В Исландии появится первый раввин

Панорама Рейкьявика

До последнего времени Рейкьявик был одной из немногих европейских
столиц, не имевшей ни синагоги, ни раввина. Собственно, и еврейской
общины в одной из самых северных стран Европы практически нет — из
300 000 исландцев всего 150 — 200 человек считают себя евреями.
Отдельные иудеи, главным образом торговцы, изредка появлялись в «стране
льдов» еще с XVIII века — так, в 1704 году голландский еврей португальского
происхождения Яаков Франко был назначен ответственным за продажу всего
табака на территории Исландии и Фарерских островов. Впоследствии эту
должность занимали другие евреи — Авраам Левин и Авраам Кантор.
В 1906-м Фриц Натан из Копенгагена (Исландия была тогда датской колонией)
основал в Рейкьявике процветающую компанию Nathan & Olsen. В 1916-м
усилиями Натана в городе было возведено самое высокое — пятиэтажное —
здание с электрическим освещением — впервые в Рейкьявике.

В конце 1930-х политика Исландии по отношению к еврейским беженцам в
целом соответствовала жесткой линии Копенгагена (главой королевства попрежнему был король Дании). Согласно переписи 1940 года, в стране
проживали 9 евреев — 6 мужчин и 3 женщины.
Все изменилось, когда 10 мая 1940 года в ответ на вторжение нацистов в
Данию британские войска оккупировали Исландию. Среди тысяч английских
солдат были и евреи. Синагогу они, правда, не обнаружили, но нашли аж
восемь еврейских беженцев. Поэтому Йом Кипур 1940 года 25 солдат-евреев и
немногочисленные еврейские беженцы провели — благодаря кантору из
Лидса Альфреду Конвею — по всем правилам. На следующий же день была
основана община, первым главой которой избрали пожилого кожевенника из
Вены Арнольда Зейселя. Первая бар-мицва в Исландии состоялась в канун
Песаха 1941 года, хотя маца в тот год прибыла слишком поздно.

Экс-президент Гримсон с супругой — Дорит Мусаев (фото: Jim Smart)

Британские власти не торопились отправить раввина в Исландию, зато это
сделали американцы, сменившие на островах союзников, и в конце того же
года в Исландию прибыл американский полевой раввин. В службе Рош а-Шана
в 1944 году на военно-морской базе в Кефлавике приняли участие 500 евреев.
В то время из 70 000 расквартированных в стране американских солдат было
2 000 иудеев. Для справки: во всей Исландии жили тогда (не считая

иностранных военных) 120 000 человек.
Но война закончилась, большинство евреев-военнослужащих вернулись на
родину, а оставшиеся беженцы (которых можно было пересчитать по пальцам
обеих рук) взяли, как того требовал закон, исландские имена и вообще
старались привлекать как можно меньше внимания.
До середины 1950-х в стране еще оставались две небольшие общины, но
потом и они сошли на нет, а в 2006-м, после закрытия американской военной
базы, прекратила существование и небольшая синагога.
Современная Исландия — не лучшее место для соблюдающих евреев. Здесь
запрещен кошерный забой скота, а недавно депутаты от четырех партий
внесли законопроект о запрещении обрезания, если оно не продиктовано
медицинскими показаниями. Если закон будет принят, Исландия может стать
первой европейской страной, запретившей брит-милу («преступникам» грозит
наказание до 6 лет заключения).
Есть и совсем специфические проблемы, с которыми столкнулся, например,
наш постоянный автор Цви Ариэли, два года проживший в Рейкьявике.
Поскольку страна находится практически у полярного круга, то в течение
двух летних месяцев здесь абсолютно светло 24 часа в сутки, так что не
всегда удается вычислить точное время зажигания субботних свечей. Зато
зимой, если это кого-то утешит, световой день длится всего 4,5 часа.
Обо всем этом знает 27-летний Ави Фельдман из Нью-Йорка, который должен
стать первым раввином в истории еврейской общины Исландии. Молодой рав
вместе с женой Мушкой, родившейся в шведском Гетеборге, намерен открыть
в Рейкьявике синагогу, построить микву и запустить образовательные
программы для еврейских детей.
Интересно, что несмотря на изолированность от внешнего мира, в Исландии
много кошерных продуктов. Поскольку островная страна во многом зависит от
импорта из США, даже в маленьких магазинах можно найти кошерную еду.
Хотя национальное исландское блюдо — хакарль — вяленое мясо акулы — у
соблюдающего еврея попробовать нет шансов.

Рав Ави Фельдман с семьей

Исландцы весьма толерантны, достаточно сказать, что в течение 13 лет
первой леди страны была… еврейка и израильтянка Дорит Мусаев, которая по
сей день считается одной из самых элегантных женщин Исландии. Дорит
родилась в Иерусалиме в традиционной бухарской семье, издавна
занимавшейся ювелирным делом. Семейная традиция гласит, что рубаха
Чингиз-хана была связана ее, Дорит, предками. На протяжении четырех
поколений семья Мусаев проживала в Бухарском квартале в Иерусалиме,
одним из основателей которого был рав Шломо Мусаев — прапрадед Дорит.
Девочка с детства интересовалась ювелирным делом, а позже, когда семья
переехала в Лондон, работала дизайнером в компании отца. В 2003 году
Дорит вышла замуж за президента Исландии Олафура Рагнара Гримсона.
Ради справедливости стоит сказать, что отставка Гримсона в 2016-м (после 20
лет пребывания у власти) была отчасти связана с офшорами, которыми
владела его жена на Британских Виргинских островах.
Впрочем, это совсем другая история, и она мало заботит рава Фельдмана,
который активно готовится к работе в стране, где давно не ступала нога
раввина.
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