Она не была шпионкой?!

Этель и Юлиус Розенберги

За месяц до отставки президента Барака Обамы дети казненных в 1953 году
за шпионаж супругов Розенберг — братья Майкл и Роберт Мирополь подали
ему петицию с просьбой признать, что 64 года назад государство допустило
трагическую ошибку. И что по меньшей мере их мать Этель Розенберг была
казнена безвинно. Братья надеялись на Обаму вплоть до дня его отставки, но
ответа на их просьбу так и не последовало
— Теперь нам придется ждать окончания каденции Дональда Трампа, а ведь
мне уже 69 лет, брату еще больше, — говорит Роберт Мирополь. — Понятно,
что к Трампу с подобной просьбой обращаться бессмысленно. И дело не
только в том, что он придерживается неприемлемых для нас взглядов.
Дональд Трамп, хотя и косвенно, но причастен к делу наших родителей.
Когда Юлиус и Этель Розенберги были арестованы по подозрению в

шпионаже в пользу СССР и передаче советской разведке чертежей
американской атомной бомбы, Роберту было три года.
— Я очень смутно помню отца и мать и, разумеется, когда их арестовали, не
очень понимал, что происходит, — рассказывает Роберт Мирополь. — Не
думаю, что в их судьбе сыграли какую-то роль их «русские» корни — из
России, а точнее, из Польши и Белоруссии были наши деды и бабки, но
родители родились уже в Нью-Йорке. Отец стал марксистом еще в годы учебы
в еврейской школе. Мама была очень способной, с отличием окончила школу,
работала секретаршей на фабрике, замечательно пела. В годы Великой
депрессии они выжили потому, что мама работала певицей в барах и
выигрывала множество очень популярных тогда конкурсов среди певцов.

Этель незадолго до ареста

Отец был по специальности инженером-электриком, до 1945 года служил в
армии. Чтобы зарабатывать на жизнь, он открыл магазин по продаже
запчастей и взял на работу двух братьев матери — Барни и Дэвида
Грингласов. Но дело не пошло, в 1950 году отец уволил обоих шуринов и,
думаю, именно в отместку, а также спасая свою шкуру, Дэвид Гринглас

оболгал мою мать, заявив на допросе, что она была таким же резидентом
советской разведки, как и отец.
Сегодня в любом учебнике истории можно прочитать, что Юлиус и Этель
Розенберги, будучи коммунистами, с начала 1940-х годов работали на
советскую разведку. Они завербовали брата Этель, Дэвида Грингласа,
который тогда работал механиком в ядерном центре в Лос-Аламосе и передал
Розенбергам чертежи атомной бомбы, а также 12-страничный отчет о работе
центра.
В 1951 году Розенберги были приговорены к смертной казни и 19 июня 1953
года казнены на электрическом стуле. Перед казнью у Этель отказали ноги, и
ее буквально волокли к электрическому стулу.
— Казнь транслировалась по телевизору, и на это время друзья родителей,
которые нас приютили, послали меня и Майкла на улицу играть в футбол, —
рассказывает Роберт Мирополь. — Чуть позже брат сказал мне, что папа и
мама умерли. На протяжении многих лет я внимательно изучал дело моих
родителей — как сын и как профессиональный адвокат — и могу сказать, что
приговор обоим был вынесен неправомерно.

Майкл и Роберт читают в газете о смертном приговоре, вынесенном их родителям

Отец действительно занимался шпионажем, но шпионажем промышленным,
который интересовал тогда СССР гораздо больше любого другого. Чертежи
атомной бомбы Дэвид Гринглас передал ему по собственной инициативе в
надежде что-то на этом заработать. В 1970 году несколько экспертов,
ознакомившись с копиями этих чертежей, пришли к единодушному мнению,
что сделаны они настолько любительски, что восстановить по ним атомную
бомбу невозможно. То есть, никакого ущерба безопасности США мой отец не
нанес. И тем более его не нанесла моя мать, которая — это потом
подтвердили многие свидетели — не имела понятия о тайной стороне жизни
отца. Она была целиком поглощена делами магазина, ни на что другое у нее
не было времени. Мать пыталась объяснить это следователям, но ее никто не
хотел слушать. Вся ее вина заключалась в том, что она, как и отец, была
членом компартии США. К тому же ее с самого начала «топил» на допросах
мой дядя Дэвид Гринглас, а затем и государственный обвинитель Рои Кон (на
самом деле, помощник обвинителя, — прим.ред.). Таким образом, моя мать
Этель Розенберг — совершенно невинная жертва. Дэвид Гринглас напрямую
заявил об этом в интервью по ТВ в 2001 году, признавшись, что ему важно

было избежать смертной казни, а судьба сестры его не волновала.
Суд штата Нью-Йорк уже признал, что Этель была казнена невинно, но братья
Мирополь хотят получить такое признание лично от президента США.
— К Дональду Трампу обращаться с такой просьбой бесполезно, так как
спустя какое-то время после суда над родителями прокурор Рои Кон стал
советником сенатора Маккарти, а затем занялся частной адвокатурой, —
объясняет Мирополь. — В качестве адвоката Кон представлял интересы семьи
Трамп, когда Дональд и его мамаша отказались сдавать квартиры в своих
доходных домах чернокожим и против них был подан соответствующий иск.
Благодаря ухищрениям Кона, Трампы отделались небольшим штрафом. После
этого Дональд Трамп и Рои Кон стали близкими друзьями и оставались
таковыми до смерти последнего. Признать мою мать невинно осужденной
означает для Трампа нанести удар по памяти друга, и он на это никогда не
пойдет.

Дети Розенбергов с бабушкой на митинге сторонников помилования Розенбергов, лето 1953

Роберт убежден, что роковую роль в судьбе его родителей сыграл тот факт,
что они были евреями.
— Принято считать, что антисемитизма в Америке нет по определению, но на
самом деле он есть. Просто он хорошо завуалирован, рассыпан, как нафталин
по углам, но рано или поздно каждый еврей начинает чувствовать его
запашок, — утверждает Мирополь. — Большинство тех, кто занимался делом
моих родителей, отрицают фактор антисемитизма, напоминая, что и
следователи, которые вели их дело, и судья, и прокурор были евреями. Но в
том-то и дело, что латентный антисемитизм заставляет американских евреев
постоянно подчеркивать свою лояльность к Америке. Антисемитизм же
приводит к тому, что приговоры евреям выносят обычно гораздо более
суровые, чем неевреям. Возьмите дело Джонатана Полларда. Я
придерживаюсь прямо противоположных взглядов, чем он, но не могу не
констатировать, что вынесенный ему приговор был во много раз тяжелее его

вины. И все только потому, что Поллард — еврей!

«Сжечь всех красных», демонстрация в
поддержку сурового приговора Розенбергам

В течение многих месяцев Майкл и Роберт жили то в одной, то в другой семье
друзей родителей. Какой-то израильский кибуц выразил готовность их
принять, но это предложение было отвергнуто, и когда Роберту исполнилось
7 лет, их с братом усыновили супруги Абель и Энн Мирополь. Они дали
мальчикам свою фамилию, сумели надежно оградить их от назойливых
журналистов, помогли получить высшее образование. Первой, кому Роберт
признался, чей он на самом деле сын, была его будущая жена…
Дэвид Гринглас был приговорен судом к 15 годам заключения, но отсидел
лишь 10. Он скончался в 2014 году, и в течение всей его жизни Роберт и
Майкл Мирополь ни разу с ним не встретились, да и не испытывали такого
желания.
Будет ли когда-либо реабилитирована Этель Розенберг? Кто знает! Хотя все
признают, что вопросов в ее деле куда больше, чем ответов, не все в нем так
однозначно, как это представляет Роберт Мирополь.

Петр Люкимсон, «Новости недели»

Вместо послесловия
Власти сделали все, чтобы дело Розенбергов не имело привкуса
антисемитизма. Мало того, что и федеральный судья Ирвинг Кауфман
(говорят, он даже советовался со своим раввином по поводу приговора), и
государственный обвинитель Ирвинг Сейпол, и его коллеги Лейн, Кон и
Милсхаймер были евреями, даже время казни, назначенное на субботу,
изменили, чтобы не нарушать шаббат.

Братья Мирополи у ворот Белого дома перед подачей петиции президенту, 2016

Еврейские организации США, опасаясь резкого всплеска антисемитизма и
боясь обвинений в нелояльности, одобрили вынесенный приговор и даже
отказались поддержать требование помиловать Этель Розенберг (в то время
как об этом просили Альберт Эйнштейн, Томас Манн и папа Римский Пий XII).
Впрочем, позднее многие еврейские лидеры утверждали, что у них с самого

начала были сомнения в справедливости смертного приговора.
В то же время еврейскую карту активно разыгрывала коммунистическая
пропаганда, представив дело Розенбергов как результат «антисемитского
заговора фашистских империалистических кругов США», а супругов Розенберг
— невинными жертвами, приговоренными к смертной казни только потому,
что они евреи. Характерно, что видные деятели американской компартии
еврейского происхождения не только утверждали, что в деле Розенбергов
имеется явная антисемитская подоплека, но и отрицали какие-либо факты
антисемитизма в Советском Союзе, где как раз разворачивалось «дело
врачей».
Примечательно также, что еврейское кладбище Нью-Йорка, на котором
предполагалось похоронить супругов, отказалось провести церемонию. С
большим трудом семье и членам Комитета по спасению Розенбергов удалось
найти место на одном из небольших кладбищ, дирекцию которого убедили,
что речь идет о погребении жертв автокатастрофы. Когда же на церемонию
пришли более десяти тысяч человек и стало очевидно, кого хоронят, отменять
погребение никто не решился. Атеистов Розенбергов похоронили по
религиозному обряду.

