-
ме стихи о прекрасной смерти Сократа. 
Авантюристы вообще редко восхищают-
ся людьми вроде Сократа. И никогда о них 
не думают. Мозес думал и писал в тюрьме о 
Сократе. Ему нравилось, что Сократ за день 
до смерти стал учиться играть на флейте. Его 
это восхищало. Мозес хотел почувствовать 
Сократа. Я захотел почувствовать Мозеса. 
Ну, хоть немного.

Спасти врага
Политическое счастье часто совсем не-

долгое. После переворота в Бухаресте в 
конце тридцатых Мозес возвращается в 
Черновцы. Бывшие поклонники и покро-
вители были в опале. Поэтому советский 
сороковой год он встретил в родном горо-
де. Надо сказать, он и тут счастливо избе-
жал репрессий, хотя подходил по всем па-
раметрам как бывший секретарь министра, 
как советник королевы. Но он спокойно 
работал переводчиком в советском воен-
ном ведомстве. К слову, Мозес был глубо-
ко убежден, что во всех трудных ситуациях 
надо доверять не советам посторонних, а 
внутреннему голосу. Суждение, по всей 
видимости, оправдывало себя до сих пор.

Дальше, однако, внутренний голос 
перестал помогать своему хозяину. Когда 
румыны оккупировали Черновцы, вероят-
но, Мозес не предполагал ничего дурного 
для себя. Но вместо королевского дворца 
угодил в гетто, а оттуда и вовсе в концла-
герь, где на пару с другим поэтом Паулем 
Целаном строил шоссе для румын.

Правда, его житейская прыть и тут дала 
о себе знать. Сорокалетний Мозес сбежал 
из концлагеря. Год он провел в Бухаресте, 
живя в подполье. Лишь в сорок пятом 
вздохнул свободно и подумал, что худшие 
времена для него миновали.

Он устроился работать в междуна-
родный Красный Крест. В послевоенном 
Бухаресте не понять было, где найдешь, где 
потеряешь. Монархия сосуществовала с 
коммунистическим правительством, а со-
ветские комиссары с национальными ра-
дикалами. Работа в Красном Кресте каза-
лась спокойной синекурой. Однако именно 

здесь Мозес совершил то, что подсказал 
ему внутренний голос. Он направил часть 
средств Красного Креста для немецких ста-
риков и инвалидов, кроме того, он помогал 
своим друзьям-немцам покинуть коммуни-
стическую Румынию. Это возмутило совет-
ских военных представителей, и они потре-
бовали арестовать Мозеса.

В детских воспоминаниях Мозеса есть 
любопытный эпизод. Розенкранц дружил с 
немецким мальчиком. Тот увлекался рома-
нами Карла Мая (те самые, где про Виннету 
и индейцев). И однажды они решили стать 
братьями по крови. И их юность, действи-
тельно, была освещена дружбой и взаим-
ной поддержкой. Жаль, что такое получает-
ся всегда невзначай, нечаянно. Специально 
дружить не заставишь. 

Вряд ли Мозес думал о том, что поддер-
живает немцев. Он думал, что поддержи-
вает людей, которым нужна помощь. В его 
военных стихах, кстати, сочувствие к лю-
дям, которые оказались бессмысленными 
солдатами бойни весьма заметно:

Вновь сыновьям шагать далече
опять на фронт опять под пули
в четырнадцатом те же речи
на гибель их отцов швырнули
Как много в их глазах лазури
как ясно им видна победа
им навнушали прежней дури
того же выспреннего бреда
Ах выправка юнцов беспечных
они чужды сомненьям страху
меж тем как мастер дел заплечных
ведет их прямиком на плаху

(пер. Евгения Витовского)

Что такое долгая память?
Для Розенкранца война закончилась 

9 мая 45 года, для многих она продолжается 
до сих пор. О масштабе уничтожения евре-
ев узнали в полной мере лишь после войны. 
Мир облетали фотографии узников, газо-
вых печей, рассказы очевидцев. Но для ев-
рея Мозеса это было уже неважно — война 
закончилась. И немцы были для него точно 
такими же людьми. С такой же агонией.

Немного оторвемся от биографии. 
Зачем вспоминать о человеке, который ре-
шил помочь врагам? Это сложно объяснить 
в стране, где до сих пор воюют. Где одни со-
ветские инженеры ненавидят, скажем, га-
лицкую политическую идею, а другие, тоже 
в прошлом советские инженеры, ненави-
дят уже коммунистов. Невозможно объ-
яснить в этой стране, зачем говорить о чу-
даке Мозесе. Может быть, поэтому тут так 
неловко и тяжело жить? В нашей насквозь 
«христианской» стране вообще непонятно, 
зачем спасать «не своих».

Мне рассказывали, что ветераны в 
пятидесятые-шестидесятые не любили 
фильмы с насилием. И им было неважно, 
что «хорошие» побеждают «плохих». Мы 
фильмы военные любим, в отличие от ве-
теранов. За неотвратимость возмездия, за 
сладость киношной агонии врага. И никого 
не жаль, заметьте... Вот русские и сейчас не 
верят, что агония чеченца совершенно точ-
но такая, как агония русского.

Окончание на с. 2
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12 января исполнилось 140 лет со дня рождения 
Василия Кричевского, украинского художника, архи-
тектора и графика. Родился он по старому стилю 31 
декабря 1872 г в селе Ворожба на Полтавщине. Учился 
в Харькове в железнодорожном училище, после кото-
рого в 15 лет начал работать помощником чертежника 
в Харьковской местной управе. Архитектурное и ху-
дожественное образование получил самостоятельно, 
работая в Харькове под руководством архитекторов 
Сергея Загоскина и Алексея Бекетова. В числе зданий, 
фасады которых разработал Кричевский, — автотранс-
портный техникум и Дом техники (ранее Земельный 
и Торговый банки) на пл. Конституции, радиотех-
никум (здание совета съезда горнопромышленни-
ков Юга России) на ул. Сумской. В 2008 г. на здании 
радиотехникума была открыта мемориальная доска 
В. Кричевскому.

В 1913-1915 гг. был художественным руководителем 
ткацкой мастерской в с. Оленевка Киевской губернии. 
С 1922 по 1941 гг. преподавал в Киевском художествен-
ном институте. Один из основателей Украинской ака-
демии искусств, профессор. Был в оккупированном 
Киеве. В 1943 г. вынужден был с семьей эмигрировать, 

в 1948 г. переехал с женой в Венесуэлу. Умер 15 ноября 
1952 г., похоронен в Нью-Джерси (США).

14 января в Харьковском художественном музее 
состоялось открытие выставки «З Україною в серці». 
Основу экспозиции составили работы, выполненные 

Кричевским с 1920 по 1951 гг. Также в нее вошли про-
изведения двух его сыновей – Николая и Василия 
Кричевских, супруги Василия – Елены Кричевской 
и их дочери Екатерины Кричевской-Росандич. 
Всего на выставке представлено 85 работ из фон-
дов Шевченковского национального заповедника и 
Харьковского художественного музея (живопись, гра-
фика, портреты, пейзажи, натюрморты и др.). 

На открытие выставки из США приехал внук 
Василия Кричевского – Василий Линде-Кричевский. 
Создан новый документальный фильм «Третье измере-
ние Василия Кричевского», подготовленный БФ «ДАР» 
(руководитель Валентина Подгорная), который был 
инициатором и организатором всех мероприятий, свя-
занных со 140-летием Василия Кричевского.

Каждый проект фонда «ДАР» – это огромный заряд 
надежды, позитива и вдохновения по многим важным 
направлениям. Все усилия, вложенные в проекты фон-
да «ДАР», где люди занимаются любимым делом либо 
помогают другим, позволяют всем нам стать немного 
человечнее и добрее. Таким является и проект по сбере-
жению наследия выдающегося украинского художника 
Василия Кричевского.

Валентина Подгорная (слева) и Василий Линде-Кричевский

Окончание. Начало на с. 1
И чеченцы в это не верят. На запад-

ной Украине кто-то не верил, что убивать 
польских крестьян так же нехорошо, как 
украинских. По большому счету никто не 
верит, что враг такой же. Детское созна-
ние не может в это поверить. А у подавля-
ющего большинства именно такой дет-
ский взгляд на мир. В Украине, в России, 
в Ливии и в цивилизованной Америке.

Встреча разных логик
Возвращаемся, однако, к Мозесу. 

Связи бедного поэта были таковы, что 
советские представители получили отказ 
министра юстиции Румынии арестовать 
Розенкранца. Спустя несколько меся-
цев Мозеса просто выкрали, когда он 
возвращался с обеда на работу, и увезли 

в Одессу. В 1948 году его приговорили к 
десяти годам лишения свободы и отпра-
вили в Норильск. Об этом даже не сооб-
щили родственникам.

Жена Розенкранца Анна Рубнер писа-
ла Сталину и Ворошилову, и знаменитой 
подруге из Черновиц, жене Нобелевского 
лауреата — Нинон Гессе. Странно читать 
письмо обычной женщины генералисси-
мусу Сталину, где она пишет, что Мозес 
слаб после немецких концлагерей и на 
Севере его продует. «Смешная» логика 
любви. Несмешная логика государства. 
Она не дождалась его и вышла замуж, 
но все годы не уставала писать письма с 
просьбой об освобождении. И его снача-
ла вернули в Румынию из Норильска, что 
само по себе казалось чудом для тех вре-
мен. А потом освободили уже из румын-

ской тюрьмы. Когда он попал в гетто, ему 
было тридцать семь, когда он вышел из 
тюремного заключения, ему было пятьде-
сят три года. Казалось, жизнь была закон-
чена. В его жизни еще была и новая семья, 
и новая страна, и новые книги. Сейчас его 
прочат в классики немецкой литературы. 
В чем секрет такой жизненной стойкости? 
В одном из стихов он пишет:

Рожденный в деревенской хате
я видел в ней не место мне
я родился в такой стране
где был решительно некстати
И в мир где двери все закрыты
я вышел чуть пришла пора
и понял слушая ветра
в непротивленье суть защиты

(пер. Евгения Витовского)

Подводя итоги своей огромной и 
горькой жизни, Мозес невзначай заме-
тил, что его жизнь совершенно обыч-
на. И если б ней было хоть на грамм 
меньше горечи и страданий, то лишь 
тогда она была бы исключительной. 
А так — ничего особенного. И все же 
кажется, что именно эта жизнь — ис-
ключительная. Многие побеждали вра-
гов, побеждали опасные политические 
режимы. Все это весьма впечатляюще. 
Но Мозес, пожалуй, один из немногих, 
кто победил ненависть. В сравнении с 
его победой, все остальные победы ка-
жутся маленькими. Это был его ответ, 
что такое память о войне. Он таки пом-
нил.

Сергей Воронцов
Источник: 2000.net.ua
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Чикагский школьник 
Бенджамен Коэн свободно 
владеет русским и английским 
языками, учит французский, 
испанский и иврит, является 
членом городской сборной ко-
манды по плаванию, занимает-
ся рисованием в русской вос-
кресной школе при институте 
ОРТ. Сейчас он готовится к бар-

мицвe, посещает религиозную школу при синагоге. 
 Два года тому назад мама повела Бена в театр нa 

спектакль «And A Child Shall Lead» о малолетних узни-
ках показательного нацистского концлагеря Терезин в 
Чехословакии. Это был не обычный лагерь смерти, а ти-
пичная «потемкинская деревня», куда сгоняли евреев со 
всей Европы. Этот лагерь был создан, чтобы ввести в за-
блуждение представителей Международного Красного 
Креста — изощренная и лживая «агитка» министерства 
пропаганды Геббельса. Здесь узники могли рисовать, 
читать, играть в оркестре, а затем их всех отправляли в 
газовые печи. Делегаты МКК уезжали в полном востор-
ге, так и не узнав страшной истины о голоде, эпидеми-
ях, депортациях. Впоследствии, ободренные успехом 
фашисты запечатлели эту «потемкинскую деревню» на 
пленку, создав фильм о счастливой жизни евреев под 
Гитлером.

Кстати, одним из узников этого лагеря был известный 
чешский музыкант Виктор Ульман, который за два года 
пребывания в Терезиенштадте написал много песен, со-
нат и даже оперу. В Терезиенштадте ему разрешили за-
ниматься музыкальным творчеством, а затем перевели в 
Освенцим. Там он и погиб в возрасте 46 лет, как погибли 
еще 50 тысяч узников концлагеря Терезин.

Спектакль настолько потряс Бена, что дома, под 
впечатлением от увиденного, он стал расспрашивать 
родителей о войне, о Холокосте, рисовать и делать за-

метки, чтобы не забыть 
ни одной мелочи, ни 
одной истории. Через 
неделю, по просьбе 
Бена, отец повел его в 
музей Холокоста. 

В школе, где учится 
Бен, учащиеся долж-
ны были сделать ли-
тературный проект 
на любую выбранную 
ими тему. Бен знал, о 
чем он будет писать — 
о Холокосте, о детях 
концлагеря Терезин. 
Однако учительница, 
узнав об этом, сказала 

Бену, чтобы он выбрал другую тему, потому что его од-
ноклассники будут сильно переживать и даже плакать, 
прочитав его рассказ. «Мы не хотим слышать о крови, 
убийствах и несчастьях. Придумай что-то другое», — 
предложила она. Бен очень расстроился, и только по-
сле разговора с директором школы мальчику разреши-
ли писать о Холокосте. Школьное жюри, состоящее из 
учащихся, единодушно присудило работе Бена первое 
место. 

Так появилась на свет книга «Will I Ever See 
Another Butterfly?» («Смогу ли я увидеть другую ба-
бочку?») о детях — узниках концлагеря Терезин, за 
которую 11-летний Бенджамен Коэн был награж-
ден грамотой и денежным призом Американскoго 
Форумa русскоязычного еврейства (RAJI) «За лучшую 
литературную работу, посвященную памяти жертв 
Холокоста». 

Бен с родителями был приглашен на презентацию 
Альбома памяти жертв Холокоста русскоязычной об-
щины Чикаго, проведенную в Иллинойском музее 

Холокоста редакцией газеты «Реклама». Там он зачи-
тал отрывок из своей книги, и даже у видавших виды 
людей, переживших Холокост, войну, сталинские ре-
прессии, были на глазах слезы.

Эту историю мне рассказали бывшие харьковчане 
Фаина и Виталий Кравченко из Чикаго, и я призна-
тельна им за книгу Бенджамена Коэна «Will I Ever See 
Another Butterfly?», подаренную музею. (Книга изда-
на по инициативе Reklama’s Womens Board организацией 
Chicago Connect при газете «Реклама»).

Хотя книга Бена рассказывает о детях — узниках 
концлагеря Терезин, он посвятил ее полутора миллио-
ну еврейских детей, погибших в Холокосте. Нам, их на-
следникам, хранить память о них.

Лариса Воловик

Бабочка
Та последняя бабочка та последняя самая,
полная солнечного золотого цвета
как желтого солнца слеза о белый звякнула камень
и тут же легко взлетела словно хотела успеть
расцеловать мой последний свет.
В гетто живу уже седьмую неделю
подругой мне стала каштана белая ветвь
друзьями в саду — желтые одуванчики
Н о   б а б о ч к и   з д е с ь   б о л ь ш е   я   н е   в с т р е ч а л
та была самой последней бабочкой в гетто
бабочки здесь не живут.

Павел Фридман

Стихотворение Павела Фридмана «The Butterfly» 
(«Бабочка») было написано в 1942 году в концлагере 
Терезиенштадт в Чехии. Его автор родился в Праге 7 января 
1926 года, был депортирован в концлагерь Терезин 26 апре-
ля 1942 г. Погиб в Освенциме 29 сентября 1944 г. Ему было 
18 лет. Стихи Павела Фридмана сохранил его друг Шмидт, 
который выжил и сейчас живет в Иерусалиме.

«СМОГУ  ЛИ  Я  УВИДЕТЬ  ДРУГУЮ  БАБОЧКУ?»

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ КРИЧЕВСКОГО
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ИМЯ  И  ПАМЯТЬ
Накануне  Дня  Катастрофы наш музей посетил 

Авраам Грант, приехавший в Харьков с частным ви-
зитом. «Среди выдающихся тренеров мирового фут-
бола Авраам Грант стоит особняком: он никогда не 
играл в футбол на профессиональном уровне, а та-
ких — считаные единицы. Зато, как никто другой, 
рано начал тренерскую карьеру — уже в 1972 году, 
когда ему было всего 18 лет, работал в своем родном 
городе Петах-Тиква неподалеку от Тель-Авива с мо-
лодежной командой «Хапоэль». Однако главным тре-
нером основной команды стал лишь в 1986 году, уже 
получив тренерскую лицензию и приобретя немалый 
опыт. С этим скромным в те годы клубом Авраам 
Грант и начал свой стремительный взлет…  После от-
борочного турнира Грант оставил пост главного тре-
нера сборной страны и уехал в Англию, где стал ра-

ботать техническим директором клуба «Портсмут». 
В 2007 году был назначен главным тренером лондон-
ского клуба «Челси».

Авраам Грант много времени посвящает про-
блемам Холокоста и памяти  жертв нацизма и ста-
линизма и не мог уехать, по его словам, не посетив 
Харьковский музей Холокоста. Он сдержан, немного-
словен и доброжелателен.  Русского языка не знает,  
но замечает все и расспрашивает подробнее о том, что 
его заинтересовало.

Уже после его отъезда многое стало понятнее,  
когда я прочла  в  «Спорт-экспрессе»  статью Игоря 
Рабинера  «Поминальная молитва Авраама Гранта», 
которую и предлагаю нашим читателям.

Лариса Воловик

ПОМИНАЛЬНАЯ  МОЛИТВА  АВРААМА  ГРАНТА

Авраам Грант (справа) и Данни Гехтман
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Знаменитый израильский тренер побы-
вал в Республике Коми, где окончили свои 
дни его предки.

Вертолет Ми-8 летел над нескончае-
мой тайгой Республики Коми. Внизу уже 
более получаса сменяли друг друга зеле-
ные, золотые, багряные макушки дере-
вьев — и больше не было ничего. Ни до-
рог, ни машин, ни рек, ни людей. Только 
в такие моменты и понимаешь, как бес-
конечна Россия. 

Один из пассажиров вертолета не от-
рываясь смотрел в иллюминатор. Когда 
год с лишним назад миллионы фут-
больных болельщиков наблюдали, как 
Авраам Грант руководит «Челси» в фина-
ле Лиги чемпионов, они и представить не 
могли, что Россия для него — далеко не 
только Москва, где тот финал проходил. 
А нечто неизмеримо большее. 

Иногда Грант закрывал глаза, и мог-
ло показаться, что он дремлет. Но он ду-
мал. Он думал о том, что сбывается одна 
из главных целей его жизни, которую он 
поставил перед собой, когда ему было 15 
лет.

Однажды ночью он вдруг услышал из 
соседней комнаты душераздирающий 
крик. Его отец Меер кричал во сне. Мама 
в тот день болела, впервые за многие 
годы спала в другой комнате. Позже вы-
яснится, что кошмары мучили отца каж-
дую ночь — но мать нутром чувствовала, 
когда ее муж вот-вот крикнет. Легонько 
касалась его, он просыпался — и ужасы 
отступали. Так шло годами, и маленький 
Авраам даже не догадывался, что проис-
ходит с отцом во сне. 

Меер — легкий, веселый, оптими-
стичный человек — иногда вкратце 
рассказывал о том, что было в его от-
рочестве. Авраам слышал про загадоч-
ную землю Коми, где похоронены его 
дедушка, бабушка и две сестры. Но был 
уверен, что для папы все это осталось 
в далеком прошлом: Меер в силу своей 
жизнерадостной натуры никогда не де-
лал культа из прошлого, жил настоящим 
и будущим. Вот только ночью он себя 
контролировать не мог. И Авраам, услы-
шав крик отца, дал себе слово: узнать все 
о том, что случилось с его семьей. Найти 
могилы родных, погребенных неизвест-
но где в далекой земле. 

И вот он летел на эти могилы. 
А 81-летний Меер за два дня до путе-

шествия сына вышел из семинедельной 
комы. Хотя врачи давали на это один 
процент. Один. 

* * *
Эта история — и о том, сколько в на-

шей жизни решает случай. 
С Грантом меня познакомил Герман 

Ткаченко — было это в мае. До того из-
раильтянин после крайне расстроившей 
его отставки из «Челси» не дал за год ни 
одного большого интервью, хотя про-
сили о нем и New York Times, и десятки 
английских, и все без исключения изра-
ильские издания. Не хотел — и все. 

А тут вдруг почему-то согласился. 
Судьба? До беседы Грант не знал меня, 
не знал, какие будут вопросы. Думал, на-
верное, что о футболе. Я же, готовясь к 
интервью, долго размышлял о том, с чего 
начать. Первый вопрос — он ведь крайне 
важен для того, чтобы задать разговору 
тон и нерв. В итоге, руководствуясь сло-
вами Высоцкого о том, что в Израиле 
— «на четверть наш народ», решил по-
интересоваться, нет ли у Гранта корней в 
России. 

Мог я не вспомнить строчки 
Высоцкого? Мог (к тому же заранее 
зная, что Авраам совсем не говорит по-
русски) просто не задать этого вопро-
са, решив сосредоточиться на «Челси» 
и еще на чем-нибудь более актуальном? 
Мог Ткаченко не познакомить меня с 
Грантом? Мог, наконец, Авраам вновь 
не согласиться на интервью — тем более, 
что просил о нем репортер не в родном 
Израиле и не в Англии, где дело было? 

Но Ткаченко познакомил, Грант со-
гласился, а я спросил. Так сложилось. 
Во время поездки тренер не раз по-
вторял, что без того вопроса, одного-
единственного, скорее всего, ничего бы 
и не было. В ответ на него Авраам рас-
сказал историю гибели своих дедушки и 
бабушки. И добавил: «Я никогда не был 
в Коми, и моя мечта — однажды поехать 
туда и найти их могилы». 

Грант и представить не мог, что она 
сбудется уже спустя четыре месяца. 22 
мая интервью в «СЭ» вышло в свет, а 20 
сентября самолет с тренером на борту 
вылетел из Внукова по маршруту Москва 
— Сыктывкар. А еще день спустя, как 
вы уже знаете, Грант сел в вертолет, сле-
дующий из Сыктывкара в поселок Рабог 
Койгородского района. Поселок, кото-
рого не существует. 

В гостинице Грант забыл паспорт. В 
VIP-зале аэропорта столицы Коми его 
поначалу не хотели регистрировать на 
рейс. Израильтянин нашел водитель-
ское удостоверение на английском с 
именем, фотографией и номером па-
спорта. Девушка на регистрации вяло 
протестовала. Говорила: «Я-то пропущу. 
А обратно он как вылетит?» Ей с трудом 
объяснили: в Рабоге нет аэропорта, реги-
страции, проверки багажа. Там вообще 

ничего нет. Люди в тех местах не живут с 
50-х годов, а в 56-м поселок исчез с карт. 
К 60-у там сожгли последние бараки, по-
тому что в них завелась какая-то зараза, 
от которой мерли телята. В 70-е редкие 
пастухи соорудили там хату с банькой — 
последний намек на обитаемость этих 
мест. В 80-е туда даже перестали гонять 
телят. Ближайший от Рабога населенный 
пункт, село Ужга, — в 20 километрах. 
Между ними — абсолютное бездорожье. 
А до и после — лес, лес, лес. 

* * *
Печатное слово — большая сила, но 

одного его недостаточно. Рассказа тре-
нера и публикации в «СЭ» могло и даже 
должно было не хватить. Где Грант — и 
где Коми? И она ведь гигантская, эта рес-
публика. От юго-западного Сыктывкара 
до северо-восточной Воркуты — сутки на 
поезде. Как до Москвы. Откуда знать, где 
валил лес дедушка Авраама, и где он по-
хоронен? В те-то лихие годы?

Когда после возвращения из Рабога 
мы с Грантом отправимся в администра-
цию Коми на встречу с главой республи-
ки Владимиром Торлоповым, я скажу 
тому: «Спасибо Вам за неравнодушие. 
Все великие дела делаются потому, что 
кому-то — не все равно». Торлопову, на-
верное, и не могло быть все равно. Его 
отец — коми, а мать — русская. Всю ее 
семью сослали в эти суровые края в те 
же сталинские времена. И дедушка с ба-
бушкой главы Коми погибли — точно так 
же, как предки Гранта. Потому, думаю, и 
воспринял он метания тренерской души 
как свои собственные. Республика Коми 
стала первой, кто включил в бюджет от-
дельный пункт об увековечивании па-
мяти жертв политических репрессий. В 
Сыктывкаре издано уже девять томов 
мартиролога «Покаяние» с перечислени-
ем имен всех жертв ГУЛАГа на террито-
рии республики. В одном из них — имена 
родных Гранта. Этот том Торлопов лич-
но подарил тренеру. И вручил свидетель-
ства о смерти его дедушки и бабушки... 

23 июня я получил по электронной 
почте письмо. Его автором был пресс-
секретарь главы Коми Константин 
Бобров. 31-летний страстный поклонник 
футбола вложил в поиски могил родных 
Гранта, а потом и в организацию его по-
ездки в Коми всю душу. За неполные три 
месяца мы с ним обменялись более чем 
50 письмами по e-mail и еще большим 
количеством sms-сообщений. Бобров 
рассказывал о каждом шаге, радовался 
любому маленькому успеху, готов был 
смести с пути все преграды. 

Сначала были подняты архивы ЗАГСа 
и МВД. Обнаружили, что 5 января 1941 
года в Рабоге от миокардита скончал-
ся некий Абрам Эрцелевич Гранат, а 31 
мая от пневмонии умерла его жена Руда 
Гранат. Бобров попросил выяснить у 
Гранта, имеют ли эти люди отношение 
к его родственникам. Попадание оказа-
лось стопроцентным! Тренер сообщил, 

что фамилия его семьи — как раз Гранат, 
а буква «а» исчезла из нее позже. А пра-
дедушку звали именно Эрцелем. Более 
того, Меер Грант точно запомнил даты 
смерти своих родителей, и они совпадали 
с данными ЗАГСа Коми. 

Далее выяснить место захоронения 
было уже делом техники. Как расска-
зал Бобров, обратной стороной ужасов 
ГУЛАГа была строжайшая отчетность. 
Не дай бог, кто из спецпереселенцев ис-
чезнет — виновный мог поплатиться же-
стоко, вплоть до расстрела. Поэтому в 
архивных документах сохранились дан-
ные обо всех 8800 беженцах из Польши, 
оказавшихся в Коми. 

Но одно дело — выяснить место за-
хоронения, и совсем другое — найти его. 
В тайге, где уже более полувека никто не 
живет. Была организована экспедиция. 
От Сыктывкара до Рабога — порядка 200 
километров, или 50 минут на вертоле-
те. Но этот вид транспорта вначале за-
действован не был. Поехали на джипах. 
В какой-то момент они завязли: дорога, 
даже самая захудалая, закончилась.

А что такое северная дорога, мы вы-
яснили на собственном опыте в воскре-
сенье вечером, когда полтора часа по 
ухабам ехали в местечко Чернам на ужин 
в честь Гранта. Примерно в тех местах 
когда-то охранял зэков Сергей Довлатов. 
Знаменитый израильский журналист 
Рони Даниэль (в Сыктывкар прилетела 
съемочная группа 2-го канала телевиде-
ния Израиля), человек с суровым лицом 
и потрясающим чувством юмора, заме-
тил по этому поводу: «Теперь я понимаю, 
почему Наполеон проиграл». 

Но мы-то в Чернам хоть добрались. 
Экспедиция же в Рабог — остановилась: 
дальше ехать было некуда. Остававшийся 
десяток километров был пройден пеш-
ком — по лесу и непролазной грязи. 
Когда мы уже в куда более комфортных 
условиях прилетим в Рабог, для нас под-
готовят высоченные болотные сапоги. К 
счастью, будет сухо, и они не пригодятся. 

Экспедиция, сопровождаемая пожи-
лыми местными жителями, которые еще 
помнили дорогу в Рабог, все-таки дошла 
до цели. И обнаружили огромное поле, 
где поселок и располагался, а рядом — 
заброшенный погост. Теперь о нем на-
поминала только деревянная ограда да 
один-единственный сохранившийся 
крест. Ну и характерные провалы земли 
в местах, где без всяких гробов когда-то 
были похоронены люди. В том числе — 
дедушка и бабушка Авраама. 

Когда ты наступаешь на такой вот 
провал, чувства трудно передать словами. 
И это — чувства тех, у кого в этой земле 
никого нет. А уж Гранта-то... 

* * *
Порой в жизни бывают невероятные 

совпадения. Об одном — выходе отца 
Гранта из комы за два дня до поездки — 
вы уже знаете. 

Окончание на с. 4

Авраам Грант на погосте, 
где похоронены его родные
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Окончание. Начало на с. 3
О другом — одинаково страшной судь-

бе дедушек и бабушек израильского трене-
ра и руководителя Коми — тоже. А теперь 
— третье.

Когда Грант прилетел в Сыктывкар, 
ему рассказали, что на столичном го-
родском кладбище покоятся родители 
его бывшего босса Романа Абрамовича. 
Тренер пожелал, если возможно, увидеть 
могилу. Был стремительно найден Юрий 
Черемисин, старый товарищ Абрамовича-
старшего, трагически погибшего на строй-
ке, когда Рома еще даже не умел говорить. 
Взяв с собой огромный букет цветов, 
Черемисин провел всю нашу группу на 
могилу.

Более того, в процессе разговора вы-
яснилось, что предков Абрамовича де-
портировали в Коми из Литвы в том же 
самом 1940-м, что и предков Гранта — из 
Польши! Судьбы двух еврейских семей 
шли параллельными курсами. Много лет 
спустя их потомки встретились в Англии. 
И едва не выиграли Лигу чемпионов, ко-
торая на фоне всех этих событий лично 
мне кажется сущим пустяком.

Гранта от этого совпадения словно 
прошило электрошоком. Это было видно 
по глазам. 

Когда мы полетим в Рабог, наступит 
череда новых совпадений, о которых он 
будет думать. 

Его дед, в честь которого Авраама на-
звали, погиб в Коми в возрасте 54 лет. То 
есть, ровно в том, в котором Грант-внук 
приехал на место его смерти. 

Его дочери сейчас 13. Именно столько 
было Мееру, когда в течение пяти первых 
месяцев 1941 года не стало обоих его ро-
дителей. Меер рыл для них в промерзшей 
земле могилы собственными руками. И 
хоронил — ими же. Как рассказал историк 
Михаил Рогачев, отправившийся с нами в 
Рабог, умерших в лучшем случае заворачи-
вали в ткань. Но обычно не было даже тка-
ни, и в землю клали, как есть. 

Сыну Гранта нынче 15. В этом возрасте 
Меер уже два года как был сиротой и жил в 
Рабоге один. А потом еще два. Как выжил 
— знает только он сам. «Это самый опти-
мистичный и веселый человек, которого я 
когда-либо встречал, — рассказал Авраам. 
— Он не имел возможности выбирать, 
ехать ему в Коми или нет. Но он выбрал, 
как жить дальше. Можно было замкнуть-
ся в воспоминаниях, стать мрачным и не-
людимым. Но он оставил прошлое в про-
шлом. И только по ночам оно не давало и, 
наверное, не дает ему покоя». 

Когда Авраам в 2001 году нашел в 
Польше место, где семья Грантов жила 
до войны, Меер остался к этому равноду-
шен. «Почему ты все время тащишь меня в 
прошлое?! Я хочу жить настоящим и буду-
щим!» — ворчал он. Но когда в июне тре-
нер сказал отцу, что в Коми нашли погост, 
где похоронены его родители, тот ушам 
своим не поверил. Потому что какой-либо 
учет — живых или умерших — в тех усло-
виях казался невероятным. 

Но он был. И когда историк Рогачев 
(на голове которого, что забавно, красо-
валась бейсболка с эмблемой Лиги чем-
пионов) рассказывал интересовавшемуся 
каждой деталью Гранту о том, что проис-
ходило в те годы, израильтянин то и дело 
восклицал: «Это именно то, о чем говорил 
мне отец!» Более высокого комплимента 

усилиям людей из Коми найти было не-
возможно. 

О том, что Авраам полетел в Коми, он 
вначале отцу не сообщил. Два дня после 
возвращения к жизни — слишком корот-
кий срок, чтобы так волновать человека, 
пусть тот и полностью вернулся в созна-
ние. 

Но на следующий день врачи разреши-
ли Гранту рассказать отцу, где он находит-
ся. Реакция Меера оказалась неожидан-
ной: «Там все так же холодно?» 

Зимой на лесоповале в Рабоге 40-гра-
дусные морозы были нормой. А теплой 
одежды для спецпереселенцев не преду-
сматривалось. Как и врачей. Стоит ли го-
ворить, что люди там умирали сотнями, 
тысячами?..

* * *
Семья Грантов (точнее, Гранатов) 

до 1939 года жила под Варшавой. Война 
Германии с Польшей заставила их, как и 
многих других евреев, бежать на восток 
страны, в Белосток. Куда через несколько 
недель вошли советские войска.

Гранаты хотели вернуться в родные ме-
ста. Но немцы пропускали обратно только 
поляков и украинцев, а евреев — нет. Как 
заметил Рогачев, это их, в конечном счете, 
и спасло, потому что иначе они точно ста-
ли бы жертвами Холокоста, попав в газо-
вые камеры.

Но, избежав гитлеровского ада, семья 
Гранта в 40-м попала в ад сталинский. У 
отца Авраама было девять братьев и се-
стер. Один попал под бомбежку, еще двое 
пропали без вести — по всей видимости, 
их ждала страшная судьба где-нибудь в 
Освенциме. Четвертый нашел приют у ка-
толического священника и после войны, 
когда его нашли, даже не знал, что он ев-
рей. Еще одному брату и сестре удалось 
скрыться. Через какое-то время они попа-
дут в Канаду и США.

А дедушку и бабушку Гранта с сыном 
Меером и двумя дочерьми — 14-летней 
Сарой и четырехлетней Рахелью — погру-
зили с тысячами других польских евреев 
в эшелоны и погнали в Коми. Валить лес. 
Местным жителям общаться со спецпе-
реселенцами было категорически запре-
щено. Тем не менее, работали они вместе, 
и коми втихаря учили их, как правильно 
держать топор, как рубить деревья и су-
чья. Меер Грант по сей день поминает 
этих людей добрым словом. Но разве это 
могло их спасти, если зимой они вкалы-
вали десять часов в день по пояс в снегу, 
при том, что валенок вместо обычных бо-
тинок им никто выдавать не собирался? В 
лютый мороз они носили легкую одежду. 
Как вообще кто-то из них остался жив?! 
До сентября 41-го они были приравнены 
к заключенным. Потом была объявлена 
частичная амнистия, и теоретически спец-
переселенцы могли уехать в любой город 
Коми. Только как оттуда можно было уе-
хать? На чем? Куда? 

По тогдашним правилам в подобных 
поселках должно было жить не меньше ста 
семей. А деревянных бараков на всех было 
— два-три. В среднем на человека прихо-
дилось три квадратных метра. 

Еды было еще меньше. На детей ника-
ких пособий и продовольственных пайков 
вообще не полагалось — пусть умирают, 
лишние рты не нужны. Трудоспособным 
людям официально платили зарплату. Но 

выдавали ее только в том случае, если они 
выполняли выработку по заготовке леса. 
Нормы же были такими, что даже подго-
товленный человек справиться с ними был 
не в состоянии. А уж городские жители...

В продуктовых ларьках была только 
мука. Из нее, хвои, трухи и опилок варили 
жуткое месиво — но оно хоть как-то заме-
няло людям пищу. Чистую воду взять было 
неоткуда — без реки-то. Дизентерия была 
нормой жизни, как и любые другие болез-
ни, поскольку врачей для спецпереселен-
цев предусмотрено не было. 

В лесу собирали ягоды и грибы. 
Грибники из бывших горожан тоже были 
те еще — оттого и случались такие ужасы, 
как смерть от ядовитого гриба 14-летней 
Сары Гранат. Аркадий Абрамович, отец 
миллиардера, рассказывают, после вой-
ны видеть грибы не мог, поскольку все те 
страшные годы мама кормила его только 
ими... 

Меер Грант рассказывал своему сыну 
Аврааму, что четыре года в Рабоге просы-
пался — и с утра до вечера думал о еде и ис-
кал ее. Чаще всего — тщетно. 

Когда он остался один, по закону его 
должны были отдать в детский дом. Но 
евреи делали все, чтобы этого не проис-
ходило: по рассказу Рогачева, даже если у 
ребенка не оставалось родителей, их дру-
зья прятали его у себя. Правда, Меер Грант 
говорит, что жил один. С 13 до 16 лет. 

Как он жил? Как проходили его дни? 
Каким образом он не терял веру в то, что 
у этой жути будет счастливый конец? Об 
этом Грант и размышлял в те дни, которые 
мы провели в Коми. «Сейчас мы знаем, 
что это закончилось в 44-м, — говорил он. 
— Но отец-то этого не знал. Я всегда пы-
тался представить себе его, тринадцати-
летнего, в той ситуации, в которой он ока-
зался. И понять, каким образом он потом 
смог превратиться в завзятого оптимиста с 
великолепным чувством юмора. 

— «Все, что нас не убивает, делает нас 
сильнее»? 

— Именно так. 

* * *
Мы прошли огромное поле — и попали 

на погост. 
Грант попросил оставить его одного. 

Долго молился. По еврейскому обычаю 
сыпал на землю привезенный из святых 
мест Иерусалима песок. Зажигал свечи. 
Взял на память горсть рабогской земли. 

Плакал ли? Мне показалось, что все 
держал в себе. Потом он скажет: «Ребята с 
израильского телевидения, наблюдавшие 
за мной в камеру, говорят, что плакал. Но 
я не помню. Я думал о своем выжившем 
отце, о погибших родных. И даже не чув-
ствовал, текут у меня слезы или нет». 

А потом они вместе с главным 
кантором (певцом) Московской и 
Петербургской хоральных синагог 
Барухом Финкельштейном пели поми-
нальные молитвы по каждому из умерших 
в Коми родственников. И еще — молитву 
о жертвах нацизма и сталинизма. Ведь се-
мья Грантов объединила в себе одно и дру-
гое. 

Посреди русской тайги звучала еврей-
ская песня-молитва. «Сюрреализм», — ка-
чали головой израильские журналисты. Я 
вообще не раз за дни этой поездки ловил 
себя на ощущении нереальности проис-
ходящего. 

«У меня как будто с сердца упал ка-
мень, который я нес всю жизнь», — скажет 
мне позже тренер, с которым нас теперь 
объединяет что-то неизмеримо большее, 
чем принадлежность к футбольному миру. 

В вертолете он заснул. Рабог высосал 
у Авраама столько душевных сил, что на-
ступило опустошение. Это потом эмоции 
вернутся, да с такой силой, что он всю 
ночь не сможет сомкнуть глаз. 

Едва мы вернулись в Сыктывкар — по-
лил дождь. Он словно деликатно ждал, 
пока святая миссия будет выполнена. 

За два дня в Коми Грант успел еще 
многое. Выступил в местном еврейском 
культурном центре, где дети посвятили ему 
прекрасные танцы. Посмотрел тренировку 
молодых футболистов и ответил на их во-
просы, среди которых были заковыристые, 
например: «Сложно ли было работать с 
Абрамовичем?» Грант отреагировал, как 
политик высшего разряда: «Вы должны 
гордиться тем, что есть такой человек, ко-
торый вышел из ваших мест и столького до-
бился. Он должен стать для вас примером 
того, что достичь в жизни можно всего».

Поучаствовал Грант и в открытии 
мини-футбольного турнира среди команд 
детских домов, проходившего в новеньком, 
отличном дворце спорта. Эта идея поразила 
его в самое сердце. А один из ребят произ-
вел своей искренностью и непосредствен-
ностью такое впечатление, что Авраам со-
бирается пригласить его либо в Израиль, 
либо в Англию на матч премьер-лиги. Ведь 
отец Гранта тоже рано стал сиротой, и тре-
нер никогда не забывает об этом. Он вы-
рос на том, что его семья, не бедная, но и не 
богатая, всегда отдавала десять процентов 
дохода на благотворительные нужды. Как 
велит древний еврейский закон.

Велит он и бороться за свою зем-
лю и свободу. В 44-м выживших в Коми 
польских евреев отпустили на Украину, 
а в 46-м Меер на корабле отправился в 
Израиль. Судно, однако, было перехваче-
но британскими властями, а все его пас-
сажиры на год отправлены в тюрьму на 
Кипр. «Как там было?» — спрашивал по-
том Авраам отца. «Пятизвездный отель», 
— отвечал Меер. 

Когда он в 47-м все-таки добрался 
до Израиля, прямо с корабля поехал в 
Иерусалим, воевать за независимость. А 
вскоре, уже в мирной жизни, встретил бу-
дущую жену, беженку-еврейку из Ирака. 
И на свет появился будущий финалист 
Лиги чемпионов Авраам Грант. 

В Коми он не раз говорил «спасибо» 
футболу, хотя вроде бы при чем здесь игра? 
Тренер объяснял: не было бы футбола 
— не было бы и интервью «СЭ». И тогда 
глава республики не узнал бы об истории 
семьи Гранта и не распорядился начать 
поиски. И не нашлись бы неравнодушные 
люди, которые довели эту историю до ло-
гического завершения. 

— Ваш отец, дай бог, восстановившись 
после болезни, не пожелает сам приехать в 
Коми? — спросил я Гранта. 

— Зная его — не думаю. Он никогда 
не любил жить прошлым. Но фотографии 
поглядит с интересом и рассказ мой вы-
слушает внимательно. А вот своих детей 
сюда обязательно привезу. Ведь я пережил 
здесь, в Коми, один из самых волнитель-
ных моментов моей жизни. И не забуду 
этого никогда.

Игорь Рабинер, 25.09.2009

ПОМИНАЛЬНАЯ  МОЛИТВА  АВРААМА  ГРАНТА


