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Юджин Винер в России. Воспоминания
	Почти три года Джин и я непосредственно ощущали возрождение надежды в сердцах евреев и неевреев в бывшем Советском Союзе. Мы приехали в Москву поздней весной 1996 г., накануне выборов, которые угрожали снова вернуть страну к коммунизму с его спутниками - тоталитарным порядком и отчаянием. Когда Ельцину удалось вторично нанести поражение силам, требовавшим возврата к старым порядкам, весь мир вздохнул с облегчением, и везде вокруг нас в Москве мы ощущали неуверенный, хрупкий оптимизм, который помогал нам в нашей работе.	Джин был направлен в Москву Американским Еврейским объединенным комитетом ("Джойнт"), чтобы присоединиться к группе израильтян, в том числе - американского и российского происхождения, работавших по всему Советскому Союзу. Их общая цель состояла в том, чтобы помочь советским евреям вновь – после семидесяти лет полной изоляции и насильственного отчуждения от иудаизма – открыть свое наследие и восстановить связи с еврейскими общинами мира. Большинство евреев, с которыми мы сблизились во время нашего пребывания в России, раньше стыдились своего происхождения или стремились отрицать его. Многие обнаруживали, что они евреи, только после того, как  им об этом сообщали учителя начальной школы или какойнибудь враждебно настроенный взрослый. Помочь им вновь обрести гордость своим еврейством было задачей, которую Джин решал с энтузиазмом и мастерством.
	Нет сомнения, что три года, которые мы провели в Москве с 1996 по 1999 г., были для Джина вершиной его жизни. Он ценил интенсивность своего взаимодействия с пробуждающейся еврейской общиной, с русско-еврейскими интеллектуалами, с молодыми людьми, столь серьезно стремившимися к познанию своего национального наследия. Когда я сейчас вспоминаю эти годы, мне кажется, что все происходившее в жизни Джина ранее было, собственно, подготовкой к нашим российским годам. Он интуитивно чувствовал, как найти контакт с сердцами и умами тех, с кем он работал, поскольку их поиски были его поисками, а их интеллектуальная любознательность была столь близка его собственной. Происходя из совершенно светской семьи, Джин в течение многих лет своей жизни открывал свое еврейское наследие, и он страстно хотел поделиться своими продолжающимися поисками в этой новой среде.
	Семейные корни Джина находятся в Восточной Европе, и он сразу же почувствовал себя здесь дома. Его отец, самый младший в большой дружной семье, родился в украинском местечке и был привезен в Америку малышом. Его дед по матери подростком сам приехал в Нью-Йорк из Вильно. Хотя сам Джин рос в Нью-Йорке и Майями Бич, и ощущал себя американским евреем даже спустя тридцать лет после нашей репатриации в Израиль, Восточная Европа была частью его эмоционального и интеллектуального мира. Каким-то образом с нашего первого визита в Москву в феврале 1996 г. Джин почувствовал, что, если он примет предложение Джойнта работать в Москве, это будет правильное решение для него, для Джойнта и для тех, с кем ему придется сотрудничать. И он был прав, особенно потому, что ему была предоставлена свобода для осуществления любых творческих идей, которые возникали у него и окружающих его людей. 
	Возможно, наиболее значительным достижением Джина за эти годы стало привлечение молодежи в синагогу на праздничные богослужения. Никто не верил, что это можно сделать, поскольку молитвы и соблюдение религиозных заповедей были чужды русскому еврейству в течение многих поколений. В первый год около трехсот студентов посетили богослужения, и слухи об этом мгновенно распространились по городу. На второй год пришло семьсот студентов, а на третий уже сложилась традиция, благодаря чему собралось уже полторы тысячи. Лед тронулся, и молодые люди в больших и маленьких городах бывшего Советского Союза начали посещать синагоги, сначала - по праздникам, а затем и по субботам. 
В моих дневниковых записях этого периода, которые я посылала друзьям, можно почувствовать то воодушевление, которое вызывали эти богослужения: “26 сентября, 1996. Прошло два дня после Йом Киппура, и невероятный груз, заботы и волнения, связанные с праздниками уже позади. Последние десять лет, с тех пор, как Маршалл и Наоми Мейер поселились в Нью-Йорке, мы приезжали из Израиля, чтобы провести праздники в синагоге Бнай Иешурун. Службы здесь производили чрезвычайно мощное впечатление, и я думала, что ничто иное не сможет даже сравниться с ними. Как выяснилось, произошло нечто совсем иное. 
	Всего за две недели до Нового года, Рош ха-шана молодой Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, попросил Джина провести праздничную службу для еврейских студентов в главной Хоральной синагоге Москвы. Он показал Джину помещение на первом этаже синагоги, находившееся в процессе ремонта, и сказал, что его единственное условие – чтобы мужчины и женщины сидели раздельно. Это ведь была ортодоксальная синагога.
	Джин был в восторге от этой идеи, но все предприятие казалось весьма трудным. Нужно было преодолеть много препятствий. Было мало времени для подготовки, у еврейских студентов в России огромное отвращение к синагоге и ко всему, что отдает религиозным принуждением, у них совершенно нет опыта и знаний о еврейском богослужении, а мы недостаточно знаем русский язык. К этому добавлялись жесткие требования, которые предъявляет к молящимся ортодоксальная синагога, наше понимание того, сколь прекрасным может быть богослужение, если в нем ощущается теплое участие прихожан и оно сопровождается подходящей музыкой, так что каждый может петь с чувством. Я понимаю, что нежно быть немножко сумасшедшим, чтобы начать такой бег с препятствиями, но нам обоим нравилась мысль о привлечении молодых людей в синагогу и создании у них нового положительного опыта. Директор московского "Гиллеля" Женя Михалева была настроена скептически, но помогала. Как только Питер Геффен, замечательный человек, с которым мы дружим 35 лет, согласился приехать а Москву и помочь провести службе, Джин решился принять вызов. Две недели перед праздниками были совершенно безумными. Ни в чем не было уверенности. Например, помощник Джина объехал город на машине, оставляя объявления о службе в синагоге, которые должны были быть развешаны во всех местах, где собираются еврейские студенты. Когда в понедельник перед Рош ха-шана мы случайно оказались на лекции в одном из таких мест, мы не увидели объявления. Мы обнаружили, что объявление находилось в шкафчике у вахтера, который собирался спросить разрешение повесить его на следующем заседании администрации здания, которое должно состояться на следующей неделе!!
Джин раз пять встречался со студентами, чтобы подготовить богослужение, и примерно десять студентов активно разучивали мелодии и помогали подготовить помещение. Джин вел с ними переговоры относительно времени, выделяемого для игр и конкурсов, а не для молитв, потому что они были уверены, что студентов привлечет только это. (Он должен был также обсуждать вопросы убранства - шарики, украшения, потому что они вообще не имели представления о молитве и синагогальной атмосфере). Прямо перед Рош ха-шана оказалось, что Питер, который так прекрасно пел, не сможет приехать до Йом Киппура, что нас очень огорчило. Поэтому Маша, очаровательный юный мызыкант и активист "Гиллеля", разучила некоторые праздничные мелодии, чтобы это помогало создать ощущение единой общины. Было невозможно предугадать, получится ли все так, как было задумано. 
	В канун Рош ха-шана помещение было переполнено - в течение вечера около трех сотен студентов входили и выходили. Поскольку это был первый такой случай в истории синагоги, уже этого одного было почти достаточно, чтобы сделать богослужение успешным. Даже если большинство студентов не знали и Шма, все же было несколько моментов настоящей молитвы, что очень трогало. В первые полчаса перед заходом солнца Маша пела с музыкальным сопровождением, и это сломало лед. Она научила остальных петь мелодию Бней Йешурун для молитвы Шехешеяну, и перед тем, как служба закончилась, все держались за руки и во всем помещении ощущалось чудо быть вместе в Москве после всех этих лет, когда никто не мог открыто быть евреем. 
	Но самое лучшее было впереди. Питер проделал долгий путь, чтобы быть здесь на Йом Киппур, и то, что он был с нами, было великолепно. Когда он вел службу, мы все чувствовали, сколь невероятно прекрасной она может быть. Вместе Питер и Джин создали замечательную атмосферу, показав собравшимся молодым людям, что может представлять собой молитва".
	Успех, описанный в этом дневнике, был лишь одним из многих. Джин продолжал работать с молодежью, с учеными, с общинными лидерами и со многими другими во время своего пребывания в Москве. Он находил свою работу исключительно интересной и заражал своим энтузиазмом всех окружающих. После отъезда из России и возвращения в Израиль и Нью-Йорк, он поддерживал постоянные контакты с приобретенными в России друзьями. Трижды он посещал Россию, пока еще мог путешествовать. Воспоминания о российских друзьях доставляли ему большую радость до самого конца его жизни. 


