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David Alt

Dem Tanach zufolge wird drei israelischen 
Stämmen eine Beziehung zur Seefahrt zu-
geschrieben: Sebulon, Dan und Asсher. Jüdi-
sche Seefahrer fuhren alle drei Jahre in das 
geheimnisvolle Land Ophir, das vermutlich 
im Süden von Saudi-Arabien liegt, um mit 
Gold, Gewürzen und exotischen Waren zu-
rückzukommen. Mit der Hilfe von seinem 
Freund und Partner, Hiram, dem König von 
Tyros und phönizischen Fachleuten , baute 
König Salomon nicht nur den ersten Tempel 
von Jerusalem, sondern auch den Handels-
hafen Etzion Geber beim Golf von Aqaba am 
Roten Meer, in der Nähe der Stadt Eilat. Die 
Schiffe aus Aqaba gingen von Etzion Geber 
und Eilat aus auf lange Reisen. Die erste Ex-
pedition brachte 420 Talente Gold zurück, 
dies sind mehr als eine Tonne. Im gleichen 
Hafen bauten die Phönizier und die Israe-
lis ein „Joint Venture“ – Unternehmen des 
Kupferschmelzens. Das Kupfer wurde oft 
im Austausch für andere Metalle nach Ophir 
gebracht. Zwischen diesen beiden großen 
Nationen des Altertums entstanden dynasti-
sche Bindungen. Unter den Ehefrauen König 

Salomons waren Phönizierinnen und einer 
seiner Nachfolger, Ahab, heiratete Isebel, die 
Tochter des Königs von Tyros. Diese wurde 
in der Bibel für ihre Grausamkeit verschrien, 
wie auch für die Tatsache, dass sie versuch-
te, in Israel den Kult des heidnischen Gottes 
Baal zu erhalten. Auf die „Böse Isebel“ war-
tete ein trauriges Ende: sie wurde aus den 
Fenstern des Palastes geworfen und von 
Pferden zertreten.
Die biblischen Stämme Issachar und Sebu-
lon spielten im Nordreich Israel eine wich-
tige Rolle und hatten füreinander sehr star-
ke Zuneigung. Die Existenz eines von ihnen 
wäre ohne den anderen undenkbar gewesen. 
Sie werden sogar im Segen von Moses zu-
sammen genannt (Deuteronomium 33:18-
19) Der Midrasch sagt uns, dass der Stamm 
Issachar sich intensiv den Studien der Torah 
widmete, während der Stamm Sebulon sich 
auf langen und gefährlichen Reisen mit dem 
Seehandel beschäftigte. Den Gewinn - so-
wohl den geistigen Segen für das Studium 
der Torah durch Issachar als auch den mate-
riellen Segen Sebulons - teilten sie.

AUS DER GESCHICHTE DER JÜDISCHEN SEEFAHRT IM ALTERTUM
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ТАНАХ приписывает связь с морем трем 
израильским коленам: Звулун, Дан и Ашер. 
Еврейские мореходы каждые три года 
уплывали в таинственную страну Офир, 
находившуюся предположительно на юге 
Саудовской Аравии, за золотом, пряностя-
ми и экзотическими товарами. Царь Соло-
мон с помощью своего друга и партнёра, 
тирского царя Хирама и финикийских спе-
циалистов, достроил не только Первый 
Иерусалимский храм, но и торговый порт 
Эцион – Гевер в Акабском заливе Красно-
го моря, недалеко от современного горо-
да Эйлат. Корабли отправлялись в даль-
нее плавание из Эцион – Гевера и Елафа 

– современной Акабы. Первая экспедиция 
привезла обратно 420 талантов золота, то 
есть больше тонны. В том же порту фини-
кийцы и израильтяне создали «совмест-
ное предприятие» по выплавке меди, ко-
торая частью отправлялась в Офир для 
обмена на другие металлы. В этот период 
между двумя великими народами древно-
сти возникли династические связи. Сре-
ди жен любвеобильного Соломона были 
и финикиянки, а один из его преемников 
Ахав женился на Иезавели, дочери тирско-
го царя. Эту решительную даму Библия 

ославила за жестокость, а также за то, 
что она пыталась удержать в Израиле 
культ языческого бога Баала. «Злобную 
Иезавель» ждал печальный конец: ее 
выбросили из окна дворца и затоптали 
лошадьми.
Два колена сыграли в Северном Изра-
ильском царстве большую роль в его 
развитии и были привязанны друг к 
другу до такой степени, что существо-
вание и выполнение непосредственных 
функций одного из них было немыслимо 
без другого: это колена Иссахара и Зву-
луна, которые даже упомянуты вместе в 
благословении Моше Рабейну (Дварим 
33:18-19). Мидраш рассказывает, что 
колено Иссахара усиленно изучало Тору, 
в то время как колено Звулун посвяти-
ло себя морской торговле, отправляясь 
в длительные и опасные путешествия. 
Награду они делили поровну – часть 
духовных благословений, получаемых 
за изучение Торы Иссахаром, это коле-
но отдавало Звулуну, который перенял 
заботу о материальном благосостоя-
нии целиком отдавшего себя изучению 
Торы Иссахара. 

ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО МОРЕХОДСТВА
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UMSTRITTENES 
JERUSALEM

von Ulrich W. Sahm, 
Jerusalem 

3. Juni 2014 – AudiaturOnline - Meinung & 
Analyse : Israel, Neuste Beiträge

Keine zweite Stadt der Welt existiert 
gleichzeitig im Himmel und auf Erden. Und 
kein anderer Ort ist so umstritten wie das 
irdische Jerusalem.

Jerusalem ist die „vereinigte, ewige 
Hauptstadt Israels“, laut UNO-
Empfehlung ein „Corpus Separatum“, 
die Hauptstadt des künftigen Staates 
Palästina und sollte nach dem Willen des 

Vatikans „internationalisiert“ werden. 
Westjerusalem ist eine Art Niemandsland, 
weil es als Teil Israels nicht anerkannt ist, 
weshalb alle Botschaften in Tel Aviv sitzen.

Ostjerusalem wird in den Medien oft 
als „traditionell arabisch, von Israel 
völkerrechtswidrig besetzt und annektiert“ 
bezeichnet. Die arabische Tradition 
währte freilich nur 19 Jahre. Das ist nicht 
viel bei einer 3000 Jahre alten Stadt. 
Arabisch war die Stadt nur während der 
„illegalen und völkerrechtswidrigen“ 
jordanischen Besatzung zwischen 1949 
und 1967. Vorher stand Jerusalem 
unter der Herrschaft der Briten, der 
Türken (Osmanen) und allen möglichen 
Supermächten seit dem Altertum: 
Babylonier, Griechen, Römer, Kreufahrer.

Der von Israelis gefeierte „Jerusalemtag“, 
47 Jahre „Wiedervereinigung“ und Fall 
der Mauern, die 19 Jahre lang mitten in 
Jerusalem standen, geben Anlass zum 
Nachdenken. Denn Jerusalem sorgt nicht 
nur für politischen Sprengstoff  wegen 
seines ungeklärten Status, sondern auch 
für theologische Dispute zwischen Juden, 
Christen und Moslems.

Entsprechend unterschiedlich fallen die 
Medienberichte über den Jerusalemtag 
aus. Tachles betont die Abwanderung 
von fast 9000 Bewohnern, überwiegend 
weltliche und nationalreligiöse Juden, 
nicht aber Orthodoxe. Die Zeitschrift 
blendet dabei völlig aus, dass ein Drittel 
der Bewohner Jerusalems Araber sind. 
Das pro-israelische Israelnetz hingegen 
hebt hervor, dass 92% der Einwohner 
„glücklich“ und „zufrieden“ seien. In Tel 
Aviv seien es 86% und in Haifa nur 81%.

Die israelische Regierung betont den 
Aufbau der Stadt, so die Wiedererrichtung 
der 1948 von den Jordaniern gesprengten 
Tiferet Israel Synagoge im jüdischen 
Viertel der Altstadt. Der typische 
Bewohner des „Staates Tel
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Ruine der Tiferet Synagoge (Bild: U. Sahm)

Aviv“ sieht in der „Heiligen Stadt“ ein 
verknöchertes, konservatives Konglomerat 
von Frommen, Spinnern und Fanatikern, 
denen tote Steine wichtiger sind als 
Lebenslust und irdische Genüsse. Andere 
sehen in Jerusalem einen faszinierenden 
Mythos, Gottesnähe, das „Herz der Nation“ 
und den „Mittelpunkt der Welt“.

Das Statistische Amt liefert Zahlen: Derzeit 
leben 815.300 Menschen in Jerusalem. 
515.200 zählen zum jüdischen Sektor, 
300.100 sind Araber. 2012 kamen in 
Jerusalem 22.800 Babys zur Welt, davon 
waren 14.300 jüdischer und 8.100 
arabischer Herkunft. 35 % der Juden in 
Jerusalem bezeichnen sich als Haredim 
(ultra-orthodox). 45 % nennen sich fromm 
in unterschiedlichen Variationen und 20 % 
beschreiben sich als nicht-religiös.

Die Hälfte der Zuziehenden seien junge 
Menschen zwischen 20 und 34. Die Zahl 
der wegziehenden jungen Menschen habe 
sich in 4 Jahren um 70% verringert. 2013 
gab es nach 20 Jahren einen Rekord bei 
Neubauten. 7 Mio. Menschen hätten 2013 
an kulturellen Ereignissen teilgenommen. 
In Jerusalem wurden 4 Mio. Touristen und 
3.893.300 Hotelübernachtungen gezählt. 

Im Durchschnitt hält sich ein Tourist 3,4 
Tage lang in der Stadt auf. Jerusalem ist 
auch Kulturhauptstadt mit Wein- und 
Puppentheater-Festivals, sowie sportlichen 
Ereignissen wie einem Marathon mit 
30.000 Teilnehmern. Mit 31.000 Hektar 
ist Jerusalem Israels „grösste“ Stadt. 
Die Durchschnittstemperatur liegt im 
Winter bei 12°C und im Sommer bei 
29°C. Jerusalems Strassen haben eine 
Gesamtlänge von 1.640 km. Die Stadt 
verfügt über etwa 2.000 archäologische 
Stätten.

Kaum je erfasst wird die wahre Haltung 
der Araber/Palästinenser Jerusalems. 
Dank ihres israelischen Ausweises 
geniessen sie alle Vorzüge des israelischen 
Sozialstaates. Da sie aber die israelische 
Staatsbürgerschaft verweigern, verreisen 
sie bis heute mit einem jordanischen Pass. 
Gleichzeitig sind sie wahlberechtigt zum 
palästinensischen Parlament. Öffentlich, 
beim Interview, präsentieren sie sich als 
überzeugte Palästinenser und schimpfen 
über die israelische „Besatzung“. Aber 
im Privatgespräch verraten sie Angst, 
dass Jerusalem geteilt und die arabischen 
Viertel dem palästinensischen Staat 
zugeschlagen werden könnten. Im 
arabischen Sektor tragen heute auffällig 
mehr Frauen lange Kleider und Kopftücher 
als früher.

Während Juden in arabischen Vierteln 
als „Provokateure“ und „extremistische 
Siedler“ beschrieben werden, wie kürzlich 
in der Arte-Dokumentation 24hJerusalem, 
redet niemand über Tausende Araber, die 
unauffällig und problemlos in jüdischen 
Stadtvierteln jenseits der „Grenzen von 
1967“ leben.

Wie lebt es sich in Jerusalem? Eigentlich 
völlig normal. Wer viel Bus und seit 
Neuestem Strassenbahn fährt, dem fällt 
das kunterbunte Miteinander auf. Fast 
jeder demonstriert seine Identität. Da 
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sitzen Araber und ultraorthodoxe Juden, 
junge Soldaten und rundliche russische 
Babuschkas einträchtig nebeneinander. 
Man hört ein Babylon von Sprachen, wenn 
sie sich die Zeit mit lautem Telefonieren 
vertreiben.

Zum Einkaufen geht man je nach 
Geschmack zum jüdischen Supermarkt, 
zum russischen Laden für „Delikatessen“ 
wie Schweinefleisch oder zum arabischen 
Markt am Damaskustor, wo es Gewürze 
und Zutaten für unkoschere Speisen wie 
“Zicklein in der Milch seiner Mutter” gibt. 
Wer auf “Glatt-Koscher” steht, kennt die 
Läden in Mea Schearim.

Spürt man was von den in Medien 
vielbesungenen “Spannungen”? Eigentlich 
nur, wenn man zu den Brennpunkten 
geht, wo gerade was los ist. Das ist wie 
in Barcelona, Berlin, Athen oder Istanbul 
im “friedlichen” Europa, wenn bei Demos 
Mülltonnen entzündet und Polizisten mit 
Pflastersteinen beworfen werden.

Graffiti in Silwan (Bild: U. Sahm)

In jedem Linienbus kleben Schildchen, die 
darauf hinweisen, dass jeder sitzen darf, 
wo er will. Von Geschlechtertrennung 
ist nichts zu sehen. Internationale 
Schlagzeilen machen „Preisschild“ 

Schmierereien jüdischer Extremisten 
an Kirchenmauern. Aber in arabischen 
Vierteln wie Silwan sind die Hauswände 
mit Hass-Graffiti übersät, darunter 
Hakenkreuzen. Doch die interessieren 
niemanden, gelten wohl als „normal“ 
und werden deshalb nicht beachtet. Jede 
israelische Flagge an einem „Siedlerhaus“ 
in arabischen Vierteln wird fotografiert 
und gilt als Provokation, nicht aber 
Abbildungen der Kaba von Mekka, mit 
denen Moslems genauso „Flagge“ zeigen.

Alles ist kompliziert in Jerusalem, weil hier 
Welten aufeinander stossen. Doch gerade 
das macht den besonderen Reiz aus. Die 
Vielfalt und das vergleichsweise friedliche 
Neben- und Miteinander bestätigen den 
Talmud-Spruch: Bei der Schöpfung liess 
Gott 10 Mass Schönheit auf die Welt herab. 
9 Mass erhielt Jerusalem.

©Ulrich W. Sahm für Audiatur-Online
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POPE FRANCIS’ 
UNFRIENDLY VISIT 

By Caroline B. Glick

(JewishWorldReview.com)

Prime Minister Binyamin Netanyahu and 
Foreign Minister Avigdor Liberman were 
right when they blamed the noxious an-
ti-Israel incitement rampant in Europe 
for Saturday’s murderous shooting attack 
at the Jewish Museum in Brussels and the 
assault and battery of two Jewish brothers 
outside their synagogue in a Paris suburb 
later that day. 
Anti-Israel incitement is ubiquitous in Eu-
rope and is appearing in ever-widening cir-
cles of the Western world as a whole. 
Until this week, the Catholic Church stayed 
out of the campaign to dehumanize Jews 
and malign the Jewish state. 
Pope Benedict XVI was perceived as a 
friend of Israel, despite his childhood mem-
bership in the Hitler Youth. His opposition 
to Islam’s rejection of reason, eloquently 
expressed at his speech at the University 
of Regensburg in 2006, positioned him as 
a religious champion of reason, individual 

responsibility and law — Judaism’s prima-
ry contributions to humanity. 
His predecessor Pope John Paul II was less 
willing to confront Islamic violence. But 
his opposition to Communism made him 
respect Israel as freedom’s outpost in the 
Middle East. John Paul’s visit to Israel in 
2000 was in some ways an historic gesture 
of friendship to the Jewish people of Israel. 
Both Benedict and John Paul II were out-
spoken champions of the Second Vatican 
Council and maintained doctrinal alle-
giance to the Church’s rejection of anti-Ju-
daism, including the charge of deicide, and 
its denunciation of replacement theology. 
Alas, the Golden Age of Catholic-Jewish 
relations seems to have come to an end 
during Francis’s visit to the Promised Land 
this week. 
In one of his blander pronouncements 
during the papal visit, Netanyahu men-
tioned on Monday that Jesus spoke He-
brew. There was nothing incorrect about 
Netanyahu’s statement. Jesus was after all, 
an Israeli Jew. 
But Francis couldn’t take the truth. So he 
indelicately interrupted his host, interject-
ing, «Aramaic.» 
Netanyahu was probably flustered. True, at 
the time, educated Jews spoke and wrote in 
Aramaic. And Jesus was educated. But the 
language of the people was Hebrew. And 
Jesus preached to the people, in Hebrew. 
Netanyahu responded, «He spoke Aramaic, 
but he knew Hebrew.» 
Reuters’ write-up of the incident tried 
to explain away the pope’s rudeness and 
historical revisionism, asserting, «Mod-
ern-day discourse about Jesus is compli-
cated and often political.» The report went 
on to delicately mention, «Palestinians 
sometimes describe Jesus as a Palestinian. 
Israelis object to that.» 
Israelis «object to that» because it is a lie. 
The Palestinians — and their Islamic and 
Western supporters — de-Judaize Jesus 
and proclaim him Palestinian in order 
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to libel the Jews and criminalize the Jew-
ish state. It seems like it would be the job 
of the Bishop of Rome to set the record 
straight. But instead, Francis’s discourte-
sy indicated that at a minimum, he doesn’t 
think the fact of Jesus’s Judaism should be 
mentioned in polite company. 
Francis’s behavior during his public meet-
ing with Netanyahu could have been 
brushed off as much ado about nothing if it 
hadn’t occurred the day after his symbolic 
embrace of some of the worst anti-Jewish 
calumnies of our times, and his seeming 
adoption of replacement theology during 
his homily in Bethlehem. 
Consider first Francis’s behavior at the se-
curity barrier. 
Reasonable people disagree about the con-
tribution the security fence makes to the 
security of Israelis. But no one can reason-
ably doubt that it was built to protect Israe-
lis from Palestinian terrorist murderers. 
And Francis ought to know this. Francis’s 
decision to hold a photo-op at the securi-
ty barrier was an act of extreme hostility 
against Israel and the Jewish people. 
As the former Cardinal of Buenos Aires, 
Francis may have heard of the November 
2002 massacre at Kibbutz Metzer. Metzer 
was founded by Argentine communists in 
the 1950s. Metzer is located 500 meters 
from the 1949 armistice lines which made 
it an obvious beneficiary of the security 
fence. But true to its radical roots, in 2002 
members of the kibbutz waged a public 
campaign against the planned route of the 
security fence. They feared that it would, in 
the words of Metzer member Danny Dovrat, 
«ignite hostility and create problems» with 
the kibbutz’s Palestinian neighbors. 
Thanks to that concern, on the night of 
November 10, 2002, a gunman from the 
«moderate» US- and EU-supported Fatah 
terror organization faced no physical ob-
stacle when he entered the kibbutz. Once 
there he killed two people on the street 
and then entered the home of Revital Oha-

yon and executed Revital and her two sons, 
Matan, 5, and Noam, 4 years old. 
Fatah praised the attack on its website and 
pledged to conduct more assaults on «Zi-
onist colonizers,» and promised to contin-
ue «targeting their children as well.» 
Had he actually cared about the cause of 
peace and non-violence he claims to cham-
pion, Francis might have averred from 
stopping at the barrier, recognizing that 
doing so would defile the memory of the 
Ohayons and of hundreds of other Israe-
li Jewish families who were destroyed by 
Palestinian bloodlust and anti-Semitic de-
pravity. 
Instead, Francis «spontaneously» got out 
of his popemobile, walked over to a section 
of the barrier, and reverentially touched it 
and kissed it as if it were the Wailing Wall. 
The graffiti on the section of the barrier 
Francis stopped at reinforced his anti-Se-
mitic position. One of the slogans called for 
the embrace of the BDS campaign. 
Although the economic consequences of 
the campaign of economic warfare against 
Israel in the West have been negligible, 
BDS’s goal is not economic. The goal of the 
movement is to dehumanize Israelis and 
set apart for social ostracism anyone who 
refuses to embrace the anti-Jewish slan-
ders that Jews have no right to self-deter-
mination and are morally inferior to every 
other religious, ethnic and national group 
in the world. 
And that is nothing compared to the other 
slogan on the barrier. That one equated the 
Palestinians in Bethlehem to the Jews in 
the Warsaw Ghetto. In other words, it de-
nied the Holocaust. 
By standing there, kissing the barrier with 
its Holocaust denying slogan, Francis gave 
Vatican license to Holocaust denial. 
And that was just the beginning. 
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“WHERE ARE YOU FROM?”

von Ulrich W. Sahm, 
Jerusalem 

8. April 2014 – AudiaturOnline – Meinung 
& Analyse : Israel, Neuste Beiträge

Ein Amerikaner fragt: „Where are you 
from?“ und verabschiedet sich mit dem 
Spruch: „Have a nice day.“

Im Nahen Osten führt das leicht zur 
anzüglichen politischen Anklage. Israelis 
sieht man es an, wenn sie aus Äthiopiern 
stammen und hört es bei Einwanderern 
aus Russland. Palästinenser empören sich, 
in „ihrem Land“ an Strassensperren von 
einem „Russen“ oder einem „Äthiopier“ 
kontrolliert zu werden. Israelis aus Irak, 
Marokko, Polen oder Deutschland scheinen 
sie weniger zu stören, obgleich auch sie 
irgendwann eingewandert sind.

Israelische Juden sind meist stolz auf 
ihre Herkunft. Denn die mitgebrachte 
Kultur, Musik, Sprache, Kunst und Hautfarbe 
bedeuten keinen Widerspruch zu ihrer 
Zugehörigkeit zum jüdischen Volk.

Anders die Palästinenser. Auch die 
wissen meist genau, wo sie herstammen, 
aber sie wollen es nicht wahr haben. 
Manchmal verrät es der Nachname. 
El Masri bedeutet „der Ägypter“. Der 
„palästinensische“ Präsident des 
Lutherischen Weltbundes heißt Munib 
Younan, also der Grieche. Hidschasi und 
Hourani sind Provinzen in Saudi Arabien und 
Syrien. Die Dadschanis sind eine bekannte 
Grossfamilie aus Damaskus. Kurios wird 
die Liste beim mächtigen Natsche-Clan 
aus Hebron. Angeblich handelt es sich um 
eingewanderte Glasbläser aus der Schweiz, 
die irgendwann das „i“ in ihrem Namen in 
ein „a“ verwandelt haben: „Nietzsche“!

Ethymologie von Familiennamen ist 
ein spannendes Thema. Wer Müller, Meier, 
Schmidt, Kohl oder Koch heisst, der weiß, 
was seine Vorfahren getrieben haben. 
Die jüdischen Schapiras oder Szpiros 
lebten im Mittelalter in Speyer. Kohn, 
Kahn, Katz, Cohen und Katzenellenbogen 
bezeugen die Zugehörigkeit zur jüdischen 
Priesterkaste, Nachkommen des biblischen 
Aahron. Wer Königsberg heisst, müsste 
sich heute, politisch korrekt, in Kaliningrad 
umbenennen.

Das alles wäre unbedeutend und eine 
Spielwiese für Hobbyforscher, wenn der 
palästinensische Friedensverhandler 
Saeb Erekat daraus nicht tierischen Ernst 
gemacht hätte. Erekats Familie gehört zum 
Beduinenstamm Huweitat aus der Hidschas 
Region im heutigen Saudi Arabien. Anfang 
des vorigen Jahrhunderts wanderte sie 
durch das heutige Jordanien nach Palästina 
ein und ließ sich in Abu Dis bei Jerusalem 
nieder. Doch Erekat erklärte, ein Nachfahre 
der biblischen Kanaanäer zu sein und 
deshalb den unter Josua als Eroberer 
eingefallenen Israeliten in „Palästina“ um 
Jahrhunderte zuvor gekommen zu sein. 
Der Politiker wollte bekräftigen, dass er ein 
„Eingeborener“ sei und deshalb exklusiven 
Anspruch auf das Land erhebe, während die 
Juden, Nachfahren der biblischen Israeliten, 
spätere Eroberer gewesen seien.

PLO-Chefunterhändler Saeb Erekat (Bild: 
Lior Mizrahi)

Wie die Behauptung, dass Jesus der 
erste Palästinenser war und dass es nie 
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einen jüdischen Tempel in Jerusalem 
gegeben habe, darf auch Erekats Erklärung 
nicht als lächerliches Kuriosum abgetan 
werden. Es geht um die Erfindung eines 
palästinensischen „Narrativs“, einer 
Nationalideologie, die zunehmend einer 
„Lösung“ des Nahostkonflikts im Wege 
steht. Denn diese Form des Nationalismus 
postuliert exklusiver Anrechte für nur ein 
Volk, ignoriert die Geschichte und dient in 
diesem Fall dazu, den jüdischen Staat und 
das jüdische Volk zu delegitimieren.

Die UNO, die USA, Israel und der 
Rest der Welt haben ab 1974 das 
„palästinensische Volk“ anerkannt. Heute 
gibt also zweifelsfrei ein Volk, aber ohne 
Geschichte, Staatsgebiet oder Erwähnung 
in älteren Dokumenten. Aus alten 
Reiseberichten und Volkszählungen der 
Briten während der Mandatszeit geht eine 
massive Zuwanderung von Arabern aus 
umliegenden Regionen hervor, während 
gleichzeitig Juden aus Europa und später 
aus allen arabischen Staaten kamen. 
Selbst Christen sind Stolz, wenn sie ihren 
Stammbaum bis zu den Kreuzfahrern 
zurückverfolgen können. Nur ein Bruchteil 
der Bewohner des Heiligen Landes dürften 
echte Nachfahren einer „Urbevölkerung“ 
sein, die schon in biblischer Zeit durch 
Kriege und Eroberungen ständig 
gewechselt hat.

Das versucht Erekat nun per 
Geschichtsklitterung zu korrigieren, 
indem er sich als Nachfahre der 
untergegangenen oder „ausgestorbenen“ 
Kanaanäer bezeichnet. So erhebt er mit 
rassistischen Argumenten politische 
Ansprüche. Das ist genauso fragwürdig wie 
Schlomo Sands „Erfindung des jüdischen 
Volkes“ oder die Methode eines anderen 
israelischen Forschers, Tzvi Misinai, mit 
Anthropologie und genetischer Forschung 
alle Palästinenser (bis auf 5 % Araber 
unter ihnen) zu jüdischen Blutsbrüdern 
zu machen. Sie seien Nachfahren der 
biblischen Israeliten. Das Nahostproblem 

lasse sich ganz einfach lösen, indem sich die 
Palästinenser ihrer jüdischen Ursprünge 
erinnern und dem zionistischen Projekt 
Israel anschließen. Wie man es auch 
dreht. Alle Versuche, politische Ansprüche 
mit Genetik, Rasse oder Anrechten von 
„Eingeborenen“ zu gestalten, erweisen sich 
als absurdes und gefährliches Ansinnen.

Zu viele Völkerwanderungen haben 
die Welt derart verändert, dass man nicht 
einfach das Rad zurückdrehen und ganze 
Kontinente wie Amerika oder Australien 
den „Eingeborenen“ übergeben könnte.

Genetische Laborergebnisse haben 
nirgendwo Staatsgrenzen oder die 
Identität von Völkern bestimmt. Sonst 
müssten die aus Afrika zugewanderten 
Homo Sapiens ganz Europa zugunsten der 
(ausgestorbenen) Neandertaler räumen.

©Ulrich W. Sahm
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STAAT, ANARCHIE UND 
JUDENTUM. ZU DANIEL LOICKS 
„KRITIK DER SOUVERÄNITÄT“

Prof. Micha Brumlik

1.Einleitung

Aus zuverlässigen, d.h. nicht narrativ bibli-
schen Quellen bezeugt, kannte die Geschich-
te bisher allenfalls zwei, vielleicht drei im 
engeren Sinne sich selbst als „jüdisch“ ver-
stehende Staatswesen: die von Persien ab-
hängige Provinz Jehud, wie sie in den bibli-
schen Büchern Esra und Nehemia bezeugt 
wird, das Königreich der Makkabäer, das von 
175 v. Chr.bis zur Eroberung durch die Römer 
im Jahre 69 v.Chr. existierte, sowie der zio-
nistische Staat Israel, der – 1948 gegründet 
– in diesem Jahr sechsundsechzig Jahre alt 
wurde, davon siebundvierzig Jahre als Besat-
zungsmacht. Darüber hinaus ist ein Staats-
wesen mit einem jüdischen Herrscher in der 
späten Antike, in Südarabien ebenso bezeugt 
wie das in der Region des Schwarzen Meeres 
liegende Königreich der Khazaren im hohen 
Mittelalter – von ihm ist verbürgt, daß min-
destens das Herrscherhaus und ein Teil des 
Adels zum Judentum konvertiert war. Anson-
sten existierten Juden – mal mehr, mal weni-

ger, mal gar nicht bedrängt und verfolgt – im 
Lauf der Geschichte in Staatswesen, die sie 
nicht beherrschten, in denen sie aber doch 
einem eigenen Rechtssystem folgten. Die-
sem Umstand entnimmt der Frankfurter Po-
litologe Daniel Loick die Annahme, daß wir 
es im Fall des Judentums mit einer welthi-
storischen Ausnahme zu tun haben – einem 
Rechtssystem ohne Staat, d.h. ohne Erzwin-
gungsmacht. Loick, Mitherausgeber einer 
Sonderausgabe der „Deutschen Zeitschrift 
für Philosophie“  zum Thema „Judentum und 
praktische Philosophie“1  hat im gleichen 
Jahr eine bahnbrechende Monographie zum 
Thema „Kritik der Souveränität“2 publiziert, 
in der unter Bezug auf Walter Benjamin um 
den Nachweis bemüht ist, daß ein Zusam-
menleben von Menschen unter Rechtsbe-
dingungen grundsätzlich auch dann möglich 
ist, wenn dieses Recht nicht durch souveräne 
Staatsgewalt gedeckt wird. Als Kronzeuge für 
diese Annahme bemüht Loick nun das Juden-
tum – vor allem in Gestalt zweier Denker des 
20. Jahrhunderts: in Gestalt von Hermann 
Cohen und Franz Rosenzweig. „Die Recht-
spraxis des Judentums“ so Loick einleitend 
„ist eine Rechtspraxis in Distanz zum Staat 
und also eine Rechtspraxis, in welcher die 
kantische analytische Verbindung von Recht 
und Souveränität suspendiert ist.“3 Damit will 
der Autor, wie er später ausführt, keineswegs 
behaupten, „daß die jüdische Sittlichkeit-
spraxis dem bürgerlichen Recht oder ande-
ren subkutanen Rechtskulturen gegenüber 
unbedingt moralisch oder funktional über-
legen sein muß...“ wohl aber stelle sie „eine 
verschüttete Tradition dar, deren praktische 
Erfahrungen und theoretische Erkenntnisse 
angesichts der heutigen Unhinterfragbarkeit 
der Rechtsgewalt eine wichtige Ressource 
für die Konzeption möglicher Alternativen 
sein können.“4 Diese zunächst plausible The-
se entfaltet der Autor jedoch nicht aus rab-
binischer Rechtstheorie bzw. mittelalterlich- 
gemeindlicher Rechtspraxis5 heraus, sondern 
aus den theoretischen Annahmen von Cohen 
und Rosenzweig, die diesen Gedanken nun 
– anders als etwa Walter Benjamin – nicht 
stützen.
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2. Recht ohne Zwang (Hermann Cohen)

Tatsächlich – mit dem frühen Hermann Cohen  
(1848 – 1918), der sich bemühte, strikt in den 
Bahnen Immanuel Kants zu denken scheint 
Loick einen jüdischen Kronzeugen für seine 
These gefunden zu haben. In seiner „Ethik 
des reinen Willens“6 aus dem Jahre 1904 ar-
gumentiert Cohen gegen Kants Annahme, 
daß die Befugnis des Zwangs ein inneres 
Merkmal des Rechts sei: „Der Zwang richtet 
sich eigentlich doch nur gegen den Andern; 
denn für den Einen zwingt doch schon das 
Sittengesetz. Wenn dieses aber nun zugleich 
auf den andern bezogen ist, wie es denn 
gar nicht ohne den Andern gedacht werden 
kann, so wird der Zwang gänzlich überflüs-
sig.“7 Nun ist diese These systematisch nicht 
nur viel diskutiert8 und inzwischen auch in 
der Sache widerlegt worden9 : Die von Kant 
als unaufgebbar angenommene Verbindung 
von Recht und Zwang wird bei ihm nämlich 
nicht moraltheoretisch aus dem „Kategori-
schen Imperativ“, sondern aus geschichts-
philosophischen Annahmen abgeleitet, die 
in diesem Rechtszwang einen Motor des 
Fortschritts sehen. Vor allem aber spricht ge-
gen die Verwendung von Cohens „Ethik des 
reinen Willens“ als einer „jüdischen“ Schrift 
der Umstand, daß Cohen selbst Gewalt und 
Zwang sowohl in seiner praktischen Philoso-
phie als auch in seinen praktisch politischen 
Interventionen durchaus affirmativ gegen-
überstand: etwa in seinem 1915 publizier-
ten offenen Brief an die us.amerikanischen 
Juden, in dem er nachzuweisen suchte, daß 
zumal die deutsche Beteiligung am großen 
Krieg gerecht und daher gleichsam messiani-
sche Bedeutung habe10. Aber auch und gera-
de in seinem postum erschienen Hauptwerk 
„Religion der Vernunft aus den Quellen des 
Judentums“11 wird die Legitmität staatlichen 
Zwangs zur Durchsetzung von Recht und 
Gerechtigkeit nicht gerade abgelehnt : „Alle 
Zweideutigkeiten, die mit dem Begriffe der 
Theokratie verknüpft sind, werden gehoben 
durch die Gleichheit des Prinzips der Gerech-
tigkeit für die Religion und für den Staat. Die 
Gottesverehrung fordert ebenso, wie sie die 
Grundnorm ist für alle Staatsverfassung. In 

der Gerechtigkeit wird jeder Staat zur Theo-
kratie, wird der Begriff der Religion verwirk-
licht im Staate.“12

3. Gebot ohne Staat (Franz Rosenzweig)

Wenn also Hermann Cohen als Zeuge für 
die Annahme einer Gesellschaft des Rechts 
jenseits des Staates nicht taugt, dann viel-
leicht Franz Rosenzweig, der ja tatsächlich in 
seinem erstmals 1921 erschienenen „Stern 
der Erlösung“ im Anschluß an Schelling eine 
Theorie des Judentums vorgelegt hat, die in 
ihm – im Unterschied zur christlichen Welt 
der Geschichte und der Staaten – eine Ge-
meinschaft jenseits von Geschichte, Staat, 
Krieg und nationaler Sprache sieht, eine 
Gemeinschaft, die alleine im stehenden 
Jetzt, in der erfüllten Zeit der Erlösung im 
Leben existiert. Indem Loick stimmig mit 
Rosenzweig zwischen „Gesetz“ – also durch 
staatliche Weisung erzwingbarer Norm – 
und „Gebot“, also an den Einzelnen oder die 
Gemeinschaft gerichteten Imperativ unter-
scheidet, gewinnt er Kategorien für die Idee 
eines nicht durch Zwang zusammengehalten 
Rechtsgemeinschaft. Allerdings: Loick sieht 
selbst, daß Rosenzweig auch und gerade im 
„Stern“ in geschichtsphilosophischer Hin-
sicht mit zwei Normensystemen operiert: 
„Das eine ist das zwangsbewehrte positive 
Recht der Nationalstaaten, das andere sind 
die Regeln des inmitten der Staatswirklich-
keit existierenden religiös-kulturellen Netz-
werkes, die Gebote Gottes und darin zentral 
das Gebot der Nächstenliebe.“13 

Auch hier übersieht Loick, wie vor ihm 
schon der frühe Cohen, die massiven ge-
schichtsphilosophischen Annahmen des 
beanspruchten Autors: tatsächlich zehrt 
Rosenzweig von der Überzeugung, daß die 
christliche Welt in der Geschichte, durch 
Staat und Krieg überhaupt erst jene Bedin-
gungen schafft, die schließlich eine erlöste 
Welt „ins Leben“ bringt. Juden und Juden-
tum stellen in dieser geschichtsphilosophi-
schen Konstruktion nicht mehr und nicht 
weniger als eine proleptische Gestalt des 
Messianischen dar – während Mühe, Arbeit 
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und Schmerz des Fortschritts der christli-
chen Welt vorbehalten bleiben. Rosenzweig 
war dies bewußt und er nahm die das mit 
schizophrene Spaltung bewußt hin: seiner 
im „Stern“ entfalteten Theorie eines welt-
losen Judentums korrespondierte nicht nur 
eine knallharte und keineswegs besonders 
demokratische Befürwortung von Friedrich 
Naumanns Konzept eines hegemonial von 
Deutschland beherrschten Mitteleuropa14, 
sondern auch seine immer noch zu wenig be-
kannte Hinwendung zum (staatsbildenden) 
Zionismus.15 

4.Vorläufiges Fazit

Man mag also mit Loick darauf hoffen, daß 
sich aus dem bis 1948 in die „Staatenlosig-
keit“ gedrängten Judentum so etwas wie 
eine Theorie des Rechts jenseits des Staa-
tes destillieren läßt – Hermann Cohen und 
Franz Rosenzweig eignen sich nicht als Zeu-
gen für ein derartiges Programm. Aber viel-
leicht – wenigstens ! – die rabbinische Tradi-
tion. Doch scheint auch dies nicht der Fall zu 
sein- postulierten doch gerade die Rabbinen 
geradezu emphatisch das Prinzip „Dina de 
malchut dina“: „Das Gesetz des Staates gilt!“ 
– jedenfalls in all den Belangen, die nicht 
ausdrücklich die religiöse, die halachische 
Lebensweise der Frömmigkeit betrifft. Die 
Rabbinen waren realistische und umsichtige 
Männer: ihnen war stets klar, daß nur – wenn 
überhaupt – rechtliche, rechtsstaatliche 
Strukturen Existenz und Gedeihen einer an-
sonsten oft angefeindeten Minderheit schüt-

zen konnten, weshalb sie mehr oder minder 
vorbehaltlos für staatliche Strukturen und für 
die Befolgung der staatlichen Gesetze eintra-
ten.16

1 Heft 5/2012
2 Ffm. 2012
3 Loick, Kritik der Souveränität, S.284
4 a.a.>O.
5 vrgl. A. Gotzmann, Jüdische Autonomie in der Frühen Neu-
zeit. Recht und Gemeinschaft im deutschen Judentum, Göt-
tingen 2008.
6 In: ders. Werke, Bd. 7, Hildesheim 1981
7 Cohen, Ethik S. 270
8 vrgl. A. Esser,  Autonomie als Aufgabe. Hermann Cohens 
kritischer Idealismus und sein Beitrag  zur Diskussion der Ge-
genwart, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 2/2011 
„Hermann Cohens Philosophie“, S. 227 - 248
9 C. Horn,  Nichtideale Normativität. Ein neuer Blick auf 
Kants politische Philosophie,  Berlin 2014
10 H. Cohen, Deutschtum und Judentum, mit grundlegen-
den Betrachtungen über Staat und Internationalismus, Gies-
sen 1915, dazu: M. Brumlik, In Deutschtum und Juden-
tum Hermann Cohen applies neo – Kantian philosophy in : 
S.L.Gilman/J.Zipes (Hg.) Yale Companion to Jewish Writing 
and Thought in German Culture 1096-1096, Yale 1997, S. 
336-342; dazu auch U. Sieg, Jüdische Intellektuelle im Ersten 
Weltkrieg, Berlin 2001: “ 
11 Wiesbaden 2008
12 a.a.O. S. 513
13 Loick a.a.O. S. 307
14 W.D. Herzfeld, Franz Rosenzweig, „Mitteleuropa“ und 
der Erste Weltkrieg. Rosenzweigs politische Ideen im zeitge-
schichtlichen Kontext, Freiburg/München 2013
15 M. Brumlik, Kritik des Zionismus,  Hamburg 2007, S. 80 f.
16 vrgl. M. Walzer u.a. The Jewish Political Tradition, Vol. I, 
Authority, New Haven/London 2000, darin Chapter 9, The 
Gentile State, S. 430 – 462; J. Neusner, Rabbinic Political 
Theory. Religion and Politics in the Mishnah,  Chicago 1991,
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KOLUMNE ZUR QUERFRONT-
BEWEGUNG 
DIE MONTAGSDEMO-SPINNER 
NICHT UNTERSCHÄTZEN

Von Anetta Kahane 

Unter dem Label Friedensbewegung 
2.0 protestieren immer Montags verschie-
denste Verschwörungstheoretiker, Rechte 
und Populisten regelmäßig gegen die Poli-
tik von EU, USA und Nato sowie gegen das 
Finanzkapital. 

Unter dem Namen Querfront sammelt 
sich derzeit eine seltsame Allianz aus 
Rechten und Linken. Sie steckt auch hinter 
den Montagsdemonstrationen, überflu-
tet aktuell Medienseiten im Internet mit 
Hass-Einträgen. Man sollte diese Spinner 
nicht unterschätzen.

Das Wort Spinner wird dem Phänomen 
nicht ganz gerecht. Die Spinner mit den 
Alu-Hüten, die sie vor Strahlen aus dem 
All oder der NSA schützen wollen, schei-
nen unter dem Stichwort Querfront längst 
einen Platz in der gesellschaftlichen Mitte 
eingenommen zu haben. Querfront, das 
bedeutet die neue Allianz von rechts und 
links. 

Sie bestreitet jegliche Handlungsmög-
lichkeit des Volkes, weil fremde Mächte 
alles steuern. Und sie ist antisemitisch. 
Dabei geht es gar nicht um den Antisemi-
tismus selbst, sondern um ein Denksystem, 
das Demokratie für Betrug hält. Wenn das 
„Weltjudentum“ und das amerikanische 
Zentralbanksystem FED es vermögen, 
selbst aus Ikea-Möbeln Strahlenwaffen 
zu basteln, weshalb sollten sie dann nicht 
auch verantwortlich sein für alle Kriege 
dieser Welt?

Die Allianz der Querfront ist ein eher 
westliches Phänomen, doch es speist sich 
aus Verschwörungstheorien, die überall 
großen Zulauf haben. Ob im Hohen Nor-
den, im Nahen oder im Fernen Osten: Sie 
entwickeln sich gradlinig und paradox 
zugleich. Je mehr Informationen weltweit 
zugänglich sind, desto bizarrer werden sie 
interpretiert. Die Anti-Aufklärung hat mit 
Kenntnis und Wissen ebenso wenig zu tun 
wie der Antisemitismus, aus dem sie ge-
macht ist. 

Verschwörungstheoretiker und Rechtspo-
pulisten. Völkische Tendenzen bei den Mon-
tagsdemos

Aus ihren verschiedenen Ecken kom-
men nun immer montags die Querfrontler 
zusammen, um unter dem Banner der Frie-
densliebe für Russland ihren Hass zu ver-
breiten. Russland sei kein Aggressor, sagen 
sie, sondern der Westen. Die Staaten, be-
sonders aber Deutschland seien nicht sou-
verän, sondern Vasallen der USA. Wie die 
„Reichsbürger“, für die das Deutsche Reich 
nie aufgehört hat zu existieren, sehen sie 
Deutschland als besetztes Gebiet. 

Die USA wird von der FED beherrscht, 
also den reichen Juden, denen ja Staaten 
sowieso egal sind, denn die kennen kei-
ne Heimat. Und in Israel befinde sich das 
Herz des Bösen, weswegen die palästinen-
sische Fatah schließlich mit der Hamas 
fusionieren werde, um sich die Israelis 

Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu-
Antonio-Stiftung.
Foto: BLZ
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vom Hals zu schaffen. Der Querfront sind 
alle willkommen: ob NPD, AfD oder Leute 
aus dem grünen Milieu. Hauptsache sie 
applaudieren auf der neuen Montagsdemo 
den Verschwörungsdemagogen mit ihren 
unsichtbaren Alu-Hüten.

Ein Mischmasch aus Klassenkampf, Eu-
roskepsis, Nationalismus, Paranoia und Ver-
schwörungsideen über 9/11, Islamhass und 
Antisemitismus ist dabei, die Straße zu er-
obern. Jede dieser Gruppen für sich genom-
men ist meschugge, und wie alle Verrückten 
haben sie ihre Fans. Doch zusammen bilden 
sie die Ideologie eines modernen antisemi-
tischen Pessimismus, der so widersinnig 
wie gefährlich ist. Denn für antiwestliche 
Verschwörungstheorien und Demokratie-
verachtung sind weit mehr Menschen emp-

fänglich als die Summe der Irren, die jetzt 
hinter den Querfrontlern wie Jürgen Elsäs-
ser und Ken Jebsen hinterherlaufen. 

In den letzten zehn Jahren haben sich 
die Szenen der antiwestlichen Verschwö-
rungsgläubigen und Friedensesoterikern 
enorm vermehrt. Zwischen völkischen 
Ökosiedlern, Infokriegern und Antiim-
perialisten gibt es immer mehr Verbin-
dungslinien. Wenn diese Bewegungen die 
„Alternative für Deutschland“ werden, hat 
alle Urteilskraft ein Ende. Wenn sie sich 
ernsthaft sammeln, dann haben wir ein 
Problem. Gegen den Wahnsinn unter den 
Alu-Hüten hilft nur gesteigerte Aufmerk-
samkeit sowie Realitätssinn und Vernunft.

„Berliner Zeitung“
12. Mai 2014 
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Prof. Simone Hain 
TU Graz,  Österreich

DIE DOPPELKANZELEMPORE 
IN DER ST. OSWALD KIRCHE 

IN EISENERZ ALS ZENTRALES 
HEILIGTUM DER ÖSTERREI-

CHISCHEN EISENWURZEN.

Die Kirche „des Berges“

Im obersteirischen Eisenerz, dem ehemals 
innerbergischen Revier der beiden „Eyse-
närzt“, Zentrum des seltener so benannten 
Eisenkammergutes, befindet sich eine ma-
jestätische gotische Kirche bis zum heuti-
gen Tage in kommunalem Eigentum.1 Sie ist 
seit den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts 
aus Stiftungen und Spenden der Gewerken 
und den Erlösen jenes Berges errichtet wor-
den, den man auch den „steirischen Brot-
laib“, „Kleinod des Landes“ oder die „liebe 
gebenedeite Eisenwurzen“ genannt hat. Am 
Fuße des heute im Tagebau betriebenen ter-
rassierten Fördergeländes dominiert auf ei-
nem dem Erzberg vorgelagerten Riedl, dem 
„Voglbichl“, der Turm der St. Oswald-Kirche 
den engen Talschluss an der Alpennordsei-

te, der sich unterhalb der Kirche Y-förmig 
auffächert. Umrundet von den mächtigen 
Massiven des Pfaffenstein, Reichenstein und 
Kaiserschild findet die wehrhafte Kirchen-
burg ihr Echo im steinernen Schichtturm 
auf der gegenüberliegenden Seite des einen 
Seitentals. Es gibt weltweit nur wenige Bei-
spiele für eine Industriesiedlung, in deren 
Gemäuern man so gut erhaltene Bausubstanz 
aus dem späten 14. bis 16. Jahrhundert offen 
legen kann. Die Stadt ist ohne Zweifel einer 
der ältesten fortbestehenden Bergbauorte 
der Welt, wenngleich seine Ursprünge im Ne-
bel der Legende verschwinden. Ein Bergbau 
aus den Zeiten des König David2, so wird seit 
dem 16. Jahrhundert kolportiert, gerühmt 
in „nachgelassenen Schriften des Homer“3, 
durch Celsus bezeugt und „wiedererfunden“ 
im Jahre 712, ginge, so will die Mythe, die 
Eisenverhüttung im weitberühmten Markt 
direkt auf die Unterweisung des alttestamen-
tarischen Tubal-Kain zurück. Die Merian-To-
pographie4 benennt überdies mit den Skiren 
ein Volk, dessen Ursprung im Baltikum ver-
mutet wird, das später am Schwarzen Meer 
ansässig war und eine kurzfristige Staats-
bildung in Zentralungarn erlebte. Während 
Plinius d. Ä. die Skiren für Sarmaten hielt, 
galten sie nationalistischen Autoren wegen 
ihrer Teilnahme am Gotenzug als Germanen. 
„Es ligt das Land Steyer/ von vielen die Steyer 
March/ von Theils auch Valeria genandt/ in 
dem alten Norico, darin vor Zeiten die Taurif-
ci, ein sehr grosses Edles Volck/ gewohnt/ so 
von der Statt Noreia, als von ihrem Hauptorth/ 
den Namen Norici erlangt/ vnd zwischen dem 
In/ vnnd dem Berg Cetio, oder zwischen den 
Vindeliciern, vnd Pannoniern, gesessen seyn. 
Vnd diese Taurifci, oder thi Taurischen/ seynd 
in dieser Landsart die Styri, oder Steyrer/ vnd 
das Land Steyer/ vn Styria, genandt worden. 
Angelus Roccha in com. de Bibl. Vaticana (…) 
will/ dasz heutigs Tags/ ausz allen Gothischen 
Nationen/ in Teutschlandt/ keine mehr/ als 
die Steyrer/ oder Steyrmärcker/ so er Scyros, 
Styros, oder Stirenses nennet/ vnd dann die 
Thüringer/ übrig seyen … „ 5 Auffälligerweise 
bezeichnen diese entfernten Wohnsitze zwi-
schen der Ostsee, der Krim und Pannonien 
auch die Hauptabsatzgebiete des steirischen 
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Eisen; und sie sind Reiseziele eines Mannes 
gewesen, von dem wir unten mehr hören 
werden.6
Schwer von Schrumpfung und Abwanderung 
betroffen, versuchte sich die Region „Öster-
reichische Eisenwurzen“ unlängst mit einem 
Weltkulturerbe-Titel die wohlverdiente Auf-
merksamkeit und internationales Prestige 
zu erwerben. Der Antrag kam nicht zustande, 
weil er unverzichtbar auf der Industriear-
chäologie am noch arbeitenden Berg begrün-
det war. Nach einer anfänglichen Feldarbeit 
mit Studierenden der Architektur am Institut 
für Stadt- und Baugeschichte der TU Graz hat 
sich die Autorin der Aufgabe gewidmet, er-
gänzend und weiterführend auch die bislang 
wenig bearbeitete baukünstlerische Seite des 
montanhistorischen Erbes zu erforschen. Das 
Folgende ist nun ein erster Bericht, der die 
wichtigsten Ergebnisse anzeigen will, wäh-
rend die umfassende wissenschaftliche Pub-
likation noch andauert. 

Ein architektonisches Bildwerk aus 
Kunststein 

Wir hatten die bauforscherischen und ikono-
graphischen Untersuchungen 2010 mit dem 
markantesten Bildwerk begonnen7 und suk-
zessive versucht, seine eigenartige Gestalt 
und Funktion zu verstehen. Dabei handelt es 
sich um die außergewöhnlich formenreiche 
und expressive Westempore der genannten 
Kirche, in deren Mitte zwei kelchförmige Er-
ker den Eindruck von paarig angeordneten 
Kanzeln erwecken. Dieses „Doppelkanzel-“ 
oder vielmehr „Doppelkelchmotiv“ ist so ein-
drucksvoll wie einzigartig; ein zweites Bei-
spiel war weder in Österreich noch im übri-
gen Europa bislang ausfindig zu machen.8 
Mit der Errichtung des ursprünglich als „’po-
renkirch“, gewissermaßen als Kirche in der 
Kirche, bezeichneten Bauteils fand um 1511 
eine etwa vierzigjährige Bauzeit ihren Ab-
schluss, die in die spätgotische Bauepoche 
unter den Kaisern Friedrich III. und Maximi-
lian I. fällt. Vater und Sohn hatten dem Markt 
als Landesherren nicht allein die ersten Berg-
bauordnungen gegeben, sondern den ganzen 
Betrieb um den Erzberg samt Waldwirtschaft 
und Proviantierung in die Verantwortung ei-

nes eng vertrauten Mannes gegeben, der auch 
beim Kirchenbau als Bauherr fungierte. Der 
kaiserliche Rat und Mautner Hans Haug, 1515 
für „seine und seines Vaters Verdienste“ zum 
Ritter geschlagen9, dürfte unseren Nachfor-
schungen zufolge Sohn des in Frankfurt a. M. 
hochgeehrten Goldschmiedes und Münzmeis-
ters Hans Hug10 gewesen sein, der ab 1450 zu 
verschiedenen Zeiten als „des Kaisers Diener“ 
Friedrich III. sowohl beim Aufbau der Münze 
und möglicherweise auch des Zeughauses in 
der Wiener Neustadt behilflich war. Hug, der 
Vater, wurde namhaft als außerordentlich kor-
rekter Wardein, als gefeierter Modellist für die 
Grünen Männer am Frankfurter Rathaus, als 
Büchsenschütze und dürfte bei vorausgesetzt 
perfekter Beherrschung der Scheidekunst na-
hezu ein Universalgenie seiner Zeit gewesen 
sein. Sein Sohn gleichen Namens, nur mit spä-
ter veränderter Schreibweise, soll Maja Löhr 
zufolge als Edelknappe und Gefährte des spä-
teren Kaisers Maximilian in familiärer Nähe 
zum Kaiserhaus aufgewachsen sein.11 Unter 
Haugs Oberaufsicht stand nicht allein der 
Berg in Würde, sondern wurden in Eisenerz 
auch diplomatische Gipfeltreffen der heiligen 
Liga arrangiert12. Noch 160 Jahre nach Haugs 
eher fadenscheiniger Entlassung durch die 
spanischen Habsburger hieß es in einer Ur-
kunde, nie habe der Berg in höherem „esteem“ 
(sic!) gestanden als zu Zeiten des Haug. Hans 
Pirchegger13 zufolge steht der Amtmann für 
eine Zeit des Gemeinwirtschaftsgedankens, er 
beschreibt sein Wirken als steten Kampf ge-
gen frühkapitalistischen Eigennutz, Raubbau 
und den Geist der Übervorteilung. Die Em-
pore, an der sich auch sein Wappen befindet, 
ist mit einer Jahreszahl scheinbar auf 1517 
datiert, doch kann diese Zahl auch zu jedem 
späteren Zeitpunkt in den Kunststein gemei-
ßelt worden sein. Die Bauforschung an den 
Stützen legt dagegen die Annahme nahe, dass 
das kunstvolle Werk baulich früher vorberei-
tet und bei der Kirchweihe im Jahr 1512 mög-
licherweise bereits funktionsfähig war, hätte 
doch Haug sonst kaum bei Paul Hofhaimer 
jene Orgel bestellt, die im Jahr 1513 ausge-
liefert worden ist. Obwohl bereits vorhanden, 
dürfte die Empore bis zum Tode von Hans 
Haug im Jahr 1540 mindestens noch einmal 
weiter entwickelt worden sein, denn die Brüs-
tungen weisen mehrfach Lutherbezüge auf, 
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die sich auf dessen Konzilienschrift von 1539 
beziehen. Im Jahr zuvor war die Eisenerzer 
Gemeinde nach einer längeren Übergangszeit 
des Disputierens schließlich protestantisch 
geworden. Nachweislich erst Anfang der drei-
ßiger Jahren waren als Folge des endgültigen 
Ausbaus zur Wehrkirche die Eingangssitua-
tion der Kirche verändert und neue Portale 
errichtet worden, an dessen nördlichem sich 
die triumphalen Höhepunkte des gesamten 
Zyklus von Bildern befinden. Zumindest die 
auf dem 1534 geraiteten Innentympanon an-
gebrachte Jahreszahl 1518 kann deshalb kein 
Baudatum sein, sondern muss eine andere 
Bedeutung haben.14

Dass Empore und Tympanonreliefs einem 
zusammenhängenden Bildprogramm fol-
gen könnten, war bislang nicht annähernd 
bewusst. Die wenigen, eher populärwissen-
schaftlichen Arbeiten15 hatten die aus dem 
19. Jahrhundert stammende Auffassung fort-
geschrieben, einzelne Szenen, eingebettet in 
rein ornamentales Maßwerk, hätten Bezug 
zum Alltag der Bergleute oder zur kaiserli-
chen Jagd. Die Ikonographie sei profan und 
folge lokalen Motiven. Bei aller Ungewöhn-
lichkeit schien das Wappen des kaiserlichen 
Mautners, Amtmannes und Forstmeisters 
Haug eine obrigkeitsergebene Gesinnung zu 
verbürgen. Heraldisch durch einschlägige Zei-
chen wie den Doppelkopfadler mit Reichsinsi-
gnien über dem Eingangsportal hoheitlich ge-
kennzeichnet, galt das Artefakt als durchaus 
staatstragend. Im Kontrast zu den lokalpat-
riotischen Auslegungen des Sagenforschers 
Hans von der Sann alias Johann Krainz lassen 
fachmännischere Autoren im Urteil allerdings 
ein gewisses Unbehagen erkennen. Während 
die Bauform als das herausragende baukünst-
lerische Ereignis und Glanzstück der Kirche 
allgemein herausgestrichen wird, verstörte 
die jegliche Konvention unterlaufende und 
ästhetisches Feingefühl beleidigende Primi-
tivität der Bauzier dagegen erheblich. Die 
eigensinnige Erfindungskraft des in Kunsts-
tein (Stein, der also nicht mehr wirklich Stein 
ist) ausgeführten figurativen und zeichen-
haften Dekors hat zu phantastischen Erklä-
rungsversuchen animiert. Maja Löhr wusste 

die Geschichte von einem noch sehr jungen, 
aber überehrgeizigen Steinmetz zu erfinden, 
während der vormalige Landeskonservator 
Johann Graus sich von dem wuchernden, der 
„spätesten, verfallenden Gotik angehörigen 
Astwerk“ recht überraschend zu Assoziatio-
nen auf die gewaltsame „Knüppelei“ der her-
anreifenden sozialen Revolte hinreißen ließ.16 
Von dem Werk muss eine beunruhigende 
Wirkung ausgegangen sein, die bei verschie-
denen Autoren vorsichtige Vermutungen von 
frühem „Utraquismus“ bis „Kommunismus“ 
(„Wiedertäufer, die damaligen Kommunis-
ten“)17 nach sich zog. Überdies ist das Werk 
von zahlreichen (frei)maurerischen Symbo-
len überzogen18 und wurde der grün gefärbte 
Kopf am Turm im Volksmund als „mystischer 
Raphomet“ (Baphomet)19 bezeichnet. Aus 
welchen Gründen auch immer hat die faszi-
nierende Wirkung des hochmonumentalen 
und seltsamen Bauwerkes alle Bedenken über 
den despektierlichen Stil und fragwürdigen 
Sinn aufgewogen, denn das Artefakt konnte 
sowohl die Gegenreformation und Barocki-
sierung der Kirche wie auch die spätere Rego-
tisierung nahezu unverändert überstehen20, 
während der wertvolle Flügelaltar mit einer 
„Auferstehung der Toten“ im Mittelteil in den 
Nachkriegsjahren des 20. Jahrhunderts aus 
Eisenerz verschwand.21 Wahrscheinlich war 
die Doppel-Kelch/Kanzel – Empore funktio-
naler Dreh- und Angelpunkt eines besonde-
ren Eisenerzer Rituals, das in die Nähe des 
Frühlingsäquinoktium22 gesetzt und noch im 
20. Jahrhundert als eigenartige Fußwaschung 
zu Gründonnerstag lebendig war. Mit beson-
derer Intensität und unter Lobgesängen der 
hellen Frauenstimmen auf „Gott, Gott Saba-
oth“ wurde in Eisenerz bereits am späten 
Samstagnachmittag (judäisch korrekt gerech-
net) die Auferstehung des Herren gefeiert.23

Sinnverstehendes Lesen: Textanalyse und 
Fallrekonstruktiom als Methode

Bevor auf die wesentlichen Aussagen des 
Bildrätsels „Doppelkanzel-/Kelchempore“ 
eingegangen werden kann, sei knapp die der 
Analysearbeit zugrunde gelegte Methode 
erklärt. Statt sich wie in der Vergangenheit 
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weiter subjektiven Interpretationen und Aus-
legungen hinzugeben, kam ein sozialwissen-
schaftliches Verfahren zum Ansatz, mit dem 
Bilder als Resultat sinngebender Handlun-
gen, als „Bildakte“, auf die in ihnen objektiv 
enthaltenen Strukturen hin befragt werden 
können. Ohne noch ein Standardverfahren 
der Kunstwissenschaft zu sein, hat die Au-
torin die in der empirischen Sozialwissen-
schaft als „objektive Hermeneutik“ etablierte 
Textanalyse zuversichtlich auf den „Fall“ eines 
baukünstlerischen Gegenstandes übertragen. 
Denn schon bei der detaillierten Bauaufnah-
me, beim Umzeichnen der einzelnen Bildele-
mente der Empore und der damit notwendig 
einhergehenden aufmerksamen Überprü-
fung jedes Details hatte sich eine markante 
strukturelle Ordnung abgezeichnet, die auf 
Symmetrien, bipolaren Dualismen, horizon-
talen Trennlinien, klar geschiedenen Feldern 
dominanten Triaden und einer fortschrei-
tenden Höherentwicklung der Formen vom 
vegetabil Ungezügelten (Chaotischen) zum 
kristallin Ebenmäßigen (Sphärischen) beruh-
te. Schnell stand fest, dass die Empore durch 
sich vom Niederen zum Höheren entwickeln-
de Formen eine eindeutige Leserichtung von 
rechts nach links vorgibt und sich als ein se-
quentiell fortschreitend entwickeltes Bildta-
bleau darstellt. Überdies standen vegetabile, 
mineralische und animalische Bildfelder in 
geordnetem Verhältnis zueinander, ein Be-
fund, der dem Symbolkundigen sofort das 
Wort „Alchemie“ nahe legt.24 Die auf solcher-
art Wahrnehmungen gestützte Ausgangs-
vermutung, dass das untersuchte Bildwerk 
womöglich verschlüsselt sein und folglich de-
chiffriert werden könnte, erhielt nach ersten 
Einzelerfolgen schließlich unverhofft Bestäti-
gung bei der Auseinandersetzung mit den die 
beiden „Kelche“ tragenden steinernen Diens-
ten. Sie gehören zu den am frühesten aus-
geführten Bauteilen und spielen als Stützen 
der den Kirchenraum völlig dominierenden 
Kanzeln schon rein baukonstruktiv eine tra-
gende Rolle. An ihrer Unterseite war wie auf 
Siegeln jeweils ein Buchstabe herausgearbei-
tet, beide zusammen wie schon immer ver-
mutet vielleicht als Monogramm zu lesen. In 
der „Leserichtung“ ein großes H und auf der 

anderen Seite ein kleines t von drei Punkten 
umgeben. Die Suche nach einer ehrenwer-
ten Person mit dem Monogramm H t führte 
nach zahlreichen Fehlversuchen schließlich 
zu einem Ergebnis, das sofort hochgradig re-
levant erschien. Als mythischer Urheber aller 
Geheimsprachen, bisweilen auch als Gott der 
Enigmatik bezeichnet, gilt Hermes Trisme-
gistos, der „dreimalmächtige Hermes“. Wenn 
sich im Unterbau der Empore nun, unterstri-
chen mit den drei Punkten oder Kugeln beim 
adjektivisch kleingeschriebenen t, ein auf ihn 
verweisendes Zeichen als „Code“ befände, 
müsste der eingeschlagene hermeneutische 
Weg bei Beharrlichkeit durchaus auch weite-
re Erfolge zeitigen. 
Das von dem Philosophen Ulrich Oevermann 
begründete sozialwissenschaftliche Verfah-
ren der Textanalyse erwies sich tatsächlich 
als angemessen und erfolgreich. Die Autorin 
hat das Bildwerk auf Grundlage der studen-
tischen Dokumentation in einzelne Bildse-
quenzen (Abb. 1-3) aufgeteilt und schließlich 
in einem, noch immer neue Perspektiven er-
öffnenden, weiterhin fortschreitenden, Pro-
tokoll buchstäblich verzettelt. Die empirische 
Arbeit bestand im genauen Betrachten, (zu-
treffenden) Bezeichnen und unermüdlichen 
typologischen Vergleichen der darstellenden 
Figuren und abstrakten Zeichen. Jedes Mal 
kam es entscheidend darauf an, den passen-
den „Namen der Rose“ für das jeweilige Zei-
chen zu finden – ob nun etwa „Blume“, „Blüte“, 
„Rose“ oder „Rosette“ – und markante Unter-
schiede oder Übereinstimmungen innerhalb 
der sich aus der Bezeichnung ergebenden 
ikonographischen Bildreihen (aus möglichst 
vielen jemals ausgeführten „Rosetten“) zu 
protokollieren. Nach dem durch Überlage-
rung und Kontextierung der zunächst iso-
liert betrachteten Zeichnen größere Sinnzu-
sammenhänge erkennbar geworden waren, 
zeichneten sich schrittweise generative Re-
geln der Syntax und (im Wittgensteinschen 
Sinne) „Sprachspiele“ ab. Die besten Ergeb-
nisse, das heißt ikonische Topoi von weiter-
führender oder überraschend bestätigender 
Logik, generierten sich aus Wissensbestän-
den und Sprachbildern der Religionswis-
senschaft, der Alchemie, der Kabbala, der 
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Naturkunde, der Poetik und zuletzt, in einer 
abschließenden diskursanalytischen Analy-
sephase, die hier nicht weiter dargestellt wer-
den kann, aus der (überwiegend ungarischen 
und slawischen25) Volkskunde, Linguistik 
und Mythologie. Der ausufernde Zettelkas-
ten an Einzelprotokollen zu jeder (hochgra-
dig mehrdeutigen) Bildsequenz ermöglichte 
der Autorin allmählich die Rekonstruktion 
der textimmanenten Sinnstruktur. Dafür war 
es, beispielsweise, über die Dauer von Mona-
ten notwendig, erkennen zu lernen, was das 
Wappen von Opatija mit dem heiligen „sla-
wischen Vogel“ und schließlich mit dem von 
diesem gepriesenen Gott Sabaoth gemeinsam 
hat – und wofür Sabaoth in besonderen reli-
giösen Überlieferungen eigentlich steht. Eine 
acht stündige Wanderung in den Bergen über 
der istrischen Küste führte schließlich zur ei-
ner ersten Annäherung an den zentralen To-
pos der kroatischen Mythologie26, wie über-
haupt die persönliche Inaugenscheinnahme 
von örtlichen Gegebenheiten immer wieder 
außerordentliche Aufschlüsse gewährte. Was 
also ist – thematisch – im Bildwerk „der Fall“? 

Tikkun olam: Ein Heilsplan für die ganze 
Welt

In hier gebotener Kürze gesagt, stellt die Dop-
pelkanzelempore zunächst eine weisheit-
liche Lehrrede vom glücklichen und guten 
Leben in einer Gemeinde von Brüdern dar. 
Sie handelt von der Würde des Menschen, 
die in Selbsterkenntnis, täglicher Sorgfalt 
und Nächstenliebe gründet. Sie beschreibt in 
Analogien zur philosophischen Alchemie die 
Transformation einer vegetativen Kreatur in 
ein gottgleiches Wesen allein aus der Kraft 
seines freien Willens. Sie handelt weiterhin 
unmissverständlich von der polaren Balan-
ce der Geschlechter und deren Vollendung 
in liebender, erfüllter Vereinigung. Zentrales 
Thema ist eine weibliche Urmutter, Matrix, 
die synonym als Gefäß, Kelch, Fass, als Vogel 
Sva, nährende Boldogazzony, als Lilith, gnos-
tische Sophia und als Schechina thematisiert 
wird. Gemeint ist jene göttliche Kraft, die 
nach dem kabbalistischen „Brechen der Gefä-
ße“, Schvirat ha-Kelim (heb. שבירת הכלים), oder 

christlich betrachtet „nach dem Fall“, der Welt 
schützend beigegeben ist, die ihr innewohnt 
und sich am Ende aller Tage als reparatrix an 
der Wiederherstellung paradiesischer Zustän-
de, beteiligt. Die jüdische Kabbala nennt die-
sen Vorgang Tikkun Olam, nach heb. תיקון עולם, 
„Reparatur der Welt“. An der Empore der Os-
waldikirche ist diese göttlich weibliche Po-
tenz als in einem Lebensbaum in Daath-Posi-
tion sitzende Eule dargestellt, während es die 
irdische Position Malkuth nicht mehr gibt. Ich 
werde gründlich nachweisen können, dass 
die Figur der göttlichen Eule als Feuerzei-
chen und galvanisches Symbol eng mit der 
Geschichte des Bergbaus verbunden ist, das 
sie aus den schamanischen Kulturen Alteu-
ropas und Zentralasiens in die Hochkulturen 
eingeht und von hier aus in den Symbolbe-
stand geheimer Gesellschaften aufsteigt. Be-
vor sie noch zum Attribut der Athene wur-
de, war die Eule als ägyptische Hieroglyphe 
die Verkörperung von „Ma-/Me-„ wie Meter, 
Mater, Matrix – und jeder Höhlung als deren 
anima eingeschrieben. Besonders zentral ist 
ihr Kult auf Hokaido als eine hochverehrte 
und namentlich das Herdfeuer behütende, 
„innewohnende“ Hausgottheit.27 Unheilab-
wehrende Funktion hat sie flächendeckend 
in slawischen Kulturen, und allein im Russi-
schen taucht sie als (allerdings) „vieräugiger“ 
Vogel, d.h als bipolar/manichäisch zugleich 
gut und böse auf. Sie dürfte auch die alpine 
Habergeiss oder jene „Druid“ sein, die sich 
bevorzugt auf Baumstümpfen niederlässt. 
Der afghanischen Überlieferung nach hat die 
Eule den Menschen Flint und Feuerstein ge-
bracht, im Sanskrit ist das Wort identisch mit 
„Komet“, was wahrscheinlich auf Meteoritei-
sen hinweist.
Das hebräische Wort für Eisen wiederum ist 
Barzel. Pico de la Mirandola zufolge ist Barzel 
synonym mit Weisheit. Wenn einer lokalen 
Sage zufolge, die Eisenerzer einem gefange-
nen Nix / Wassermann / Aquarius die Gabe 
des Eisen abpressen, nach dem Wichtigsten 
aber nicht gefragt haben, entsteht daraus eine 
kontextuelle Makrostruktur und ein Sinnzu-
sammenhang, indem selbst der Name „Vogl-
bichl“, an deren Hang die Oswaldikirche steht, 
in unvermutet polysemantische Interdepen-
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denz gerät: Geht doch bis in die Gegenwart 
die Sage um, dass sich hier (zu vermutlich 
slawischer Zeit) ein vorchristliches Heiligtum 
befand. Es fällt schließlich ins Auge, dass seit 
dem Weihedatum der Kirche nicht allein die 
Ablässe und Stiftungen versiegen, sondern 
alle Urkunden höchst feierlich mit Anrufun-
gen der heiligsten Dreifaltigkeit beginnen. 
Welches Wesen wurde von den Bergleuten 
in grauer Vorzeit am Eisenerzer „Voglbichl“ 
verehrt? Warum fielen sie nach dem Bau der 
Empore so deutlich vom katholischen Ab-
lasswesen ab und welche Bedeutung hat die 
beschworene Dreifaltigkeit? Vor allem: Wird 
hier paganes Brauchtum noch tradiert oder 
bereist neopagan konstruiert? In der Glagoli-
ca, der kirchenslawischen Schrift geschrieben 
sind das Reflexiv „sva“ (auf alle bezogen, sich 
selbst gehörend), sova (wie Eule) und sud 
(Faß, Gefäß) übrigens identisch und ein Fass 
gehört als zentrales Zeichen beispielsweise 
zum Konstantinischen Staatschristentum. 
Für die Erbauer und die (radikal) reformat-
orische Innerberger Christengemeinde hatte 
die Rettung der Welt, das eschatologische Er-
lösungswerk als „Reparatur“, zum Zeitpunkt 
der Ausschmückung der Empore übrigens 
bereits eingesetzt. Durch die Darstellung gibt 
es sich als innerweltlich eröffnet zu erken-
nen. Die Bilder und Figuren der Empore be-
schreiben einen Prozess in täglichen Zyklen 
und historischer Gegenwärtigkeit, nicht als 
zukünftige außerweltliche Verheißung, son-
dern als ein im Stundenmaß des kosmischen 
Tages voranschreitendes lebensweltliches 
Heilsgeschehen. Ein kleines Bergmännlein, 
vielleicht ein Zwerg oder Berggeist, gab mit 
dem einst funktionierenden Glöckchen den 
horologischen Rhythmus vor und auch der 
Schichtturm von Eisenerz war ursprünglich 
wohl nicht dem Messen der Arbeitszeit ge-
weiht. Einer alten Niederschrift nach schlug 
seine Glocke zu Mittag, auf dem „Berg“, dem 
Höhepunkt des kosmischen Sonnenlaufs, und 
in der Todesstunde eines Bergmannes an. 
Wer der täglichen creatio continua nicht ge-
denkt, sondern ohne Sorg(falt) lebe, der ver-
diene nicht das Licht (der renovatio), so kann 
am Ende einer vierjährigen intensiven Analy-
searbeit auch der Sinn des Spruches „wer lebt 

on’ sorg, der lebt on’ tag“ erörtert werden, der 
sich ganz zentral an der Empore in einem auf-
geschlagenen Buch lesen lässt. 

Gnosis als Kryptoreligion in der Steier-
mark?

Bei der hermeneutischen Untersuchung des 
Bildprogrammes konnten in der ersten Ar-
beitsphase natürlich allein „Themen“ iden-
tifiziert werden. Es bedurfte ergänzender, 
raumgreifender kulturtopographischer Über-
prüfungen, die vor allem im Raum Judenburg 
zu historisch arrondierenden Befunden führ-
ten.28 Beim gegenwärtig fortgeschrittenen 
Stand der Forschungen und im Vorgriff auf 
die noch nicht gänzlich abgeschlossene Dis-
kursanalyse hat es allerdings den Anschein, 
als sei die Frömmigkeit der ehemaligen 
Provinz Norikum von alters her gnostisch 
grundiert gewesen. Es ist einer breiteren Öf-
fentlichkeit kaum bekannt, dass die zentrale 
Gottheit der Noriker – Noreia, von aramäisch 
die „Feurige“ – auch eine herausragende Rol-
le in den Lehren der Gnosis spielt. Diese Figur 
gehört zu einem speziellen Zweig jener auf 
Selbsterkenntnis und Transformation orien-
tierten Religion, der das weibliche Element 
des Göttlichen betont.29 In aller Kürze lässt 
sich die zentrale Idee dieser hoch intellektuel-
len Buchreligion, die Juden und Gnosis-Chris-
ten im Glauben eng zusammenführt und 
auch vom Islam als schützenswert betrachtet 
wird, wie folgt beschreiben. Der Gnosis zufol-
ge hat Gott, der als grundsätzlich weltferner 
Demiurg betrachtet wird, eine Tochter, Frau, 
Gespielin, die den Menschen näher steht als 
er selbst. Bereits in alttestamentarischen 
Vorläufern der Gnosis wacht diese einwoh-
nende Macht übrigens bei einem Bergwerk, 
niemand kennt den Ort. Meist jedoch tritt sie 
als Schutzmacht und Schicksalssymbol ein-
zelner Städte, Völker und Staaten in Erschei-
nung. Eine frühe Personifikation dürfte im 
Schwarzmeerraum die Stadtpatronin Tyche, 
aber eben auch die provinzialrömische No-
reia und die Sophia der orthodoxen Christen 
sein. Zuerst Tyche, später Athene sind ikono-
graphisch von einem Käuzchen begleitet, das 
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auf den Doppelcharakter der weisen Schutz-
göttin verweist, die eulenäugig ist und sich 
bisweilen auch verwandeln kann. Mit dieser 
als athena noctua, mitternächlicher Comet, 
als geflügelte Sonne, Herz mit Schwingen 
oder auch als Blitz symbolisierten Macht ist 
der mangelhaften Welt und dem notdürftigen 
Menschen bereits im Moment des „Bruchs 
der Gefäße“, der Zerstörung der Harmoni-
en, ein Mittel und ein Plan zur Wiedererlan-
gung der Reinheit gegeben, das in sozialer 
Empathie und Einfühlsamkeit, das bedeutet 
Selbstsorge und universeller Achtsamkeit, 
begründet ist. Diese existentielle Haltung und 
Lebenseinstellung wird poetisch durch den 
Karfunkelstein30 symbolisiert, von dem die 
erwähnte Eisenerzer Wassermann-Sage in 
einer (vermutlich) geheimprotestantischen 
Variante handelt. Die aus den Angeln gerisse-
ne Welt fällt durch das planvolle und gemein-
nützige Handeln des „neuen Adam“ , eines 
durch viele generationelle Wiedergeburten 
geläuterten (transfigurierten) Menschenge-
schlechtes in sich zurück. In diesem Konzept 
liegt jener Fortschrittsgedanke begründet, 
der erstmals im Zoroastrismus kulminierte 
und seither als vedisch-avestisch-parsische 
Geheimüberlieferung von den bedeutendsten 
Humanisten und Repräsentanten der Moder-
ne rezipiert wird. Die Grundidee der univer-
sellen Empathie legitimiert die Menschheit 
grundsätzlich auch zu Bergbau und zur Krea-
tion nicht-gottgegebener Dinge, wie beispiel-
weise der Vokale a.e.i.o.u.31

Volkstümlich gesprochen hat der personi-
fizierte Gott also eine Frau, oder er ist viel-
mehr ursprünglich androgyn. „Sie“, die Feuri-
ge und Leidenschaftliche, als matrix – gene-
ratrix – reparatrix in ihr Recht zu setzen, ist 
Menschenpflicht und rituelle Praxis.32 „Gaude 
mundi reparatrix, creaturae renovatrix, quod 
sine te fecit deus“, heißt es in einer Admon-
ter Handschrift aus dem 12. Jahrhundert. In 
alchemistischen Bildern wird diese mütter-
liche Erneuerin auch als planetarer Leib der 
Menschheit interpretiert, in deren „Schoß“ 
aus Sternenstaub die Metalle reifen. In Gestalt 
eines Riesengefäßes tritt sie an einer hochre-
levanten Stelle der kabbalistisch-alchimis-
tischen Literatur auch als „Fass der Welt“33, 

anderswo als hermetische Vase oder als 
Pandora in Erscheinung. Das Zeichen weist 
auf verbundene Gefäße, raum-zeitliche Di-
mensionen bzw. eine umhüllend übergeord-
nete Makrostruktur hin.34 Eine der Stützen 
der Eisenerzer Empore, genau am Aufgang 
zur Empore, ist sonderbarer Weise als Fass 
ausgebildet. Heilige Kessel der Wiedergeburt 
und Regeneration kennt nicht allein die kel-
tische Mythologie sondern – verbunden mit 
Frauenkult und Nachbarschaftsritualen – 
auch die karäische und ossetische Kultur, in 
der bis heute metallene Riesenfässer und ge-
weihte Trinkgefäße eine zeremonielle Rolle 
spielen. 35 Seit undenklichen Zeiten ist es üb-
rigens Bier, nicht Wein, gewesen, das mit dem 
Nachbarn feierlich geteilt worden ist, das die 
ägyptischen Pyramidenarbeiter in gleichem 
Masse erhielten wir die Prinzessinnen – in 
der Dübener Heide heisst es erstaunlicher-
weise noch immer „Nachbarbier“ .

Neben ihren religionsphilosophischen, 
grundlegend gnostischen Gehalten und ih-
rem magischen Charakter als einer alche-
mistischen „Medizin“ aus „Stein, der nicht 
Stein“36 – transmutierter prima materia – hat 
die Eisenerzer Empore aber auch ein sozial-
revolutionäres Unterthema. Am Außenportal 
soll bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts eine Inschrift zu sehen gewesen 
sein. Sie lautete: „Als Adam grub und Eva 
spann, wo war denn da der Edelmann?“37 Das 
ist einer Predigt von John Ball im Kontext der 
englischen Bauernkriege entnommen, wurde 
von Hans Sachs, Georgius Agricola, Sebasti-
an Frank radikal reformatorisch gebraucht 
und war schließlich in den deutschen Erhe-
bungen des 16. Jahrhunderts weit verbreite-
ter Hymnus der aufständischen Bauern und 
Knappen. In England avancierte der Spruch 
zum Wahlspruch der Arbeiterbewegung. Die-
se Tatsache und die zahlreichen Freimauer-
symbole der Empore vor Augen können wir 
die beachtliche Unruhe der frühen Interpre-
ten besser verstehen. Das obere und insbe-
sondere mittlere Ennstal war mit Schladming 
und Johnsbach ein Zentrum des Bauernkrie-
ges von 1524/25 gewesen – und in Eisenerz 
hatten sich die Aufständischen, ganz offen-
sichtlich getragen von der Unterstützung der 
Hammerherren, erst ganz zuletzt ergeben.38 
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Die Suche nach dem Autor im Zuge histo-
riographischer Kontextierung

Je mehr sich in komplexen Zeichenketten 
und zirkulär kreisenden, durchaus vieldeu-
tigen Zusammenhängen der philosophische, 
theologische und gesellschaftspolitische Ge-
halt des Kunstwerkes abzuzeichnen begann, 
desto drängender wurde zugleich die Frage 
nach dem Autor. Auf die hermeneutische Ar-
beitsphase folgte methodisch die Suche nach 
dem Subjekt, dem potentiellen Urheber oder 
gedanklichen Schöpfer des Werkes. Im zwei-
ten Kapitel des gegenwärtig entstehenden 
Buches wird daher detailliert die Frage er-
örtert werden, ob und unter welchen Bedin-
gungen es historisch überhaupt denkbar ist, 
was an der Eisenerzer Empore in Bildern und 
Figuren sichtbar entfaltet wird. Könnte einer 
der damals im Umkreis des Erzberges leben-
den Zeitgenossen namhaft für den Wahr-
heitsgehalt der kunstwissenschaftlichen 
Analyse bürgen? Kann sich der Objektivitäts-
anspruch der hermeneutischen Methodolo-
gie auch in einer Triangulation behaupten; 
und ist es durch präzise Historisierung sowie 
klassische Textvergleiche möglich, zu inter-
subjektiv überprüfbaren Aussagen zu gelan-
gen? Kurzerhand, wie verhält es sich mit der 
Beweisbarkeit?
Schon aufgrund der zunächst kaum zu ak-
zeptierenden Erkenntnisse – unfassbar „mo-
dern“, feministisch, ökologisch und zugleich 
fernöstlich schien das aus dem Schatten der 
Jahrhunderte auftauchenden Themenspek-
trum zu sein – habe ich mich skeptisch zu 
mitlaufender Kontextualisierung veranlasst 
gesehen. Die sich sukzessive thematisch auf-
drängenden und völlig ungeläufigen Sach-
verhalte sind ständig auf historische Glaub-
würdigkeit gemustert worden. Darf man, 
beispielsweise, Anfang des 16. Jahrhunderts 
einen gotischen Zweipass als Yin-Yang-Sym-
bol betrachten? Durch beständigem Abgleich 
mit dem kultur- und namentlich geistesge-
schichtlichen Wissensbestand zeichnete sich 
allmählich eine Genealogie nicht allein der 
Zeichen, sondern nunmehr bereits der Ideen 
ab. Aufschlussreich waren zum Beispiel kri-
tische Biographien der beiden involvierten 

Kaiser sowie der Eliten in ihrem Umfeld, etwa 
die Erkennntnisse über Hans Haugs Herkunft, 
die Lektüre von Originaltexten von Heinrich 
Cornelius Agrippa von Nettesheim, Hans 
Sachs, Johannes Reuchlin, Wolfgang Lazius, 
Konrad Peutinger – und vor allem der, in der 
Steiermark besonders populären “Manichä-
er“ Mathias Flacius und Kaspar Schwenkfeld. 
Nicht erst am Ende der umfangreichen Lektü-
re, aber mit wachsender Überzeugungskraft, 
verblieb nur einer, ein einziger unter den 
Namhaften der Zeit, dessen Werk alle an der 
Empore nachweisbaren „Sprachspiele“ und 
selbst auch die sprachlich anarchische Sti-
listik des „übermütigen Steinmetzen“ in sich 
vereinte. Der herausragende Kandidat für die 
Rolle als „Mastermind“ war ein eigenwilliger, 
provokanter, im Feuer der Rede „stotternder“ 
und gelegentlich als außerordentlich ordinär 
wahrgenommener renaissancezeitlicher Ti-
tan. Kann er, nämlich Philippus Theophrastus 
Aureolus Bombastus ab Hohenheim, „Eremi-
ta“, aber je in Eisenerz gewesen sein? Einen 
Heilsplan zur „Totalreformation der Welt“ 
haben dem „deutschen Hermes“ Paracelsus 
zwar alle seine Nachfolger zugeschrieben39 
und eine theologische Sonderstellung ergibt 
sich allein aus seiner Mariologie, die insbe-
sondere in der Frühphase ab 1520 in der Be-
hauptung der Weiblichkeit Gottes kulminiert, 
in der Rede von der „Gott-in“, die er in der 
(verunechteten) Azothschrift eben auch als 
„Fass der Welt“ bezeichnet.40 Dass er dabei 
auch ein Kämpfer war, den Herren die „Bau-
ern abspenstig“ zu machen, das hat er selbst 
zu wiederholten Malen stolz bekannt. Stellt 
die Eisenerzer Kirchenempore womöglich 
sein Vermächtnis dar?

Wissenschaftlichen Rückhalt und Festigkeit 
gewann die Autorin beim Studium der Lite-
ratur im Wesentlichen aus vier Richtungen. 
Zuerst bot Hans Werner Soukup mit seinen 
Untersuchungen über die Wissenschaftsge-
schichte der Chemie in Österreich41 entschei-
dende historiographische Grundlagen. Seine 
Arbeiten lieferten einen Strom von ermuti-
genden Informationen, insbesondere im Hin-
blick auf die montankulturellen Zusammen-
hänge der Alchemie. Bei ihm trat nicht allein 
eine schier unglaubliche Frau auf den Plan, 
nämlich Barbara von Cilli, sondern nahm 
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schließlich auch Paracelsus in steirischen 
Kontexten greifbare Gestalt und Farbe an. 
Eine andersgeartete Unterstützung für das 
sich abzeichnende Verständnis vermittelte 
das wissenschaftliche Werk des Kulturhisto-
rikers Hartmut Böhme. In wiederholter und 
bisweilen leidenschaftlicher Befassung mit 
den sakralen, arkanen und mythologischen 
Dimensionen des Bergbaus kreist seine me-
diengeschichtliche Fragstellung um jene Tra-
dition eines „anderen Denkens“, das sich die 
Welt, die es bewirtschaftet, als lebendige, 
beseelte und geheiligte Sphäre, als anthropo-
morphen Leib vorzustellen vermag. Vor al-
lem offeriert Böhmes wissenschaftliche Spra-
che und Diktion ein hilfreiches Beispiel dafür, 
wie man offensichtlich esoterischen Über-
lieferungen durchaus analytisch beikommen 
kann. Nicht zuletzt waren Böhmes Theore-
me zu Paracelsus Semiologie und Sprache 
grundlegend für ein tieferes Verständnis des 
untersuchten Bildprogramms. Insbesondere 
seine Erklärung numinöser Aspekte der wie 
„zugeworfen“ erscheinenden Bruchstücke ei-
ner kreisenden, hinein- und hinausgehenden 
Rede, stimmten völlig mit den Erfahrungen 
bei der Analyse des Emporenprogrammes 
überein. 

In einer Kirche war ich übrigens prinzipiell 
erst einmal von religiösen, namentlich bibli-
schen Zusammenhängen ausgegangen. Und 
so bedeutete es schließlich eine weitere über-
raschende Erkenntnis, sich von der religi-
onswissenschaftlichen Paracelsusforschung 
gerade in den beunruigend „feminisitischen“ 
Aspekten bestätigt zu finden. Nach einer 
lange Zeit dominant medizin- und pharma-
ziegeschichtlichen Würdigung Paracelsi, lie-
gen mittlerweile profunde Untersuchungen 
seiner zahlreichen theologischen Schriften 
vor. Es dürfte als wissenschaftlich gesichert 
gelten, dass der posthum zu höchsten Ehren 
gelangte „Archidoxae Philippi Theophrasti 
Paracelsi Magni“ eine neben Luthertum und 
Calvinismus dritte, ganz eigene reformatori-
sche Lehre vertreten hat, die ausdrücklich die 
weibliche Seite Gottes unterstrich. Dass Pa-
racelsus der Auffassung war, Gott habe eine 
Frau als wirkendes Agens, eine Emanation 
ähnlich derjenigen, die die Kabbala die Sche-
china nennt, kann man insbesondere einigen 

als untergeschoben verunechteten Textfrag-
menten entnehmen. Weibliche Aspekte Got-
tes hat schließlich auch der namhafte Judaist 
und Vertreter einer „Gegengeschichte“ , Peter 
Schäfer, in seinen Werken hinlänglich unter-
sucht. Schäfer hat insbesondere in dem reli-
gionsübergreifenden Diskurs um die Rettung 
der Welt durch ein weibliches Prinzip ein „ka-
tholisch-jüdisches Projekt“ vermutet, in dem 
die katholische Seite die Gebende gewesen 
sei, weil die reife Kaballa erst später als die 
christliche Marienverehrung entstand.42Als 
einen möglichen interreligiösen Begegnungs-
ort für diesen Kulturaustausch, als possible 
Schnittstelle, verweist Schäfer nun ausgerech-
net auf das nur durch einen alpinen Bergstock 
von Eisenerz getrennte Benediktinerstift 
Admont. Ursprünglich als Leprosenpflege-
stätte aus den Besitzungen eines slawischen 
Adelsgeschlechts durch die Heilige Hemma 
gegründet, ragt unter den Äbten der Arzt 
und Reformer Gottfried von Admont heraus, 
dem lange Zeit die sogenannten Admonter 
Homilien zugeschrieben worden sind.43 Aber 
auch später war das Kloster mit den ältesten 
Solequellen der Steiermark, mit Bädern und 
Heilstätten eine medizinische Institution; es 
besaß eine außerordentliche medizinische 
Büchersammlung. In seinen Mauern wurden 
mit dem Venediger Erstdruck des Galen und 
einer nichtspezifizierten alten iatrochemi-
schen Schrift aus Prag jene Schätze aufbe-
wahrt, die einen vorzugweise „im Eisenärzt 
und Lungau“44 herumwandernden, zumal 
noch jungen Adepten und Scholaren der Me-
dizin magisch anziehen mussten. Und in der 
Tat gibt es mit einem noch im 17. Jahrhundert 
fragmentarisch vorhandenen Schriftwechsel 
einen ersten Hinweis auf einen persönlichen 
Bezug Paracelsi zu Admont. Der von dem Arzt 
Adam von Lebenwald bezeugten Korrespon-
denz zufolge hat dieser einem nicht genann-
ten Secretarius des Klosters anvertraut, „wie 
man das Sulphur fixum rubrum machen sol-
le“45. Damit ist das „Sonnen- und Mondkind“ 
respektive aurum potabile angesprochen, die 
Universalmedizin. Sein höchstes Geheimnis 
allerdings dürfte der sozial hellhörige Theo-
phrast wohl kaum dem weithin als brutalem 
Leuteschinder verschrienen Daniel von Gal-
lenstein aus Obdach46, sondern eher dem aus 
einem Gewerkengeschlecht stammenden und 
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für seine Ankäufe speziell alchemistischer 
Literatur bekannten Valentin Abel zugeeig-
net haben. Der einstige Sekretär und spätere 
Abt hatte nicht allein ein lebhaftes Interesse 
an der Entwicklung des stiftischen Bergbaus 
und einen durch Krankheit begründeten Be-
darf an ärztlichem Beistand und Bädern, son-
dern war wie die Visitationsprotokolle von 
1527 vermerken, während des Bauernkrie-
ges mitsamt seinen Brüdern gänzlich vom 
rechten Glauben abgefallen.47 Es gibt im Stift-
sarchiv Admont säuberliche Abschriften von 
Rezepten Paracelsi und noch bis ins 19. Jahr-
hundert hinein übten sich Mönche unter an-
derem in Alchemie. Das Stift war weithin für 
sein „Admonter Vitriol“ bekannt, das von Ju-
denburger Kaufleuten über die „Fondaco dei 
Tedeschi„ von Venedig aus in die ganze Welt 
vertrieben wurde.48 Wenngleich diese Ver-
bindung noch nicht hinreichend belegt, dass 
Paracelsus je in Admont gewesen wäre, so be-
zeugt seine Schrift über die Bergkrankheiten, 
dass er die arbeitshygienischen Verhältnis-
se „ynischenperks zu steir“ 49 sehr wohl von 
denen in Oberungarn und anderswo herr-
schenden zu unterscheiden verstand. Wie 
intim der landfahrende Naturforscher mit 
den landschaftlichen Verhältnissen im mitt-
leren Ennstal vertraut gewesen sein dürfte, 
bezeugt ein weiteres Mal eine von Karl Sud-
hoff als haltlose Schatzsucherei verunechtete 
Liste von goldhaltigen Erzaufschlüssen und 
offensichtlich Petroglyphen, unter denen die 
genaue Beschreibung der topographischen 
Verhältnisse in Weissenbach bei Altenmarkt 
besonders ins Auge sticht. An der von Sud-
hoffs „Pseudoparacelsus“ bezeichneten Stelle 
am Fuße des Riedls befindet sich heute eine 
möglicherweise bergbauliche Ruine und ge-
nau in dem Abschnitt zwischen dem Grim-
ming und Admont kommen in hochalpinen 
Gelände die bekanntesten Felsritzungen der 
Ostalpen vor. Völlig frappierend schließlich 
ist, dass die St. Oswaldkirche mit ihrer Empo-
re, die neu erbaute Johanneskapelle und die 
Privatkapelle des Hans Haug 1512 durch den 
Bischof von Lavant, den Prior gerade jenes 
Klosters geweiht worden sind, in dem Para-
celsus als Lateinschüler seine theologische 
Ausbildung und mögliche Initiation erhielt.50 
Gerade ein Jahr vorher war mit Eberhard Pau-
mgartner der Vorgänger des Bischofs verstor-

ben, den Paracelsus – nach dem eigenen Va-
ter – als seinen maßgeblichen theologischen 
Lehrer bezeichnet hat. Die Bürger des Mark-
tes Eisenerz haben den Quellen zufolge für 
den Empfang des bevorzugten Klerikers aus 
dem entfernten Lavant- respektive Jauntal 
Unsummen ausgegeben und seine Entourage 
königlich empfangen. Paracelsus’ erste Aus-
bildungsstätte tritt damit in denkbar engen 
Bezug zu Eisenerzer Kirchengemeinde. 

Vor dem Hintergrund der historischen Fak-
ten wie der kultur- und geistesgeschichtli-
chen Forschungen wird es zentrales Anliegen 
der in Arbeit befindlichen Publikation sein 
müssen, Indiz um Indiz die textliche Konkor-
danz der „Figuren und Bilder“ an der Eisener-
zer Empore mit dem Gedankengebäude des 
großen Naturphilosophen, Theologen, Bild-
theoretikers, Arztes und Alchemisten Para-
celsus zu belegen. Neben der Bedeutung für 
Religionswissenschaft, Geistesgeschichte der 
Technik und die Geschichte der Eisenwurzen 
gibt es eine beachtliche vierte wissenschaft-
liche Dimension, die sich über Peter Schäfers 
„Gegengeschichte“ hinaus vielleicht am ehes-
ten als eine politologische Ideologiekritik des 
zionistischen Gründungsmythos des Staates 
Israel verstehen lässt. Im Jahr 2009 hat der 
in Linz geborene israelische Historiker Shlo-
mo Sand ein akribisch recherchiertes Werk51 
vorgelegt, in dessen logischer Konsequenz 
wir im provinzialrömischen Norikum, zumal 
in den Wirtschaftszentren etwa am Magda-
lenens- oder Hüttenberg, durchaus mit zum 
Judentum übergetretenen Römern rechnen 
müssen, mit Judenchristen, Manichäern, 
Gnostikern. Israel ist ihm zufolge überall 
dort, wo unabhängig von ihrer Volkszugehö-
rigkeit Menschen jüdischen Glaubens leben. 
Die Schechina, die der Welt innewohnende 
göttliche Macht, die Schutzmantelmadonna 
der Katholiken, gehört folglich nicht einem 
Volke allein. Sie kann als Sophia oder Noreia 
– auch bei einem Bergbau im Norden – die 
weltlichen Werke auch ganz anderer Ethni-
en behütet haben.52 Vor diesem Hintergrund 
gewinnt die Legende von den acht jüdischen 
Königreichen oder die, auch von Paracelsus 
selbst vertretene, Japhet-Theorie, nach der 
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Hebräer oder Juden gemeinsam mir Philis-
tern Norikum und speziell die Eisenwurzen 
zuerst besiedelt hätten und, wie dem Kaiser 
Friedrich III angezeigt, auch der Held Samson 
zu Lebzeiten in den Alpen gewesen sei, etwas 
mehr an historischer Substanz. Nicht zuletzt 
haben die Habsburger ihre Genealogie auf 
dieser Behauptung begründet, und man wird 
insbesondere Friedrich III., den als „König 
der Juden“53 beschimpften, und die von ihm 
veranlasste Kunst nur vor dem Hintergrund 
seiner jüdischen „Diener“ sowie im Kontext 
der Kulturgeschichte und Archäologie der 
Wiener Neustadt vollständig verstehen. Für 
uns hat sich aus diesen Zusammenhängen 
und aus gewissen formalen Analogien der 
Emporenplastik zu den archäologischen Fun-
den in Strettweg die Notwendigkeit ergeben, 
sich neben Eisenerz auch intensiver mit der 
Geschichte des Judenburger Raumes zu be-
schäftigen. Nicht allein, weil Paracelsus im 
Dienste des am Erzberg mit mehreren Rad-
werken begüterten Sebald Pögels dort mona-
telang laboriert hat, sondern weil er hier of-
fensichtlich einen Gevatter und ein Patenkind 
besaß.54 In der älteren Literatur ist auch von 
einer mit alchemistischen Symbolen versehe-
nen Apothekerfassade in Judenburg die Rede.
Im Ergebnis der historischen Kontextierung, 
bei der Überprüfung der als „Themen“ und 
Sinnstrukturen erkennbaren hermetischen 
Gehalte anhand der Literatur und kulturland-
schaftlichen Überlieferungen, häuften sich 
die Indizien für eine mehr als nur episodi-
sche Anwesenheit des Paracelsus in den Eise-
nerzer Alpen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
kommt im Ergebnis der zweiten Analysepha-
se allein Theophrast Bombast Paracelsus als 
ausschlaggebender Autor des Bildprogram-
mes der Empore in Frage. Dafür spricht de-
zidiert auch seine in der Schrift liber de ima-
ginibus niedergelegte Bildtheorie, die belegt, 
dass er als Theologe ausdrücklich um eine 
magischen Zeichensprache gerungen hat, na-
mentlich in „Stein, der nicht Stein ist“ durch 
archetypische „Figuren und Zeichen“ nach 
der Art von Altertümern, wie man sie über-
all in im Lande finden könne (Runen, Petro-
glyphen).55 Er schien eine, auch „Imago“ ge-
nannte geistliche Wirksamkeit anzustreben, 

ein Aufzeigen und Zeichnen von Dingen, für 
deren Entfaltung das Wort allein zu schwach 
ist. Auch darin unterscheidet sich Paracelsus 
Theologie von den Bilderstürmern der Refor-
mation. Sie war durchaus magisch grundiert, 
aber sehr persönlich, zärtlich, intim.
Die Eisenerzer Doppelkelch-/Kanzelempo-
re könnte also ein solches, tief sakrales und 
überdies im alchemistischen Verständnis 
vibrierendes Bildwerk darstellen. Als Weis-
heits- und gesellschaftliche Morallehre wie 
als rituell-magisches Artefakt, als veritables 
Heilsprogramm, als kollektiv rezipierte, be-
reits aus prima materia in Kunststein trans-
formierte „Medizin“ wie als enigmatisches 
Bildtraktat kann sie mit zahlreichen Textstel-
len Paracelsus’ in Bezug gesetzt werden. Die 
ikonologische Struktur entspricht der geis-
tigen Spannweite und Komplexität der ver-
schiedenen Säulen der Lehre von Paracelsus, 
und sie geht um einiges darüber hinaus, was 
wir bis heute über sein Werk wissenschaft-
lich zu sagen wissen. Wir werden nach ein-
gehender Analyse bis ins kleinste Detail ver-
stehen können, auf welche Weise der in Frage 
kommende Masterscribent tatsächlich in die 
gesellschaftlichen Umwälzungen seiner Zeit 
eingegriffen hat. Paracelsus hat diese von der 
Forschung oftmals registrierten „Verwicklun-
gen“ gelegentlich seine „anderen Händel“ ge-
nannt, die ihn lange Zeit vom Schreiben sei-
ner medizinisch-philosophischen Werke ab-
gehalten hätten. Und er zeigte sich durchaus 
stolz darauf, den „Bauern im Ennstal“ und in 
anderen Winkeln, die „Weisheit Salomoni“56 
geschenkt zu haben. Der im kollektiven Ge-
dächtnis als der „Herr Rasten“ oder Frastus, 
Pratschl, Phratschel, Afrastus erinnerte Land-
fahrer, könnte durchaus mit jenem „Herrn 
Franz“ identisch sein, der Anfang Dezember 
1524 als Prediger der Schladminger Knappen 
gefangen genommen, darauf von den Hutleu-
ten tumultarisch wieder freigesetzt worden 
war, und laut der protokollierten Verhand-
lungen mit dem Vertreter des Landesherrn 
partout nicht nach Salzburg überstellt wer-
den solle. Wohl zwanzig Mal ist in dem knap-
pen Dokument davon die Rede, ihn bloß nicht 
nach Salzburg auszuliefern, sondern sein 
„rein Evangelium“ in der Steiermark frei dis-
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putieren zu lassen.57 Diese evidente Angst vor 
der Auslieferung, erweckt den Eindruck, als 
habe er sich einem (wahrscheinlich in Rauris 
erteilten) Haftbefehl eben noch durch Flucht 
in den Grenzort Schladming entziehen kön-
nen. 
Ein begierig verlangtes „rein Evangelium“ in 
Schladming, die steinerne Weisheitslehre im 
„Eysenärzt“, heidnische Tänze um Regen bei 
den Holzknechten zu Liezen, „Brotbrechen“ 
als Messelesen von Frauen, Hans Haas mit 
seiner „neuen Synagoge“ oder die für Wie-
dertaufe ertränkten Mädchen in Bruck, der 
Geist des Aufruhrs dürfte eher nicht durch 
von außen in die Eisenwurzen eingeschmug-
gelte Flugschriften so mächtig geworden 
sein. Zumindest die Zeichensprache der hier 
untersuchten Empore wie die eigenartige Sti-
listik des Steinmetzen Kristof vom Rad wur-
zelt in der Volkstradition, vor allem im Lied-
gut und ländlichen Mythos. Das derbe Idiom 
der wie aus wächsernen Modeln gegossenen 
Figuren, der Tiere und menschlichen Gestal-
ten, erinnert an bäuerliche Votivfiguren und 
ruft geschickt auch Assoziationen zu bron-
ze- und eisenzeitlichen Funden, etwa den 
gedrehten Schmiedestäben, wach. Die ästhe-
tische Anmutung ist betont anti-elitär und 
geradezu gegenkulturell, wenn man sie mit 
der höfischen Kunst jener Zeit vergleicht. In 
auffälligem Kontrast zu der philosophischen 
Gedankenschwere überrascht an der volks-
bezogenen Sprache der Empore vor allem ihr 
Bildwitz und die insgesamt fröhliche Haltung. 
Wenn Paracelsus sich als theologischer Initi-
ator und letztlich Autor dieses Kunstwerkes 
bestätigen sollte, so hat er sein Credo und 
sein Vermächtnis mit einer verschworenen 
Gemeinde von Gewerken, Knappen, Holz-
knechten, hoch gebildeten Radmeistern und 
einzelnen Radmeisterinnen, zeitweilig viel-
leicht sogar mit dem reimenden Kaiser und 
seinem Jagdhelfer Hans Sachs, geteilt. Vor al-
lem hat er im Gespräch mit dem „mutwilligen 
Steinmetz“ Kristof auch herzlich lachen dür-
fen, denn das ganze Tableau mutet als Bild-
medium fast wie ein Comic an. 
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Postskriptum

Erst während der Niederschrift dieses Be-
richts hat die Autorin, um noch präzisere 
Nachweise und wissenschaftliche Überzeu-
gungskraft ringend, die gesammelten Schrif-
ten Paracelsus’ noch einmal konsultiert und 
mit den bei Karl Sudhoff überlieferten Pseu-
doparacelsica abgeglichen. Dabei ist ihr na-
mentlich bei der Lektüre des verunechten 
Traktates LIBER. AZOTH. SIVE. DE. LIGNO. 
ET. LINEA. VITAE ein entscheidendes Detail 
ins Auge gefallen, das sie in dem schwer ver-
ständlichen Text früher wohl übersehen hat. 
Paracelsus schreibt hier, dass der paradiesi-
sche Baum des Lebens kraft einer Fälschung 
des Teufels eine arglistige Täuschung gewe-
sen sei. Eigentlich sei es der Korallenbaum.58 
Diese Stelle birgt den entscheidenden Schlüs-
sel, die spezielle botanische Physiologie des 
fast kahlen Baumes mit abgebrochenen Ästen 
und einer einzelnen Doppelfrucht an der süd-
lichen Emporenwange zu bestimmen. Vom 
Liber Azoth her kann man weiter auch andere 
der bis dahin unverständlich geblieben Zei-
chen, insbesondere das zentral im Schnitt-
punkt der Achsen positionierte „Balkendia-
gramm“, das Zentrum des Bildprogrammes, 
nunmehr verstehen. Vor dem Hintergrund 
des Textes lässt sich letzteres als „Messer“ 
oder vielmehr Maßstab lesen.59 In späteren 
Publikationen anderer Autoren werden die 
beiden im Liber Azoth diskutierten „Linien“ 
auch tatsächlich wie Stäbe mit definierten Di-
mensionen gezeichnet und alternierend „Ach-
sen, Regiones, Äquator, Ruhepunkt, Bilanz, Ra-
dius, Lichtstrahl oder Heft (Angel)“ genannt. 
Auf jedem Fall stellt der Liber Azoth eine Art 
Schlussstein der langwierigen Analysearbeit 
dar, in dem sich die unendlich kreisenden 
und multipel verflochtenen Themenstränge 
plötzlich vereinigen. Das Geheimnis des „Kar-
funkelsteins“ und des „Kreuzes in der Nuss“, 
dem Generationen von Eisenerzer Bergmän-
nern nachgegangen sind, liegt aller Wahr-
scheinlichkeit nach im gnostischen To soma 
heliakon (σῶμα ἡλιακόν), begründet. Dabei 
geht es um die ausgewogenen transformati-
ve Verbindung der beiden Kelche, von denen 
poetisch mit einer Sufi-Sentenz gesprochen, 

einer den Wein (die Sonne) und der andere 
den Mond bedeutet. Wobei der Mond, wie 
der muslimische Weiheitslehrer scherzt, das 
Wichtigere von beidem sei. Fass, Eule, Kelche 
(von hebräisch: kós), stellen die Höhlung der 
Erde, den vaginalen Nährboden des planeta-
ren Lebens dar. Zusammen mit einem dut-
zend Zeichen, die in letzter Instanz alle Azoth 
bedeuten, feiern sie das Maßhalten60 bzw. die 
„Temperiere“. Das dürfte – einem weiteren 
Symbol über der Treppe zur Empore zufolge, 
jeweils in der Osterwoche in Eisenerz, um die 
Zeit des Fühlingsäquinoktiums am 21.März 
in einer reinigenden Zeremonie rituell gefei-
ert worden sein.61

Dass und vor allem wie, diese esoterische 
Botschaft vom „goldenen Vlies“, dem „gülden 
Mantel“ des neuen Adam, will sagen jenes 
große Gralsgeheimnis, hier in die Sprache 
von Bergmännern übersetzt ist, erstaunt fast 
am meisten. Adam und Eva stehen bei ihrer 
„heiligen Hochzeit“ wie kindliche Knetfigu-
ren da, ein Einhornfohlen, dem das Horn erst 
noch austreiben muss, steht der „Baumgans“ 
auf dem Mauerkranz gegenüber, und die Ma-
gna Mater Terrae sitzt als putziges Käuzchen 
im Baum. Dazu kommt ein neuer Adam, der 
die Reparatur der Welt buchstäblich in der 
Hand hat und kräftig an den abgestorbenen 
Säulen des Baums der Erkenntnis zieht. Be-
sonders ironisiert ist in seiner Zwergenhaf-
tigkeit auch der zürnende Cherub mit dem 
Flammenschwert dargestellt. Die Eisenerzer 
Emporenfiguren ähneln denen an geschnitz-
ten Weihnachtskrippen oder den anfänglich 
als „Spielsachen“ verschenkten Figuren vom 
Strettweger Kultwagen. Die vulgarisierte Sti-
listik und der anarchische Gestus des Bild-
werkes scheint okkulte Rituale oder zynisch 
geheimbündlerische Verschwörungen von 
Vornherein auszuschließen. Vielmehr dürfte 
die kommunale Libertinage in Eisenerz erst 
später korrumpiert worden sein.62 Dass die 
Derbheit in den Eisenwurzen ästhetisch Sys-
tem hat, wie weit die weisheitliche Lehre der 
Eisenerzer Empore regional ausstrahlte und 
in welche Diskurse sie im Laufe der Jahrhun-
derte eingebettet war, werden unsere laufen-
den regionalkulturellen Forschungen unter 
Beweis stellen. 
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1  Laut Drögsler (1969) ist dieses einzige fortbestehende bürgerliche Patrozinum der Steiermark als markanter 
Ausdruck einer nicht-kanonischen und bereits vorreformatorischen Tendenz zum Laizismus zu bewerten. Bei Stepan 
(1924) findet man die Angabe, die Bürgerschaft des Marktes hätte in den fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts 
behauptet, die Mutterpfarre Trofaiach bereits vor 100 Jahre abgefunden zu haben. Der Bau ist jedenfalls sehr 
weitgehend aus Spenden finanziert worden, möglicherweise auch aus Erträgen aus dem Kammergut, da ja Hanns 
Haug als Bauherr fungierte. Nach Gründung der Hauptgewerkschaft zinste diese jährlich aus ihren Erlösen. 
2  Für die nachhaltige Legendenbildung waren prominente Vertreter der Innerberger Hauptgewerkschaft selber 
verantwortlich. Die Archäologie gibt dazu für den Erzberg nichts her, bestätigt aber eine bis etwa 800 v.u.Z. 
zurückreichende Eisenverhüttung am Falkenberg bei Judenburg mit entsprechenden Siedlungs- und Kulturschichten 
(Kultwagen). Hier trifft die Sage neueren Forschungen zufolge offensichtlich einen Kern. Lediglich die Frage, ob es 
sich beim Strettweger Eisen bereits um die „norische“ Stahlqualität gehandelt haben kann, muss verneint werden. 

Eine Geschichte aber gehört zum Vorstehen-
den abschließend noch erzählt: Es gibt einen 
Text aus dem Jahre 1924, in der sich eine Au-
torin namens Maria Moser bemüht, den „hei-
mischen Sagen auf den Grund zu gehen“. Im 
Mittelpunkt steht ein als heilkundiger Predi-
ger und Lehrer ins Tal gekommener „Einsie-
del“ (sic!), nach dem das heute zu Eisenerz 
gehörige „Münnichtal“ schließlich benannt 
worden sei. Mit den nordisch-mystischen 
Obertönen der steirischen Volkskunde jener 
Jahre erzählt Moser in mehreren unverkenn-
bar paracelsistischen Einschüben ein refor-
mationszeitliches Drama mit animistischen, 
täuferischen und eschatologischen Impli-
kationen. Der Schluss bezieht sich auf den 
Hausberg der Eisenerzer, den „Pfaffenstein“. 
Als der gar sündige Heiler und Eremit nach 
seinem Tode zum Himmel fahren sollte, habe 
der Teufel ihn gerade noch am Bein ergriffen, 
worauf er, wieder zur Erde gesunken und zu 
einem gewaltigen Felsblock erstarrt sei. Nun 
läge er wie aufgebahrt mit gekreuzten Armen 
auf dem nach diesem Vorkommnis benann-
ten Berg und warte auf die Auferstehung 
beim jüngsten Gericht.63 Will man das für eine 
orale Überlieferung halten, so stellte konse-
quenterweise der mächtige Berg über der Os-
waldikirche mit dem Katafalk des sektiereri-
schen Predigers ein denkbar monumentales 
Erinnerungsmal für den Mann aus Einsiedeln 
dar.64 Und noch etwas fällt bei genauer Prü-
fung der Sagenkompilation von „Maria Mo-
ser“65 ins Auge: Sie gibt dem „alten Einsiedel“ 
eine junge Indianerin vom Stamm der ... als 
Schützling bei, was nur so lange historisch 
unwahrscheinlich erscheint, bis man Paracel-
sus seit 1520 entwickelte Positionen über die 
Herkunft der Indianer entdeckt. Anfangs hält 
er sie spekulativ für nicht-menschliche We-

sen und stellt sie den Elfen und Berggeistern 
gleich oder lässt sie ketzerischer Weise gar 
von einem anderen als dem biblischen Adam 
abstammen, bis er schließlich 1538 auch ih-
nen den Besitz einer Seele bescheinigt und 
sie damit dem Schutz der spanischen Könige 
anbefiehlt. Wenn es sich bei der am Erzberg 
jung verstorbenen Indianerin nicht um eine 
weitere örtliche Legende handelt, so weist 
dieser Sachverhalt zumindest auf eine umfas-
sende Paracelsus-Lektüre der „Maria Moser“ 
hin. Dies wiederum wäre kein Wunder, dürfte 
doch der bereits erwähnte (kritische) Para-
celsist, der bereits erwähnte stiftische Leib- 
und Landschaftsarzt Adam von Lebenwald 
in seinem Schloß Stibbichhofen bei Trofaiach 
oder in Leoben die seinen Erben unverkäuf-
lich gebliebene, überaus reiche Bibliothek 
medizinischer und pansophischer Schriften 
zurückgelassen haben. Dazu gehörten mit 
einem Exemplar des „Theuerdank“ auch Bü-
cher aus dem Nachlass des Eisenerzer Maut-
ners Hans Haug. Lebenwald war nachweislich 
der erste Paracelsus-Forscher, der mit Ori-
ginalurkunden gearbeitet hat, zum Beispiel 
dem Salzburger Testament und eben den Nie-
derschriften im Stift Admont. Es gab also in 
Reichweite des Erzbergs – und übrigens auch 
in Judenburg – eine entschieden positive Pa-
racelsus-Rezeption, die darin gipfelte, ihn vor 
der Vereinnahmung durch die Rosenkreuze-
rer zu schützen und katholisch zu beerben, 
war er doch in Salzburg „in heiliger Erde“ 
bestattet und keineswegs als Ketzer gebannt 
worden. Nicht zuletzt memorierte auch die 
steirische Geschichtsschreibung ihren Hel-
den bis ins 19. Jahrhundert als: „Der geniale, 
freiausblickende, kecke Theophrastus Para-
celsus Bombastus ab Hohenheim, Eremit“. 66
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Noch näher am Erzberg gelegen fanden sich bei einer Höhensiedlung am Kulm bei Trofaiach weitere Hinweise auf 
einen bereits im 9. Jahrhundert v.u.Z. von den Temperaturen her hochentwickelten Schmelzprozess, der theoretisch 
auch Eisenproduktion erlaubt hätte. Damit wurde zumindest zu der Zeit, als im ausgehenden 7. Jahrhundert V.u.Z. 
der David-Mythos und die salomonische Weisheitsliteratur entstand, im Bereich des mittleren Murtales bereits Eisen 
verhüttet.
3  Gemeint sind gewiss die „zu Wien nachgelassenen Schriften“ des Wolfgang Lazius, nicht des historisch strittigen Homer.
4  Textverfasser war der obersteirische Exulant Martin Zeiler.
5  Matthäus Merian und Martin Zeiller: Topographia Provinciarum Austriacarum. Merian, Frankfurt am Main 1679. 
Merians Anwesenenheit in Eisenerz ist nicht belegt, der berühmte Stich stammt von Wenzel Hollar.
6  Uns sind diese regionalen Duplizitäten erst auffällig geworden, nachdem die ethnologische Analyse der 
Symbolsprachen gleichfalls in Richtung Baltikum, Kiew, Krim, Kaukasus und zusätzlich noch nach Kroatien und die 
Kvarner Bucht verwies. Schließlich wird insbesondere im walachischen Liedgut das steirische Eisen gepriesen. 
7  Inzwischen liegen auch einschlägige Erkenntnisse zum Portal des Geramb_Hauses, dem Schloss Leopoldstein 
und der gleichfalls alchemistischen Kontinente-Fassade des Hauses „Zum heiligen Geist“ vor. Beteiligt waren die 
Studierenden Mario Ruml, Jörg Hütter, Anna Vukan, Gerd Seidl, Melinda Temesi und Nicole Ploschnik. 
8  Thuswaldner, (2011) weist allerdings Verwandtschaften nach. 
9  Laut Zeitungsausrißss 19. Jahrhundert in Pfarramtsarchiv.
10  Hans Hug (Haug, Hugelin) war laut Angabe des „Archives für Frankfurts Geschichte und Kunst, Frankfurt a. M. 1913 
„ein bedeutender Goldschmied und Münzmeister, verheiratet mit Else Bencker (Benker). 1456 dankte Kaiser Friedrich 
III. für dessen treffliche Dienste in seiner Münze; 1466 war er erneut am kaiserlichen Hofe, übernahm 1466 und 1471 
die Prägung von Silbermünzen für die Stadt Frankfurt, war 1480-82 städtischer Wardein und modellierte auch die 
Bauzier am Frankfurter Rathaus. 
11  Haug der Ältere war Friedrich III. so wichtig, dass er mehrfach in dessen Erbangelegenheiten intervenierte.
12  so am 5.-8.Juli 1514. Von der Sann (1889), S.353. Der letzte Ritter Kaisers Forstmeister Ob der englische Gesandte, 
der im Juli 1514 verhandelte, Thomas Boleyn war, werden genauere Analysen noch beleuchten müssen. Neben dem 
Oswald-Patrozinium lädt ein „englisches Thema“ an der Empore zu diesem Gedanken ein.
13  Pirchegegger (1939) Graz.,.
14  Für die Jahreszahl 1517 liegt eine numerologische (kabbalistische) Aufschlüsselung vor, die Zahl 1518 wurde 
dagegen noch nicht begutachtet. 1517 bedeutet demnach in etwa „Ich glaube an die Wiederauferstehung der Toten“, 
kann aber auch als „Asien“ und Kampfansage an das Römische Reich gelesen werden. Diese Asienorientierung hat sich 
auch an anderen Kunstwerken der Steiermark erwiesen, in Eisenerz steigt der Heilige Geist des Kontinentehauses 
auch in Asien auf. 
15  Einzige Ausnahme ist die Diplomarbeit von Susanne Böchzelt...
16  Thuswaldner, Peter: Die Westemporen der Spätgotik in Österreich.- Salzburg: Univ., Magisterarbeit 2011, weist 
allerdings Verwandtschaften nach. 
17  So bei Löhr ( ), Stepan ( ).
18  In der Pfarre findet sich auch ein Handbuch der Freimaurerei aus dem Jahr ..., Im Turmknauf wiederum wurde 
bei der letzten Renovierung u.a. ein Zeitungsausschnitt gefunden, der über die kommunistischen Hintergründe 
Garibaldis berichtet. Aus Vordernberg ist aus der Zeit nach 1848 eine revolutionäre Liedversion auf die Melodie 
„Eviva Garibaldi“ überliefert, in der politische Richtungskämpfe zwischen „rechts“ und „links“, „ultramomentan“ oder 
konservativ, anarchistisch oder ... verspottet werden. Wir werden über die laufenden Forschungen in Großreifling 
nachweisen können, dass sich im kollektiven Gedächtnis namentlich der Köhlerbruderschaft die Erinnerung an den 
Knappenaufstand und Bauernkrieg des 16. Jahrhunderts über Jahrhunderte erhalten hat. Die strafweise Einziehung 
ihrer Bruderlade blie unvergessen und lieferte jederzeit Zündstoff für neue Revolten.
19  Von der Sann.
20  Wie wir in der Bauuntersuchung nachweisen konnten, sind allerdings einzelne Bildelemente mit allzu markant 
sektiererischen Hintergründen nachträglich frisiert oder auslegungskonform zu steirischen und österreichischen 
Wappentieren zurechtgestutzt worden. Der Doppeladler am Hauptprotal ist ursprünglich nicht heraldisch attributiert 
gewesen, sondern als dualistischer Sonnenvogel verstanden werden gewesen. Auch die Wappentiere an den Konsolen 
wurden offensichtlich nachträglich behauen, um beispielsweise als steiriuscher Panter durchzugehen. 
21  Ein Mittelstück „Des Eisenerzer Flügelaltars“ wurde vom Dorotheum in den 50er Jahren nach Amerika verkauft. Die 
Seitenflügel mit vier Heiligen, Katarina, Helena, Joachim, Sebastian, sind bei Foto Marburg dokumentiert. Dieser Altar 
ist nicht ident mit dem früheren des Meisters der Oswaldlegende und zumindest zeitweilig in der Kirche in Hieflau 
gewesen. Informationen zum Dorotheumsverkauf von Jürgen Suptut. 
22  Ein bewurzelter Eichenzweig mit Frucht, über dem Bogen der Emporenreppe, gleich bei der Fasssäule bezeichnet 
nach keltischer kalendarischer Tradition die Frühlings- Tagundnachtgleiche.
23  Maier ( ), Die Analyse ihrer Angabe verweist auf eine zumindest koptische, vielleicht auch mozarabische 
Überlieferung.
24  Für das entscheidenende Stichwort sei hiermit dem Studenten Jörg Hütter und für steinmetzerische Expertise Mario 
Ruml gedankt.
25  Wir haben nach der Herkunft der Zeichen gefragt und verstehen wollen, in welche landesgeschichtlichen 
Zusammenhänge und historischen Tiefen die Symbole hinabreichen. Den diskursanalytischen Fragestellungen 
nach einer „steirischen Wurzel“ folgend liegen die dichtesten ethnographischen Schlüsseldiskurse in kroatischen 
(Istrien und Kvarner), litauischen, walachischen (Mähren, Oberungarn) und ungarisch – türkisch - kaukasischen 
volkskundlichen Überlieferungen, insbesondere wenn es um die als vogelgestaltig oder faßförmig verehrte 
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Muttergottheit geht, die unserer Überzeugung nach auch am Eisenerzer „Voglbichl“ vorchristlich verehrt worden sein 
könnte (wie namentlich auch in Opatija, Devin bei Pressburg, Duino bei Triest und im gesamten „moskowitischen“ 
Herrschaftsgebiet als „slawischer Vogel“, Mater Sva, Sova, die Eule.) Die an wüsten Orten in chtonischen Höhlungen 
hausende Eule ist von jeher mit (z.B. attischen) Bergbau verbunden. Die in Niederösterreich auch als Habergeiss 
verehrte Eule, findet ihr Synonym in „Aule“, Fass oder Gefäß, sowie Vagina. Wir finden das entsprechende Feuchte-
Mutter-Erde-Motiv der Eisenerzer Empore (eine Entsprechung ist die winterliche Heilige Barbara) wie zu zeigen 
sein wird auf russischen und ukrainischen Stickereien wieder und vermuten das Bistum Aquilea als entscheidende 
Drehscheibe für die Verbreitung der letztlich russisch-orthodoxen Erdgöttin/Sophien - Verehrung und entsprechender 
Kulte, etwa der Jovenat (wie Giufo, Tschuk) am Hemmaberg in Kärnten. Doch sind alteuropäische (früher: illyrische) 
Herkünfte aus dem Karpatenbecken keineswegs ausgeschlossen.
26  Ein instruktiver Lehrpfad der Akademie der Wissenschaften Kroatien gibt Aufschluss über die in den Toponymen 
des Ucka-Gebirges gespeicherten Informationen zum zentralen Heiligtum der Kroaten. Daraus erklärt sich am Ende 
des Analyseprozesses, warum vermutlich auf alchemistischen Darstellungen der Hinweis „Istria“ zu finden ist. 
27  Diverse Texte nehmen eine sibirische Wurzel der japanischen Urbevölkerung an und weisen auf Verwandtschaft mit 
den Uighuren hin, was von mir aus sprachlichen Einschränkungen nicht geprüft werden konnte.
28  Neuesten archäologischen Funden zu Folge befindet sich hier, am Falkenberg bei Strettweg, die lange gesuchte 
„Wiege“ der Steirischen Metallurgie. Judenburg, das „von alters her“ Verlagsstadt für Eisen war, lieferte Schwerter 
bis nach Indien und in den Orient Speik– ein unter anderem die Gehirnfunktionen und die Libido steigerndes 
pflanzliches Zaubermittel der Noriker. In der auf Eisenerz folgenden Forschungskampagne im Judenburger Raum 
konnte unsererseits mit den in St. Georgen bei Judenburg erhaltenen romanischen Wandmalereien ein weiteres 
weisheitliches (joachimitisches) Bildprogramm identifiziert werden, dass rund 300 Jahre älter ist als die Eisenerzer 
Empore. 
29  Sie kommt außer in den Schriften von Nag Hammadi bei den Mandäern und im syrisch-kapadokischen Kulturraum 
vor und dürfte, wie die mitgewanderten „tribal marks“, die Stammeszeichen induzieren, mit exilierten Samaritern weit 
vor Christi Geburt bereits auf den Balkan gekommen sein (Zentrum war die Kolonie in Thesaloniki, ihr Zeichen die 
Pelta respektive das Amazonenschild.).
30  Karfunkelstein ....
31  Bei der Kontextanalyse konnte auch das bekannte kaiserliche „Copyright“ in geistesgeschichtlichen Dimensionen 
neu beleuchtet werden. Einen Schlüssel bietet die zeitgenössische Wissenschaftsphilosophie des Cusanus und die mit 
Judenburg verknüpfte Vermutung einer karäischen oder zumindest nikolaitischen geistlichen Tradition. Zumindest 
Cusanus schöpfte aus der gnostischen Tradition arabischer Sufis. Im gesamten Herrschaftsgebiet der Eppensteiner 
gibt es gewisse „Orientalismen“: Türkenköpfe, Türkenkerzen, Türken- und Tatarengesichter auf Bildwerken wie 
der Kreuzigung im Stift St. Lamprecht und andere ikonographische Indizien, die eine mächtige Ostorientierung, 
kyrillisch-orthodoxe und turkophile Ausrichtung belegen. Möglicherweise ist Iudunum –Varunum - Judenburg ein 
zuerst radhanitischer, später chasarischer Handelsposten im „Undrimagau“ gewesen, der wegen der Goldwäschen 
bei Knittelfeld, dem Eisen am Falkenberg und dem gallischen Speick, seit ältesten Zeiten im Blickpunkt „östlicher 
Reitervölker“ lag. Der Landeshistoriker Forchner von Einbach stellte für das Eisen vom Falkenberg aber auch 
Beziehungen zu „semitischen Werkstätten“ auf Sardinien her. 
32  Dieser religionswissenschaftliche Komplex ist riesig, hier sei lediglich auf Peter Schäfer, Weibliche Aspekte Gottes 
und seinen knappen Hinweis auf die sinnverwandten Admonter Homilien verwiesen.
33  Paracelsus, .Azoth ..
34  , die als „gülden Mantel“ des neuen Adam bezeichnet wird, als Goldenes Vlies.
35  Es dürfte die Urheimat der Adygye sein , die sich die „Edlen“ nennen und womöglich als Edlinger-Kazaze 
(Khasaren?) im karanthanischen Bereich, etwa bei der Herzogseinsetzung, eine staatstragende Rolle spielten. 
Die Kaukasus-Region ist eines der ältesten Zentren der Metallurgie. Die Tamgas der Adygye und namentlich ihr 
Sentence-Sign IYI, manchmal mit Eule, findet man buchstäblich überall dort, wo während der Völkerwanderung 
jemals „Vandalen“ waren, eines beispielsweise an einem romanischen Torportal in St. Veit. Khasarische Symbole sind 
wiederum in Ostkärnten konzentriert. 
36  
37  U.a. Krainz (1887)
38  In den Jahren 1538, 1586, 1587, 1591, 1596, 1600, 1620, 1683 wiederholen sich Krainz zufolge Aufstände, die sich 
noch 150 Jahre später dezidiert auf die 1525 als Strafe erfolgte Entmündigung der Kohlerbruderschaft beziehen. 
1568 heißt es, die eigentlichen Rädelsführer habe man nicht aufgreifen können, man vermutete sie beim „herrenlosen 
Gesindel“ im Pörgschacher Moor an der Enns. Unsere weitverzweigten Forschungen haben zu den Jenischen, 
Matzenbergern, Rottwelschen oder steirisch „Stirzlern“ geführt, die sich selbst bisweilen als die letzten Kelten, als 
Ur-Ungarn oder weise, ägyptische Zigeuner bezeichnen. In Österreich hätten sie wie Sergius Golowin in seiner Oral 
History der freibeuterischen „Gesellen vom Rad“ überliefert, „dereinst von silbernen Tellern gegessen“. Es ist das 
Milieu, in dem sich zumindest in der Baseler Zeit, ein Paracelsus zu Hause fühlte.
39  Vgl. Gilly, 
40  Ute Gause, Paracelsus (1493-15419. Genese und Entfaltung seiner frühen Theologie. 
41  Paracelsus in Peukert (Hrsg), S. 
42  Schäfer (2008).
43  Das ist neuerdings strittig, man nimmt vielmehr das Frauenkloster als Quelle an.
44  Der Paracelsusforscher Sudhoff führt ein posthum entstandenes dialektisches Lehrgedicht an, in dem Paracelsus in 
dem Mund gelegt wird, er habe keine Zeit für scholastische Debatten, weil es ihn ins „Eysenärzt und Lungau“ ziehe. 



33

Offensichtlich war Paracelsus Vorliebe für diese beiden, zwischen Mur und Enns aufgespannten Regionen legendär.
45  Wilhelm Kühlmann, Joachim Telle, Der Frühparacelsismus. 2013, Seite 315. Erwähnungen dessen bereits in 
landesgeschichtlichen Schriften des 19. Jahrhunderts, v.a. der Ttsache, dass der Brief nach Judenburg adressiert war.
46  Der Stiftische Archivar Johann Tomaschek hat auf Nachfragen von Paracelsusforschern eine Zuordnung des 
Briefwechsels zu Daniel Gallenstein aus Obdach vorgenommen, da er von einem einmaligen Aufenthalt Paracelsi in 
der Region ausgeht. Erfolg versprechender dürfte sich dagegen die Überprüfung verschiedener Hinweise auf einen 
Aufenthalt in St. Gallen an der Enns, namentlich auf der Burg Gallenstein erweisen. Hierher seien während der 
Unruhen im Lande die Bücher des Stiftes verbracht worden, ist auf einer Informationstafel in der Burgruine lesen. 
47  Siehe z.B. Evangelisch in der Steiermark. Glaubenskampf-Toleranz-Brüderlichkeit. Ausstellungsführer Graz 1981, S. 21.
48  Der bis nach Antwerpen und Nordafrika mit Speik, Vitriol und Waffen handelnde Judenburger Kaufmann Nikolaus 
Körbler, den der Tizian-Schüler Paris Bordone porträtierte, ist auch im Besitz von Paracelsus-Schriften gewesen oder 
hat mit ihnen gehandelt.
49  Wie viele der von ihm verwendeten Begriffe sind vor allem die Toponyme durch falsche Abschrift und mehr noch 
durch redaktionelle „kritische“ Bearbeitung in den modernen Ausgaben grob korrumpiert. Aus „inischenperk zu steir“ 
wurde schließlich „Innichen gegenüber dem Hohen Meissener“. Man muss die verstreuten Urtexte aufsuchen, um die 
steirischen Eisenwurzen, das Ennstal, Admont und Innerberg bei Paracelsus erwähnt zu finden. 
50  Das Stift St. Peter hat 2012 in einer beachtlichen Ausstellung über „Magier, Hexen & Dämonen“ seine einschlägige 
Sammlung gezeigt, ganz überraschend und unkommentiert auch das neuzeitliche, grünfarbige „Kleid einer Druidin“.
51  Sand (....
52  Neben hellenistischen Juden, deren bereits römerzeitliche Präsenz im Wiener Raum erst neuerdings durch einen 
einschlägigen Fund fest steht, und zum Judentum bekehrten Mitgliedern des römischen Kaiserhauses (Caligulas Gattin 
zum Beispiel) kommen dafür nach jetzigem Stand der Forschungen insbesondere die fühmittelalterlichen Edlinger, die 
Königsbauern der Kärntner Herzöge infrage, die im slowenischen „Kazaze“ genannt werden und die slawenzeitlichen 
Eliten bildeten. Vermutlich handelt es sich turkstämmige Juden aus dem Großreich Khasarien. Weiter kann während 
des Verfalls des Römischen Reiches mit wegekundigen „Radhaniten“ gerechnet werden, die die Handelsverbindungen 
von Westeuropa bis zur Seidenstrasse aufrecht erhielten. Kiew, wohl eine khasarische Gründung, war über 
Jahrhunderte hinweg der Hauptumschlagplatz für steirisches Eisen. 
53  Die jüngere Forschung hat den schlechten Ruf des Kaisers als „Erzschlafmütze“ gründlich revidieren müssen, 
insbesondere seine beharrliches Insistieren auf Rechtssicherheit für die Juden (Heinrich Graetz: „Er half, wo er 
konnte“), machten es ihm fast unmöglich, im judenfeindlichen Wien zu wohnen. Während man ihn, der in seinem 
Tagebuch der Jerusalemreise von „befreundeten Juden“ sprach, in Wien mit Schmährufen empfing („Kreuzigt ihn, den 
König der Juden“), umgab er sich mit jüdischen Ärzten und Astrologen. Noch auf dem Totenbett hat er seinen Sohn 
zur Mäßigung ermahnt. Das a.e.i.o.u. als die nicht von Gott gegebenen, sondern erst von karäischen Schriftforschern 
eingeführten Vokale des hebräischen Alphabets, könnten eine sehr positive Bezugnahme und enge Allianz des 
Habsburgers mit seinen gelehrten „shoshanim“ bedeuten. Meine laufende Forschung über den Judenburger Raum 
wird diese Hypothese mit zahlreichen Indizien und Fakten untermauern. 
54  Den lange nicht verifizierten Adressaten eines testamentarischen Briefes, Augustin Sattler, konnte die Autorin 
als Bürger des nahe gelegenen Weißkirchen nachweisen. Der in der Turmwärterfamilie geborene Judenburger 
Stadtführer Lorenz kennt auch noch den Platz am Windischen Tor, an dem Paracelsus ordiniert und Rezepte an Arme 
ausgestellt haben soll. Weitere Informationen gibt Lebenwald. 
55  Ausführlich zur Bildtheorie des Paracelsus Mörseneder (2009), S.
56  Ebenda, S.
57  Der bisweiligen Angabe, es habe sich hierbei um den Priester „Franz von Haus“ gehandelt, hält einer Überprüfung 
der Quelle nicht stand. Vielmehr erscheint der „Herr Franz“ als ein von den Schladmingern aus Unzufriedenheit 
mit ihrem Vikar „von Haus“, ausgehaltener fremder Priester, den man um keinen Preis in der Welt nach Salzburg 
deportieren lassen will. Vgl, Pferschy, Der Bericht Wolfgang Grasweins über seine Verhandlung...
58  Peukert (Hrsg,), Paracelsus (....), S.
Entsprechenden Aufschluss gibt Herman Fictuld, Azot et Ignis, Aureum Vellus Oder Goldenes Vlies, Leipzig 1749.
59  Peukert (Hrsg,), Paracelsus (....), S. 
60  Hans Haug begründete den Christophorusorden, des Ordens der Mäßigung, dem auch der Kaiser angehörte, eine 
sittliche Gesellschaft, die mit dem Blumentopforden und Orden des Hosenbandes korreliert – und vermutlich religiöse 
statt weltliche Zwecke verfolgte.
61  Auch dafür, nämlich eine besondere Art der Fußwaschung, gibt es bis ins 20. Jahrhundert hinein Belege.
62  Spätestens zur Zeit der Innerberger Hauptgewerkschaft wurde das (gegenkulturell oppositionelle) bergmännische 
Brauchtum nachhaltig militarisiert, zur Zeit des Erzherzog Johann trat eine nachhaltige Romantisierung hinzu. Nach der 
Revolution 1918 setzte im Zuge von Heimwehraktivitäten eine hochgradig konzertierte Unterwanderungspolitik ein.
63  Maria Moser, Pechmonneles Jahr. Ein Versuch, unseren heimischen Sagen nachzugehen,. In Stepan (1924), S. 56 ff
64  Da auch die Bezeichnung „Kaiserschild“ auf die maximilianische Zeit zurückgeht, scheint ein Bezug der Sage auf 
Paracelsus nicht allzu abwegig zu sein, zumal es weitere Sagen gibt, die den Kaiser und den Alchemisten in eine 
Dienstbeziehung setzen.
65  Womöglich ein Pseudonym der Maja Löhr
66  Mitteilhungen, Bände 26-29, Historischer Verein für Steiermark,1878, S. 71
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DIE RUSSISCHE 
„DIEBISCHE FENJA“ 
UND DIE DEUTSCHE 
„ROTE REDE“ 
(ROTWELSCH)

von Dr. Boris Altschüler

Aber leider – die alte Literatur exis-
tiert bei uns nicht mehr. Hinter uns 
liegt eine dunkle Steppe - und dort 
steht empor nur ein einziger Monu-
ment: Das Lied von Ig.(ors) Heerfahrt. 
Unsere Literatur erschien plötzlich 
im 18. Jahrhundert, ähnlich dem rus-
sischen Adel; ohne Vorfahren und 
Stammbaum.
A.S. Puschkin über die russische Spra-
che, 18301

Unter den Dieben verwendet man in 
einer Vielzahl die Wörter des hebräi-
schen Ursprungs.
„Leitfaden zum polizeilichen Ge-
schäft“, St. Petersburg, 1892

1.

Jiddisch und Hebräisch-Aramäisch sind die 
Sprachen der Aschkenasim, der  europäischen 
und, wie Forscher glauben, größtenteils deut-
schen oder aus Deutschland, West- und beson-
ders aus Osteuropa stammenden Juden. Beide 
Sprachen verbreiteten sich nach den Vertrei-
bungen von Juden im hohen und späten Mit-

telalter in den jüdischen Gemeinden. Juden 
sind konservative Menschen, die sich für die 
Erhaltung ihrer Kultur und Ethnographie wie 
Sprachen, Kleidung, Musik etc. einsetzen und 
diese soziologischen Eigenschaften über Ge-
nerationen fixieren. Wenn sie etwas von an-
deren Völkern annehmen, wie z.B. die ortho-
doxen Juden die Kleider der polnischen Mag-
naten und des polnischen Adels aus der längst 
vergangenen Epoche der Neuzeit, dann behal-
ten sie diese Vereinnahmung für sehr lange. 
Die Sprache Jiddisch besteht zu 70% aus dem 
germanischen, meist deutschen Vokabular, zu 
etwa 20% aus dem Hebräischen und Aramäi-
schen, die restlichen 10% teilen sich zwischen 
den slawischen und türkischen Anleihen auf, 
wenngleich es leichte Einbeziehung von an-
deren Sprachen gibt.2 Die Grammatik behielt 
die Funktionen des Mittelhochdeutschen, 
während das viel komplexere, modernere 
Neuhochdeutsch vor allem durch die Arbeiten 
und das Schaffen von Johann Wolfgang von 
Goethe beeinflusst wurde.
Hebräische und aramäische Worte des rus-
sischen „Dieben-Fenja“3 (russ. «блатная 
феня») und der deutschen „roten Rede“ (Rot-
welsch) behielten nicht ihre ursprüngliche an-
tike semitische Aussprache und klingen etwas 
seltsam für Experten des modernen Hebräisch. 
Dies wird auch durch Dan Michael angegeben: 
die Sprache der Juden Mittel- und Osteuropas 
– das Hebräisch-Aramäisch und das Jiddisch 
– behielten nicht die originäre Aussprache der 
heiligen Sprache, jidd. „loyshenkoydesh“ (die 
heilige Sprache). Bereits im Talmud beklag-
ten die Weisen die sehr verzerrte Aussprache 
der heiligen Texte. Der Abschnitt Iruvin (Blatt 
nun gimel – ain bet) enthält die Geschichte der 
Bewohner von Galiläa, die nicht in der Lage 
waren, gutturale Laute (Laryngale) zu äußern. 
In Israel schaffen dies auch heute die asch-
kenasischen Einwanderer aus Osteuropa und 
der USA anfangs schlecht.
Der Talmud sagt uns, dass die alten Galiläer 
die hebräische Aussprache von Lauten wie 
Ayin und Aleph und die Aussprache des Pho-
nems Het verwechselten. Eine ähnliche Ge-
schichte ist in der Abhandlung Brachot (Blatt 
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lamed bet – alef ayin) enthalten. Die Schüler 
des Rabbi Elieser wurden angeklagt, weil sie 
nicht wussten, wie man semitische gutturale 
Laute richtig aussprechen sollte. Übersetzt 
aus dem Aramäischen bedeutet dies, dass „die 
Schüler des Rabbis statt Aleph Ayin und statt 
Ayin Aleph lesen“. Darüber hinaus sagt der 
Talmud, dass in einigen Orten die Einwohner 
von Bet Shean, Haifa und anderen Städten des 
Norden Israels in der Synagoge nicht beten 
durften, weil sie o. g. Laute und Phonemen 
falsch aussprachen.
„Vor der Lade des Bundes (Thora) dürfen nicht 
die Menschen in Beit She‘an oder keine Men-
schen aus Haifa, noch die Menschen Tivons 
beten, weil sie anstelle von Aleph - Ayin lesen, 
und anstelle von Ain – Aleph“ (Traktat Megil-
lah, Blatt des Kapitels Dalet – Ayin Bet).
Mit anderen Worten: der Talmud berichtet, 
dass die Israelis aus dem Norden und aus Ga-
liläa ihre ursprüngliche hebräische Ausspra-
che des antiken Nordstaates Israel behielten.4 
Jedoch zum Zeitpunkt des Schreibens jener 
Passagen lag die Niederlage des Nördlichen 
Königreiches Israel oder Samaria-Schomrom 
und der anschließende Exodus großer Kollek-
tiven in den Kaukasus und in die Große Eu-
rasische Steppe mindestens tausend Jahre zu-
rück, nämlich 722–710 v. d. Zt. Diese samari-
sche Aussprache wurde von den europäischen 
Juden in der aramäisch-hebräischen Liturgie 
und in der Artikulation der Sprache Jiddisch 
beibehalten. Der Hl. Cyril und der hl. Metho-
dius kamen am Ende des IX. Jh. u. Z. auf die 
Krim, in den jüdischen Khasarischen Kaga-
nat, um diese Sprache zu lernen. Dort fanden 
sie ein hebräisches Buch, das in der von hiesi-
gen Juden, den „Samaritern“, kreierten neuen 
Sprache in ungewohnter, neuer Schriftart ver-
fasst wurde. Offensichtlich brauchten sich die 
„solunischen Brüder“ (griech. Saloniki) bei 
der Schaffung der slawischen Schriften, Gla-
goliza und Kyrilliza, nur wenig anzustrengen. 
Alles wurde bereits für die Schaffung eines 
neuen slawischen Alphabets getan...

Die traditionelle These von den Auswirkun-
gen der altgermanischen nordischen Sprachen 

in Russland bildet in diesem Sinne keine Aus-
nahme. So wird z. B. in der Literatur die Ver-
einnahmung der russischen Adelstitel Prinz, 
Zar etc. als „skandinavisch“ bezeichnet, ob-
wohl sie in der Tat hebräisch-aramäischen 
Ursprungs sind. Der hebräische Titel ħenaz 
(князь) erscheint in der russischen Sprache 
als der Prinz. Trotz zahlreicher Beispiele in 
der Etymologie über die Einflüsse der semi-
tischen Sprachen – Hebräisch und Aramäisch 
– werden sie von der Mehrheit der Slavisten 
und russischen Linguisten ignoriert. Interes-
santerweise erwähnt sogar der russische His-
toriker L. N. Gumilev, dass diese merkwürdi-
gen nördlichen Semiten seit des ersten Jahr-
tausends u. Z. anfangs im türkischen Reich 
des Großen El (dem westtürkischen Khaga-
nats) und dann in einem selbständigen jüdi-
schen Reich Groß-Khasariens lebten. Dieser 
Vorläufer des späteren Kiewer Rus mit der jü-
dischen Staatsreligion bestand bis 1016, dem 
Jahr des letzten erfolglosen Aufstands unter 
der Führung von Georg Tsul(o) gegen die 
fremden Eindringlinge. Daher ist die Aussage 
nicht stichhaltig, dass dieser semitische Ein-
fluss einfach vernachlässigbar ist. Noch vom 
XII. bis XV. Jh. bezeichneten die Quellen die 
Küste des Asowschen Meeres als „Rosia“, wo 
lange Zeit unter dem Schutz der italienischen 
Kolonisten an der Krim, offensichtlich der 
Maranen, eine Art „Rest-Khazaria“ – Gazaria 
– geschaffen wurde.
Wie slawische Historiker berichten, benutzten 
die Stämme der Großen Steppe Schimpfwor-
te, die im Vergleich zu dem, was später in den 
russischen obszönen Lexika geschah, noch im 
Bereich der historischen Unschuld lagen, und 
selbst die Flüche bezogen sich mehr auf Ver-
gleichen mit Haustieren (Kuh, Ziege, Pferd, 
etc.). Der Herrscher der Mongolen, Batu Khan 
(1208–1255), führte 1237 eine erfolgreiche 
Militärkampagne von Eroberungen in Ost- 
und Mitteleuropa. Dann kam der Krieg an die 
Ostseeküsten und durch verheerende Überfäl-
le auch nach Österreich, Kroatien und Dalma-
tien; am Ende erreichte das mongolische Heer 
fast Venedig.
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Die Goldene Horde der Mongolen, die in der 
Großen Steppe politisch anstelle des Khasa-
rischen Kaganats entstand, etablierte sich in 
der Russischen Ebene für 240 Jahre, nämlich 
1238/1240–1480. Dadurch wurde eine neue 
politische und kulturelle Vereinigung der Völ-
ker der Steppe geschaffen, die lange Zeit das 
Gesicht Osteuropas bestimmte. Dieser Zeit-
abschnitt der Geschichte hinterließ seine Spu-
ren in der russischen Kultur und besonders in 
der russischen Sprache. Osteuropäer schimp-
fen heute in der nicht normativen Lexika mit 
vielen russischen Obszönitäten. Vereinfachte 
Versuche die Ursprünge der obszönen Spra-
che, der russischen mat, in der mongolisch-ta-
tarischen Sprache zu suchen, sind eigentlich 
wissenschaftlich nicht belegt.5 Dagegen wurde 
in England des XII. Jh.s, ein Jahrhundert vor 
der Heerfahrt Batu-Khans, der Wissenschaft-
ler Rabbi Itza (Isaak) aus Srigob (Tscherni-
gow) in der Ukraine bekannt. Das jüdische 
Sefer ħaShoham und die britishen Pipe-Rolls 
(1180–1182) berichten davon. Abraham Har-
kavy schrieb:
„Erzählte mir, R. Itza aus Srigob (Chernigov), 
das in Tiras, d.h. in Rusia, Geschlechtsverkehr 
yabum genannt wird.“6

In diesem Beispiel wollte er die Bedeutung 
des hebräischen Wortes yabam / yabum (Ge-
nesis 38:8 und Deuteronomium 25:5-9 – B.A.) 
erklären. In dem obigen Zitat interessant ist 
die Erwähnung des Toponyms Rusia, dem 
südlichen Russland und der Ukraine, die mit 
einer anderen hebräischen Definition der 
Region verbunden ist – Tiras. In der gängi-
gen Etymologie ist Tiras angeblich der grie-
chische Name des Dnjestr, des zweiten nach 
seiner Größe und Bedeutung Hydronyms Uk-
rainas. Tiras aber war der Name von Japhets 
Sohn und Noahs Enkel. Aschkenas des Tanach 
(Genesis 10:3) ist der Name einer der Söhne 
von Gomer, Bruders von Togarma und Enkel 
von Japhet (das Wort bedeutet die Verbrei-
tung). Es sind nach biblischen Exegesen die 
Vorfahren aller Völker der Diaspora und der 
türkischen Stämme. Dabei muss man auch be-
denken, dass das hebräische turch –  ähnlich 

dem bekannten Ethnonym Turk – als der „Rei-
ter“ und als der „Nomade“ benutzt wird. Tu-
rim (pl) als die Bezeichnung der „Nomaden“ 
kann man im Wörterbuch von O. N. Steinberg 
finden.7 Deshalb sagt das Zitat aus dem Buch 
Abraham Harkavys über R. Itza aus Srigob, 
dass als „Tiras“ der Fluss und das alte Terri-
torium der Nachfahren der Zehn Stämme, der 
Skythen und Sarmaten entlang des Dnjestr 
genannt wurde. In diesem Zusammenhang ist 
davon auszugehen, dass der ursprüngliche he-
bräische Tiras zum antiken hebräischen Top-
onym und zur Bezeichnung des zweitgrößten 
Flusses Ukrainas wurde und nicht seine grie-
chische Calque.
Also, im XII. Jh. wurde die Küste des Asows-
chen Meeres als „Rosia“ bezeichnet. Sie stand 
lange Zeit unter der Kontrolle der ehemaligen 
italienischen Kolonisten, unter denen viele 
Maranen waren, die hier eine neu „Rest“-Kha-
saria – Gazaria zu wiederherstellen versuch-
ten. Mit dem Anfang vom Ende des Byzanti-
nischen Reiches und dem Aufstieg Venedigs 
zur Seegroßmacht stellte Konstantinopel kein 
Hindernis mehr dar für die Durchfahrt von 
italienischen Schiffen durch die Enge von 
Bosporus.8 Marco Polo, der Onkel und Na-
mensvetter des berühmten mittelalterlichen 
Reisenden und Autors, kaufte etwa 1250 ein 
Haus in Sugdea (Sudak) auf der Krim. Später 
landeten hier er selbst und die Familie Marco 
Polos auf dem Weg zum Khan der Tataren.9 In 
der Siedlung Asaka (hebr. Alarm) in der Re-
gion Azov existierte zur Zeit der italienischen 
Kolonisation der Krim ein jüdischer Viertel, 
der nach italienischer Tradition Guidecca be-
nannt wurde. Die meisten Juden, die in den 
Quellen der Genueser während der italieni-
schen Kolonisation der Krim in jenen Jahren 
erwähnt wurden, trugen angepasste muslimi-
sche, christliche und sogar italienische Na-
men.10 1453 war ein verhängnisvolles Jahr für 
die italienischen Kolonien: die Türken erober-
ten die byzantinische Hauptstadt Konstan-
tinopel, übernahmen die Kontrolle über den 
Bosporus und der Weg von den Kolonien nach 
Genua wurde abgeschnitten. Die Kolonien, 
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deren Volkswirtschaften durch harte Zeiten 
erschüttert wurden, kamen unter die Kontrolle 
der genuesischen Bank San Giorgio. Im Jahre 
1475 leisteten die Italiener nicht ausreichend 
Widerstand und wurden von den Türken und 
Tataren erobert. Italienische Siedlungen exis-
tierten auf der Krim und an der Asowschen 
Küste mindestens 200 Jahre lang, in denen 
die ganze Zeit die Entwicklung jüdischer Ge-
meinden ungestört ihren Lauf nahm. Genau 
während dieser Zeit versuchten genuesische 
Maranen die Restauration des verbliebenen 
Khasarischen Rest-Kaganats auf der Krim, 
die sie als Gazaria bezeichneten.11 Das Top-
onym „Russland“ (russ. Россия) als solches 
erschien erstmalig zur Zeit der Herrschaft des 
Iwans dem Schrecklichen. 
Der Fürst Sacharja / S`haria, der gemäß den 
Quellen in der zweiten Hälfte des XV. Jh.s 
jüdische Häresie (russ. „жидовствующих 
ересь“) nach Russland brachte, fing nach der 
Niederlage der Italiener und dem Verlust ih-
rer Kolonien auf der Krim Verhandlungen mit 
dem „Prinz von Muskovi“ (Moskau) an und 
bekam das Angebot, dem Moskauer Fürsten-
tum beizutreten. Sacharja lehnte es ab, aber z. 
B. so ein israelischer Historiker wie Abraham 
Poliak, den Arthur Koestler ständig zitiert, 
glaubte, dass der Zustrom von „khasarisch-jü-
dischen Elementen“ ins Moskauer Fürstentum 
einer der Faktoren sein könnte, die zur Entste-
hung der jüdischen Ketzerei im späten XV. bis 
Anfang des XVI. Jhdts führte, vor allem unter 
dem Adel und Klerus in Russland – zuerst in 
Novgorod, und dann auch noch während der 
Kirchenspaltung (russ. „Раскол“) Mitte des 
XVII Jhdts. Die russischen Schismatiker fan-
den unter den Altgläubigen und Kosaken Un-
terstützung und die russische Art von dem „ka-
naanitischen“ Hebräisch wurde zum Bestand-
teil der Sprache, die später noch im XIX. Jhdt 
auch in die hochrussische Sprache überging. 
Dies wiederum spielte eine Rolle bei der Ent-
stehung der Sekte der Sabattfeierer, der „Sub-
botniks“ (russ. „субботники“), die im XIX. 
Jhdt besonders unter den Kosaken und Bauern 
Russlands verbreitet waren. Die Familienge-
schichten des russischen Adelsgeschlechts der 

Naryškin und einigen anderen (Šafirow etc.), 
die in verschiedenen Diskussionen erwähnt 
wurden, veranschaulichen diesen Prozess. 
Erzbischof von Novgorod Gennadij (1484–
1504) war der erste Gegner der „jüdischen 
Häresie“ des späten russischen Mittelalters. 
Gennady, präziser: die Mönche unter seiner 
Leitung identifizierten zum ersten Mal die ge-
schriebenen biblischen Texte aus einer chao-
tischen Masse von Textsammlungen, fassten 
sie in einem Code zusammen und legten damit 
den Grundstein der russischen (der Gennadi-
schen) Bibel (1499). Der Kodex besaß jedoch 
noch nicht einmal die einheitliche Sprache der 
Texte: ein Teil waren kyrillisch-methodische 
Übersetzungen des Pentateuchs, der ande-
re wurde aus der lateinischen Vulgata durch 
den kroatischen Mönch Weniamin übersetzt. 
Bemerkenswert ist, dass einer der Fragmente 
der Gennadischen Bibel direkt aus dem Heb-
räischen übersetzt wurde. Die Gennadijs Bi-
bel wurde zur Grundlage der ersten russischen 
Druckbibel von Ivan F`edorov, die in Ostrog 
auf der Volyn` (russ. Острожская Библия) 
1580–1581 erschien. 
Bei archäologischen Forschungen in der Uk-
raine von alten orthodoxen Friedhöfen des 
XVI. Jh.s fand man Gräber der vielen jüdischen 
Konvertiten, die nach der Taufe neue Namen 
der Neophyten, wie zum Beispiel Ivan Perek-
restow, bekommen haben.12 Reste der Bewe-
gung „Židovstvujuščie“ (жидовствующие) in 
Russland sind in der Neuzeit seit dem XVI. Jh. 
bekannt und dokumentiert, insbesondere im 
späten XVIII. und XIX. Jh. Während der Re-
gierungszeit der Zarin Katharina II. entwickel-
ten die Sekte und die Bewegung der „Židovst-
vujuščie“ – die Ketzerei der Judaisierenden – 
ihre eigene, extrem hohe Dynamik und Kraft. 
Sie erschienen in den Provinzen, Städten und 
Dörfer, wo sie vorher nicht bekannt waren, z. 
B. in Moskau, Tula, Orel, Rjasan, Ekaterinos-
lav, Tambow, Voronezh, Archangelsk, Pensa, 
Saratow, Stawropol und in vielen anderen bis 
in den kosakischen Dörfern auf der Don und 
Kuban.13  Die Synonyme der in russischen ob-
szönen Lexika verwendeten Wörter, die die 
Sprachen der unteren Schichten des Volkes 
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und der Marginalen begleiteten, sind z. B. im 
westslawischen Polnisch, im Rumänisch, das 
zu einer romanischen Makrofamilie gehört, 
wie auch in der Sprache der Ungarn aufzufin-
den – letztere gehört zu der weit von slawi-
schen Sprachen entfernten finnisch-ugrischen 
Makrofamilie. Bei uns sind die Werke von 
Puschkin, Nekrasov, Gogol und Majakowski 
angekommen, die nicht abgeneigt waren, ein 
obszönes Wörtchen in ihren Werken zu ver-
wenden. Sie alle haben es irgendwie gelernt, 
die Schimpfwörter vom Gründer dieser spe-
ziellen russischen Poesieart Ivan Semenovich 
Barkov (1732–1768)  – dem Schöpfer von 
russischen erotischen und obszönen Literatur 
- zu verwenden. Der bekannte russisch-polni-
sche Linguist Jan Baudouin de Courtenay, ein 
Pionier der Strukturlinguistik, schrieb, dass 
missbräuchliche Begriffe, die zwar formell 
Substantive und Verben sind, in der Sprache 
die Funktion von Pronomen und der prono-
minalen Verben führen. Die indosemitische 
Theorie und der sog. Neomarism sind eine der 
am wenigsten entwickelten und am meisten 
politisierten Bereiche der Sprachwissenschaft. 
Von den meisten russischen Wissenschaftlern 
wird sie heute praktisch ignoriert, obwohl z. 
B. eine erhebliche Schicht der russischen obs-
zönen Sprache, der Mat sowie die Begriffe der 
geheimen russischen Sprache der Diebe - der 
blatnaja fenja“ -  hebräisch-aramäischen Ur-
sprungs sind. Diese Fenja, die man zurück auf 
das XV. Jh. verfolgen kann, wurde nach Russ-
land durch die geheimnisvollen „wahrhaft 
russischen Kaufleute“ -  Ofeni (russ. офени) 
gebracht.  Hebr. ofen  bedeutet Methode. 
Einige Forscher glauben, dass mal in Russ-
land selbst das „ofensische Volk“ existierte, 
das fast vollständig verschwunden ist und 
lediglich eine Spur in den russischen Epen 
hinterließ. Russische Archäologen leugnen 
nicht diese Version, aber die „direkten Be-
weise“ für die Existenz der Ofeni lassen sich 
ihrer Meinung nach noch nicht finden. Und 
dies wird diskutiert trotz der Tatsache, dass 
das verschwundene, hypothetische „Volk der 
Ofeni“ höchstwahrscheinlich die Nachfah-
ren der jüdischen Khasaren waren, die das 

mittelalterliche Hebräisch und die Altturk-
sprachen für die Kommunikation verwende-
ten – Hebräisch hatte dazu noch den Status 
einer offiziellen und diplomatischen Sprache 
des Khasarischen Kaganats. Der Dichter N. 
A. Nekrasov widmete den Ofeni sein Gedicht 
„Das Kistchen“ (russ. Коробушка). Der Aus-
zug aus dem ersten Kapitel dieses Gedichts 
wurde in Musik gesetzt und ist heute als das 
Volkslied „Oj, wie voll ist mein Kistchen“ 
(Ой, полным полна моя коробушка) weit 
bekannt und sehr populär. Das erste lexikali-
sche Material über die bedingte Sprache der 
herumfahrenden Ofeni in Russland wurde 
im „Wörterbuch der Russischen Akademie“ 
(Словарь Академии Российской, 1789–
1794) aufgenommen. In der Zeitschrift „Mos-
kauer Telegraph“ (Московский телеграф) 
erschienen in den 1820er Jahren die ersten 
Arbeiten über bedingte Sprachen der Wol-
ga-Räuber. In den 1850er Jahren stellte W. I. 
Dal` ein Wörterbuch der „Bedingten Sprache 
der Petersburger Betrüger“ (Условный язык 
петербургских мошенников) zusammen. 
Graf L. A. Perowskij vom „Besonderen Ge-
heimausschuss des Ministeriums des Innern“ 
bat Wladimir Iwanowitsch Dal` 1850 ein 
Wörterbuch der Geheimsprache zusammen-
zustellen. Denn in Russland wurden Gebie-
te entdeckt, wo die einzelnen Schichten der 
Bevölkerung eine Sprache benutzten, die der 
Großrussischen überhaupt nicht ähnlich wa-
ren. Es waren keine Diebe oder Spione, son-
dern die Ofeni-Händler, die auch als Hausierer 
bekannt waren und vor allem aus der Wladi-
mir-Provinz kamen. Die russische Regierung 
sah in deren Sprachen eine gewisse Ähnlich-
keit mit der Sprache der Raskol`niki, die sie in 
ihrer Korrespondenz verwendeten. Dahl nahm 
eifrig die Angelegenheit wahr und präsentierte 
nach über einem Jahr Arbeit das kleine abge-
schlossene Ofen–Russische Wörterbuch. Ein 
paar Monate nachher war auch das umgekehr-
te Russisch–Ofenische Wörterbuch fertig, in 
dem auch das Lexikon der Wolle-Kardierer 
aus Kostroma und Nischni Nowgorod auf-
genommen wurde. In späteren Sprachen der 
Ofeni verfolgten die Forscher die Annahme, 
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dass finno-ugrische Sprachen einen großen 
Einfluss auf die russische Sprache übten. Es 
ist eine Annahme, die der Überprüfung von 
Linguisten und Philologen erfordert. Dahl 
verleiht dieser Frage eine eindeutige Antwort:
(„Die Sprache der Ofeni wurde durch die 
Chodebščiki [die Träger von Lieferungen – 
B.A.] erfunden, um frei mit den Anderen über 
Handelsfragen zu kommunizieren und das ge-
meine Volk desto besser täuschen zu können. 
Die Beispiele für solche Sprachen sind nicht 
selten.“ –  Übersetzung B.A.)
Dahl hatte im Sinn die Jargone der Diebe, der 
Baryshniki, der Aufkäufer und der Pferdedie-
be in Russland, die in ihrer Bedeutung ähnlich 
wie das Argot in Deutschland, Frankreich und 
anderen europäischen Ländern standen. Aller-
dings erwarben diese nicht so eine Verbreitung 
unter der Bevölkerung, wie es die jüdische 
„Diebes Fenja“ der Marginalisierten und am 
Ende des XIX. bis Anfang des XX. Jh.s auch 
unter den jüdischen Revolutionären, die sich 
in den Gefängnissen und unter Zwangsarbeit 
an ihnen anschlossen, vormachte. 1859 er-
schien die Wortliste „Sammlung von Ausdrü-
cken und Phrasen, wie sie von Betrügern St. 
Petersburgs verwendet werden“ («Собрание 
выражений и фраз, употребляемых Санкт-
Петербургскими мошенниками»), dann 
1903 das „Wörterbuch der Barfüßer“ von 
Wan`ka Bez («Босяцкий словарь» Ваньки 
Беца) und schließlich 1908 das Wörterbuch 
von W .F. Trachtenberg „Diebische Musik. 
Gefängnis-Jargon“ («Трахтенберг В. Ф., 
Блатная музыка. Жаргон тюрьмы»). Für 
uns, und überhaupt für Philologen und Sprach-
wissenschaftler, ist die interessanteste der 
geheimen Sprachen – die moderne russische 
Diebes-Fenja – wichtig, weil sie viel über die 
Präsenz von den Ivritismen und Jiddischismen 
aussagt. In dieser Hinsicht ist der interessante 
Artikel von Marjan Belen`kij über die russi-
sche Geheimsprache Fenja wichtig, obwohl 
eine solche Untersuchung jedoch eine weitere 
Entwicklung seines Glossars erfordert. Einige 
offensichtliche Fehler in den deutschen Lexi-
ka und der Etymologie des deutschen Wort-
schatzes wurden von mir korrigiert.

Z. B. botat` (ботать) – sich ausdrücken; bi-
tuj (выражение) – der Ausdruck. Das heb-
räische bituj beofen wurde in der russischen 
Geheimsprache zu botat` po fene – («ботать 
по фене»): Fenja – אופן – Ofen – die Metho-
de. In der russischen Geheimsprache „botat` 
po fene“ bedeutet in besonderer Weise und 
unverständlich für den Uneingeweihten, den 
sog. „Freier“ sich zu unterhalten.14 
Für die russichen Diebe ist der „Freier“ ei-
ner, der nicht im Gefängnis sitzt.  Für die 
Unterwelt teilt sich die Welt in eigene Leute, 
die Diebe, die „Blatnye“ und die Zivilen, die 
„Freier“. Die Letzteren darf man betrügen und 
beklauen. In dieser Bedeutung ist der „Freier“ 
ein Einfaltspinsel, jemand den man täuschen 
und betrügen kann. Dieses Wort kam aus der 
„blatnaja fenja“ zurück in das moderne Heb-
räisch: Ma, ani freier? – Was, bin ich so leicht 
zu betrügen? 15

Im Gegensatz zu Etymologien von M. Be-
len`kij sollte man annehmen, dass der „Frei-
er“ im deutschsprachigen Raum vom Althoch-
deutschen stammt und „Bräutigam“ bedeutet; 
das Verb „freien“ – entsprechend „heiraten“. 
Mit dem deutschen Idiom „auf Freiersfüßen 
sein“ kennzeichnet man auch heute eine Per-
son auf der Suche nach einer Braut oder Ehe-
frau. Ebenso bezeichnete in den letzten paar 
Jahrhunderten als „Freier“ auch als die Klien-
tel einer Prostituierten. Durch Jiddisch kam 
diese calquerte Bedeutung in die Sprache der 
Russen und wurde unter Verbrechern beliebt. 
In den Zeiten des zaristischen Russlands und 
später in der Sowjetära und ihrer gigantischen 
Maschinerie der Gulag-Gefängnissen, der 
Mühlsteine, in denen jeder Bürger reinfallen 
konnte, kam es zum endgültigen Sieg der jü-
dischen „diebischen Fenja“ in der Sprache des 
russischen Volkes.

Der russische Begriff „blatnoj“ -  hat seine 
Etymologie im Jiddisch bzw. Deutschen 
als das Blatt, Papierblatt oder eine No-
tiz.16 Das Tageblatt ist oft der Name vie-
ler Tageszeitungen in Deutschland und im 
deutschsprachigen Raum, einschließlich 
des „Berliner Tageblatts“. Dazu gehören 
sinngemäß auch zahlreiche „Dagbladet“ 
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der skandinavischen Ländern. Die jiddi-
sche Zeitung der Satmar-Chassiden in New 
York heißt „Der Blat“. Darüber hinaus 
bedeutet das Wort Blatt auch eine Karte, 
die von einem Partner im Spiel zugespielt 
wird, um zu gewinnen. In einem weiteren 
Sinne bedeutet es, wie gesagt, eine Notiz 
oder ein Empfehlungsbrief, und im heuti-
gen Verständnis – eine Schirmherrschaft.

Schacher-macher, шахер-махер, ивр.- 
jidd. sacher macher – den Verkauf von 
Waren;  

Chevra, xевра – Ganoven-Bande, 
воровская компания. Hebr. – chevra, 
russ. хевра – eine Gesellschaft, Firma. 
Hebr. Chevre, chevraja – Jungs, eigene 
Menschen.  Davon auch das Wort chavy-
ra – die Wohnung oder Räumlichkeiten für 
Versammlungen der eigenen chevra.

Xiva, ксива, – das Dokument. Hebr. – kti-
va – ein Dokument, etwas  geschriebenes, 
in der aschkenasischen Aussprache  klingt 
  .wie s ת

Malina, малина, – ein Platz der Versamm-
lungen der Unterwelt. Malon – ein Hotel, 
eine Unterbringung, ein Platz zum Über-
nachten.

Hebr. Chana – das Ende, конец.  Chana 
– ein Stopp auf dem Weg, eine Unterbre-
chung. Davon hebräische Tachana – eine 
Station, eine Reisepause. Nach der Mei-
nung von M.Belen`kij stammt davon auch 
der Name vom Moskauer Rayon Taganka, 
(russ. Таганка) – ein Platz zum Ausruhen. 

Schmon, шмон,– die Durchsuchung, 
schmonat`, (russ. шмонать) – durchsu-
chen. In den Gefängnissen der Zaren wur-
den die Gefängniszellen abends um 20°° 
während des Abendessens der Gefangenen 
durchsucht. Die Zahl 8 (acht) auf Hebrä-
isch lautet schmoneh.

Verbreitetes russ. chaljawa (халява) – kos-

tenlos; hebr. chalaw bedeutet die Milch. In 
den jüdischen Gemeinden wurde die Milch 
kostenlos an arme Familien und besonders 
an Kindern ausgeteilt usw.

2.

Von hebräischen Wurzeln des Diebesargot 
sprach seiner Zeit kein anderer als Martin 
Luther, der Hebräisch der Bibel und die Über-
setzungen aus Hebräisch ins Deutsche gut 
kannte. Viele deutsche Indogermanisten, z. B. 
Prof. Rosemarie Lühr von der Universität Jena 
oder Indogermanist und Anglist der Univer-
sität Hamburg, Prof. Christoph Gutknecht,17 

auch solche Forscher der Vaganten-Sprachen 
wie Klaus Siewert, Rudolf Glanz oder Prof. 
Robert Jütte beschäftigten sich damit. In de-
ren Publikationen ist die Rede von Sprachen 
und Soziologien des Mittelhochdeutschen und 
dessen Wechselwirkungen und Interaktion mit 
den hebräisch-aramäischen Komponenten in 
Sprachen von gesellschaftlichen Marginalen. 
Die deutsche „rote Rede“18 oder „Rotwelsch“ 
der Vaganten nutzt ihre semitischen Lexemen 
nicht weniger als ihr russisches Pendant – die 
Ofeni – die Diebe und die Unterwelt. In vielen 
dieser Fälle wurden neu zusammengesetzte 
Worte aus hebräisch-aramäischen Substanti-
ven und deutschen Verben gebildet.19 Zur Zeit 
der Entstehung der „roten Rede“ der Juden, 
vor allem der armen, in Deutschland während 
und nach den Kreuzzügen um 1250, begannen 
die Behörden die Armen aus den Städten zu 
vertreiben. So wurden viele jüdische Gene-
rationen damals dazu gezwungen, sich über 
Jahrhunderte in den deutschen Wäldern zu-
sammen mit christlichen Ausgestoßenen zu 
verstecken. Die in der europäischen und der 
Weltkultur der Neuzeit sehr erfolgreichen 
deutschen Juden waren teilweise die Nach-
fahren dieser Kollektiven.20 Die Situation in 
den Steppen der Ukraine und des südlichen 
Russlands war ähnlich, vor allem in den ita-
lienischen Kolonien an der Krim und an den 
Küsten des Asowschen Meeres, in den Zei-
ten der „Rest-Khasarien“, der „Gazaria“ nach 
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der endgültigen Niederlage des Khasarischen 
Kaganats im Jahr 1016 und ein Jahrhundert 
später während der Vertreibung der Juden aus 
Kiew im Jahre 1113 durch den Kiewer Fürsten 
Wladimir Monomach. Viele von diesen Kie-
wer Juden wanderten dann offensichtlich zur 
Küste des Schwarzen Meeres und an die Krim 
aus, wo sie die Schirmherrschaft und den 
Schutz der italienischen Kolonisten-Maranen 
und später ihr Nischendasein in dem Khanat 
der Krimtataren nutzten.
Der Beginn der Entwicklung der nationalen 
Kultur der europäischen Juden und möglicher-
weise der Sprache Jiddisch wird womöglich 
801 u.Z. datiert, als in den Dokumenten zum 
ersten Mal ein gewisser „Jitzchok Abinu aus 
Ashkenaz“, offenbar aus den germanischen 
Ländern nach dem Sieg Karls des Großen über 
das Awarien, erwähnt wird. Diese und ande-
re Beweise gaben einigen Jiddischisten den 
Grund, zu glauben, dass Jiddisch, zumindest 
bis in den Jahren 1100–1200, auf einer relativ 
kleinen Fläche der Länder Hessen und Rhein-
land-Pfalz, an der Einmündung des Mains in 
den Rhein, geboren wurde. Vor dem Zweiten 
Weltkrieg, vor dem Holocaust, benannte die 
Encyclopaedia Britannica die Sprache Jid-
disch als die siebte Sprache der Weltkultur. 
Es gibt Grund zu der Annahme, dass die Ent-
wicklung der beiden germanischen Sprachen, 
Deutsch und Jiddisch, parallel mit einer mas-
siven Interaktion ging, vor allem im hohen 
Mittelalter und in der Zeit der Entwicklung 
des Mittelhochdeutschen. Z. B. die Vermutung 
der Nähe der bayerischen Sprache und ihres 
Dialekts mit den jüdischen Sprachen Europas 
wird heute wegen der deutschsprachigen Pu-
blikationen von einigen in Bayern anerkannt 
und löst Interesse bei Linguisten, Philologen 
und begeisterten Enthusiasten der Geschichte 
der deutschen Sprache aus.
Die Sprache Deutsch, besonders Mittelhoch-
deutsch, umfasst außer den regionalen Vari-
anten noch eine Sammlung von Dialekten der 
„roten Rede“ – „Rotwelsch“, die besonders 
seit etwa 1250 für die Kommunikation unter 
Juden, Bettlern, Dieben, Betrügern, Vaganten 
und Zuhältern im deutschsprachigen Raum 

diente. Sie war eine Geheimsprache, aber 
nach neueren Interpretationen gehört sie sogar 
zu einer besonderen Sprache, weil so eine Ba-
sis zur Identifizierung von Randgruppen ge-
schaffen wurde. 
Die Möglichkeit der internationalen Finan-
zierung, die die jüdische wirtschaftliche Eli-
te des Mittelalters unter geographisch weit 
entfernten Glaubensgenossen, Bankiers und 
Kaufleuten hatte, spielte eine entscheidende 
Rolle in der Entwicklung von Banken und der 
mittelalterlichen kapitalistischen Wirtschaft. 
Könige und Bischöfe schätzten den Wert der 
gebildeten Elite der jüdischen Gemeinden für 
die Wirtschaft ihrer Länder und Städte. Darum 
schützten sie das Leben und das Eigentum die-
ser Leute und garantierten ihnen einen siche-
ren Geleit und eine gewisse Freiheit der Be-
wegung und der kommerziellen Aktivitäten. 
In Übereinstimmung mit dem kanonischen 
Recht wurde sogar die Zwangstaufe verboten. 
Die Segregation der Juden im Ghetto wurde in 
Deutschland erst nach dem Beginn der Kreuz-
züge durchgeführt, insbesondere im XIII. – 
XIV. Jh., nach den dritten und vierten Later-
ankonzilen 1179 und 1215. Seitdem wurde in 
Westeuropa das jüdische Viertel vom Rest der 
jeweiligen Stadt durch eine Mauer und ver-
schlossene Toren getrennt (mit ein paar Aus-
nahmen, wie z. B. Fürth).
Michael Nosonovsky schrieb: „Der Autor der 
grundlegenden ‘History of the Yiddish Lan-
guage’ Max Weinreich, der ein Kapitel der 
inneren jüdischen Zweisprachigkeit widmete, 
unterscheidet Whole Hebrew (Zitate und Re-
dewendungen in Hebräisch, die in der Sprache 
Jiddisch integriert sind) und Merged Hebrew 
(verschmolzenes Hebräisch), bei dem die He-
braismen sich auch ins Jiddisch integriert hat-
ten und sich auch durch die Regeln des Yiddish 
veränderten.“ Weinreich stellt fest, dass der 
Unterschied zwischen dem Hebräisch und Jid-
disch nicht mit dem Thema der Rede oder der 
sprechenden Person verbunden wurde (beide 
Sprachen könnte man für die Kommunikati-
on für jedes Thema verwenden), sowohl von 
einem gebildeten Mann, wie auch von einem 
einfachen Menschen. Wichtig für Weinreich 
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war der Unterschied zwischen einer mündli-
chen Kommunikation und schriftlichen Kom-
munikation. Er stellte fest, dass man Jiddisch, 
das vor allem als Sprache der Frauen-Litera-
tur, Mameloshn betrachtete, während Heb-
räisch manchmal als Fotershprach genannt 
wurde. Die Opposition und gleichzeitig die 
Einheit des Männlichen und des Weiblichen 
ist ein Grundgedanke des Judentums.21 
Einer der Ersten, der 1941 vom traditionel-
len Charakter der Zweisprachigkeit unter 
den Juden sprach, war der jiddische Publizist 
Shmuel Niger. In seinem Buch „Bilingualism 
in the History of Jewish Literature“ („Zwei-
sprachigkeit in der Geschichte der jüdischen 
Literatur“) forderte er die Beendigung des 
Krieges zwischen den „Jiddishisten“ und „He-
braisten“. Denn nach Niger war eine einzige 
Sprache niemals genügend gewesen für das 
jüdische Volk („One language has never been 
enough for the Jewish people“). Diese These 
wird auch von Dieter Lamping (2000) unter-
stützt.. In der jüdischen Literaturwissenschaft 
wie auch in der Kritik ist es längst üblich von 
Jewish bilingualism (S.Niger) oder von „Po-
lylingualism“ (Harshav) zu sprechen. Zwei- 
oder Mehrsprachigkeit ist ein kollektives jü-
disches Phänomen. Die Gründe dafür liegen 
in der Zerstreuung des jüdischen Volkes. Da-
für spricht auch die enge Nachbarschaft des 
Aramäischen und Hebräischen seit den Zeiten 
des alten und auch antiken Israels. Aramäisch 
war im Gegenteil zum heiligen Hebräisch der 
Liturgie lange Zeit eine Verkehrs- und Um-
gangssprache der Juden. In der Zeit vor der 
Zerstörung des Zweiten Jerusalemer Tempels, 
noch vor der Zerstreuung der Juden, stieg 
auch Aramäisch zu einer Literatursprache auf, 
besonders zur Sprache der Mystiker – vorerst 
im Buch Sohar und später in der Kabbala, 
aber auch in den Midraschim und den beiden 
Talmuden. Seit dem Mittelalter etablierte sich 
zusätzlich in der internen jüdischen Kultur ein 
neuer Typus des Bilingualismus. Neben Heb-
räisch-Aramäisch erschien zunächst in West- 
und Mitteleuropa Jiddisch als jüdische Spra-
che, ähnlich der Etablierung des Aramäischen 
vom Umgangs- zur Literatursprache. Folge-

richtig erschienen im XVI. Jh. religiöse Bü-
cher in zweisprachigen hebräisch-jiddischen 
Editionen und seit dem XVIII. Jh. auch Zei-
tungen und Zeitschriften (ebenda beim Dieter 
Lamping).
Von der Säkularisierung des Hebräischen und 
seiner jahrhundertelangen Transformation 
aus dem religiös-liturgischen Bereich in eine 
Sprache der Gegenwart spricht die Arbeit von 
Andrea Schatz. Dieser Prozess zählte zu den 
zentralen Projekten der jüdischen Aufklärer 
(Maskilim) im XVIII. Jh. Die aufgeworfenen 
Fragen der Identität und der nationalen und 
bürgerlichen Selbstbestimmung wiesen die 
jüdische Sprachenfrage in der jüdischen und 
auch in der nichtjüdischen Gesellschaft weit 
über die Beschäftigung mit der Philologie 
hinaus. Folgerichtig stand die Sprachenfrage 
im Brennpunkt der Debatten und Polemiken. 
Auch die Problematik des deutschen Argots 
ist dafür exemplarisch.
Über den Ursprung des Namens der deutschen 
Umgangs- bzw. Argotsprache drückte sich 
1995 die Professorin für Indogermanistik aus 
Jena, Rosemarie Lühr, aus. Die Definition des 
„Rotwelsch“ – als die „Rote“ Sprache der Bett-
ler – ist für sich genommen nicht ein Wort aus 
dem Rotwelschen. Es basiert auf das Mittel-
hochdeutsche, bei dem „rot“ die Bezeichnung 
für das „faule“ ist. Im niederländisch-franzö-
sischen (germanisch-romanischen) Sprachen-
konflikt stand das «rot» des Mittelniederlän-
dischen abwertend kombiniert mit «waalsch» 
für das „dreckige Französisch“, das wiederum 
durch den Reim „valsch“ eine spezielle Kon-
notation der „betrügerischen Wörter“ ergab. 
Diachronisch breitete sich das «rot waalsch» 
von Flandern aus, wo es unter den Flamen 
für die abwertende Definition der französisch 
sprechenden Wallonen diente, ins Hochdeut-
sche und Mittelhochdeutsch, in den Wortschatz 
und die Sprache der Dichter und Troubadou-
re. Diese Tatsache unterstreicht den Einfluss 
des Niederländischen auf die Entwicklung 
des Mittelhochdeutschen. Einer dieser krea-
tiven Dichter des Mittelhochdeutschen war 
der Jude Süsskind von Trimberg. Der Arzt des 
hohen Mittelalters und Dichter der deutschen 
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Sprache wurde als einer der ersten mittelalter-
lichen Minnesänger berühmt. Weil es in den 
Fällen des Einflusses der niederländischen 
Sprache auf die Sprache der Deutschen keine 
Grundlage für einen römisch-germanischen 
Sprachenkonflikt durch die Zugabe der durch 
«valsch» angeregten Etymologie gab, wurde 
dieses ohne Probleme im deutschen Vokabular 
verwendet. Die Definition von «rot» – dreckig 
in einem subjektiven Genitiv (Genetivus sub-
jectivus) – verschob sich damit an die Spitze 
der Aktion des Einflusses, vor der Kompo-
nente „Bettler“, um einen Sinn der Definition 
der „betrügerischen Sprache der Bettler“, des 
Rotwelsch, zu geben.
Das Interesse an deklassierten Elementen der 
Gesellschaft wurde im Europa des XV. Jh. 
deutlich erkennbar. In diese Zeit gehört auch 
das erste Gesetz gegen die Bettler (Wien, 
1443). Seit dem Beginn des XV. Jh. erscheint 
eine Reihe von Schriften über die Bettler, 
Landstreicher und Diebe und ihre geheime 
Sprache in Deutschland. In Frankreich, wo der 
Einfluss des Hebräischen und Jiddischen auf 
die Sprache der Unterwelt viel schwächer als 
in Deutschland war, erscheint das erste Wör-
terbuch der Gaunersprache im XV. Jh. Damals 
begann François Villon in seinen Balladen im 
„farbigen (Diebes) Jargon“, das zum ersten 
Zyklus der Literatur wurde, die kriminelle 
Welt “aus dem Inner“ zu beschreiben. Seine 
Balladen wurden in einem Zyklus „des farbi-
gen Jargons“ veröffentlicht. Er hat Balladen, 
die zu einem Zyklus wurden, in der Sprache 
des „farbigen (Diebes-) Jargon“ verfasst, um 
die kriminelle Welt zu beschreiben. In den 
französischen Sprachen der Diebe spielen jü-
dische Vereinnahmungen oder Wortableitun-
gen keine solche große Rolle, die ihnen im 
deutschsprachigen Raum zufiel. Interessanter-
weise war es Carl Orff, der 1937 zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit seine szenische Kanta-
te «Carmina Burana» als Chorwerk vorstellte. 
In dem Libretto wurden die Texte der Vagan-
tensprachen in mittelhochdeutsch, altfranzö-
sisch, provenzalisch und in vulgärem Latein 
benutzt. 
Das älteste untersuchte deutsche Argot er-

schien in dem «Notatenbuche» von Dithmar 
von Meckenbach während der Herrschaft 
Karl IV. (1347–1378).22 Faktisch beginnt die 
Literatur des Gaunertums mit dem Mandat 
des Rathauses der Stadt Basel im ersten Vier-
tel des XV. Jh. Auf dieser Basis gab es eine 
Veröffentlichung der Basler Betrügnissen der 
Gyler (1433–1440). Für das Lob, das ein Buch 
über die Aktivitäten der Vaganten und Räuber 
fand, spricht die Tatsache, dass in den Jahren 
1510–1529 nicht weniger als acht verschie-
dene Editionen herauskamen und ins Nieder-
deutsche übersetzt wurde. Das Buch wurde 
1510 anonym veröffentlicht und enthält ein 
wichtiges Wörterbuch der Umgangssprache. 
Die mitteleuropäische Kriminalität und deren 
Jargon spiegelt sich in einem satirischen Poem 
von Sebastian Brants „Narrenschiff“ (Sebas-
tiana Brant: Narrenschiff, Basel 1494) und in 
den bildlichen Darstellungen der Täter wie 
auch des „Narrenschiffs“ selbst,23 besonders 
in den Bildern des Niederländers Hieronymus 
Bosch (1450–1516), wider.
Zwischen 1494 und 1499 erschienen in Ba-
sel die ersten Ausgaben des Liber vagatorum 
über die Soziologie der Bettelorden. Bald da-
rauf erschienen zu Zeiten des Kaisers Karl V. 
(1500–1558) systematische Wörterbücher des 
Diebesslangs. Der Begriff «rotwalsch» (Ro-
thwälsch) wurde zunächst im Martyrologium 
(Passional), der Sammlung der gereimten Ge-
schichten der Heiligen aus der Mitte des XIII. 
Jh., verwendet, die später als sog. Gyler-Ver-
zeichnusse (Gyler = Bettler) bekannt wurden, 
sowie aus den Booklets, die diesen Bettlern 
gewidmet wurden. Die Förderung solcher Bü-
cher hatte zum Ziel, der bürgerlichen Gesell-
schaft das Identifizieren von verbrecherischen 
Betrugstechniken zu erleichtern. 
Die erste vollständige Ausgabe dieses Wör-
terbuchs in Deutschland wurde 1515 vom 
Hospitalmeister, dem Verantwortlichen für 
das Krankenhaus der Mönchen-Hospitaliter 
in Pforzheim, Mathias Hütlin, unter der Über-
schrift Liber Vagatorum gemacht. Diese Aus-
gabe, die wiederum bis 1755 nachgedruckt 
und aktualisiert wurde, lieferte Informatio-
nen über die Ausgestoßenen und ihre Führer 
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nach den soziopolitischen Interessen der Ge-
sellschaft. Das Buch von Hütlin besitzt  ein 
Glossar der Bettlersprache, in dem Hebräisch 
zu 22% repräsentiert ist. Jedes Wörterbuch 
des deutschen Diebesjargons enthält seitdem 
eine große Anzahl hebräischer Wörter. In dem 
Glossar Liber Vagatorum ist ihre Anzahl be-
eindruckend: 65 hebräische oder aramäische 
Wörter gegenüber 53 deutsche, 19 lateinische 
und niederländische,  5 französische, 4 aus der 
Sprache der Roma, 1 spanisches und 29 Worte 
unklarer oder zweifelhafter Herkunft. Es war 
kein anderer als Martin Luther, der einen Vor-
wort zu der Veröffentlichung dieses Buches 
im Jahre 1523, 1528 und 1529 schrieb. So be-
schreibt dieses Phänomen der Psycholinguist 
Dan Michael:
„Im Mittelalter, (und - B.A.) in der Neuzeit 
Deutschlands kommunizieren Diebe, Bettler 
und Landstreicher  in einer geheimen Sprache 
„Lashon Chochma“ oder „Kokumloschen“ 
miteinander. Jüdisches Loshenkoydesh (hei-
lige Sprache) kam in die sprachliche Schicht 
von Jiddisch, die aus hebräischen und aramäi-
schen Wörtern der heiligen Texte bestand, und 
trat im Diebesargot fast früher bevor er im Jid-
disch vorkam.“24

Gemäß der Schätzungen des Sprachwissen-
schaftlers Klaus Siewert25 gehört zu den bis 
etwa 50 bekannten deutschen geheimen Spra-
chen unter anderem „Schlausmen“ – aus dem 
Mittelhochdeutschen übersetzt bedeutet es in 
etwa die Sprache der listigen, schlauen, cle-
veren, smarten usw. Männer – mit den nieder-
deutschen und jiddischen Elementen, wie im 
folgenden Beispiel zu erkennen, bei dem zwei 
Sensen-Händler sich vor einem vorbeifahren-
den Priester unterhalten: 
«Nu komm! Awer stäikum, Schäiz! Ment 
Schlausmen gedibbert! Denn roigel! Do küm-
met de Gallak un de Gauzegallak hiär, dei bri-
uket usem Schmius nitte vernuppen.» 
Diese Passage, die uns heute kaum verständ-
lich vorkommt, wird im Hochdeutsch so über-
setzt: «Aber still, Junge! Nur Schlausmen 
gesprochen! Denn sieh! Dort kommen der 
Pfarrer und der Halbpfarrer (= Küster) her; 
die brauchen unsere Rede nicht zu verstehen.»

Das Rotwelsch folgt den Normen deutscher 
Grammatik. In den Lexika selbst gibt es zu-
sätzlich zum Deutschen einen hohen Anteil 
von jüdischen und aramäischen Komponen-
ten. Im Liber Vagatorum ist die Verteilung 
statistisch 52% zu 22% zum Vorteil des deut-
schen Anteils, und in dem schon erwähnten 
Schlausmen aus Sauerland in Westfalen gibt 
es einen Vorteil für Hebräisch: entsprechend 
48% zu 32%. Robert Jütte unterstreicht, dass 
Schlausmen keine Sprache der jüdischen Elite 
– der Händler und der Banker –  ist, sondern 
von der christlichen Unterwelt übernommene 
Sprache der sog. «verletzten, gezeichneten» 
Juden (der Schalanzjuden) aus den unteren 
Schichten, die im Gegenteil zu den gut Situ-
ierten sich mit der Bettlerei beschäftigten und 
heruntergekommen waren. Außerdem gab es 
genügend getaufte Juden, die ihre Ursprungs-
sprache oder deren Fragmente auch in meh-
reren Generationen behielten. Mit anderen 
Worten: in dieser historischen Periode nach 
der paradoxalen Logik der Zeit gab es außer 
den Juden genügend Träger der beschädigten 
Hebräisch-Aramäischen Sprache. Zu dieser 
Unterwelt aus Christen und Juden gehörte der 
Taufjude Hans von Straßburg, der im Liber 
Vagatorum erwähnt wird. Über diese lexis-
chen Vereinnahmungen wird sehr gut in der 
Arbeit von Rudolf Glanz26 über die jüdische 
Unterwelt berichtet (1968). Der linguistische 
Aspekt des Problems wird sehr detailliert im 
Buch von Professor Robert Jütte27 über das 
Image und der sozialen Realität der Bettler 
und Betrüger (1988) gesprochen. Beispiels-
weise ist in den Arbeiten zu lesen, dass zur 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges das Rot-
welsch in voller Blüte stand.
Der deutsche Philologe Joseph Karl von Train 
(1833) bezeichnete die Sprache der Unter-
welt als Chohemer Loshen, als Vermischung 
von Deutsch und Jiddisch, die bei den Gano-
ven, Bettlern und „Zygoinern“ verbreitet ist.28 
Eine ähnliche Argot-Sprache wurde von dem 
deutschen Schriftsteller und Kriminalisten 
Friedrich Christian Benedikt Avé-Lallemant 
(1809–1892) beschrieben,29 den Dan Micha-
el aus irgendwelchen Gründen für eine Frau 
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hält. Nach einer langen Vorbereitung erschien 
1858 sein berühmtestes Buch „Das deutsche 
Gaunertum.“  Als Anlage bot Avé-Lallemant 
eine Zusammenstellung über die Sprachen der 
deutschen Unterwelt, die aber eine Kritik der 
zeitgenössischen Philologen auslöste. Unter 
anderem beschrieb er eine Sprache mit dem 
Namen Kokumloschen, – von Chochemerlo-
schen, verderbt Kokumloschen, – von hebr. 
chacham, klug, und laschon – Sprache, also 
vom althebräischen Lexem haham-laschon 
– die Sprache der Weisheit, was damalige 
Rezensenten nicht kommentierten. Bei der 
Entstehung dieser Sprache waren ihre Träger 
ursprünglich Juden oder Taufjuden, die eine 
Bekanntschaft mit dem Talmud mitbrachten. 
Das bezeugt folgende Erklärung von Avé-Lal-
lemant: 

«Die Diebe und Gauner selbst pflegen ihre 
Sprache Kokumloschen zu nennen, d.h. kluge 
Sprache, von den hebr. Wörtern haham (wei-
se, klug) und laschon (die Sprache). Sonst ist 
sie auch noch bekannt u. d. N.  Diebes- und 
Gaunersprache.» (S.435) 
Das deutsche Wort Klamonis aus der „roten 
Rede“ der Gauner z. B. ist vom hebräischen 
klej omanut, (hebr. für das Handwerk der 
Künstler) abgeleitet – mit anderen Worten 
„die Ansammlung von Diebes-Dietrichen“.
Im mittelalterlichen Deutschland, das von Ju-
den als „Aschkenas“ bezeichnet wurde, exis-
tierte eine Gerichtspraxis, nach der der Staats-
anwalt im Gericht erklären konnte «Dies ist 
kein akzeptabler Verweis» – еst non reference 
ammissible. Dieser Terminus wurde oft im 
Mittelalter verwendet. Avé-Lallemant wid-
mete den zweiten Teil seines Buches „Das 
deutsche Gaunertum“ (Leipzig, 1858) der Be-
schreibung des Maremokum, einem weit ver-
breiteten Ausdruck im Diebes-Argot, im zeit-
genössischen Hebräisch mare makom – מראה 
 .указатель места», der Platzanweiser» – מקום
Dan Michael schreibt: 
 „Dieser talmudische Terminus bedeutet abs-
trakt einen Verweis auf einen Text, der in einer 
talmudischen Diskussion oder in Kommenta-
ren zu den kanonischen Texten zitiert wird. Im 

deutschen Diebes-Argot wurde maremokum 
zur Bezeichnung vom falschen Alibi oder be-
deutete das Ablegen eines falschen Zeugnisses 
zum Vorteil des eingesperrten Diebes, indem 
er angeblich während des Diebstahls am an-
deren Ort war. So ein Dienst war eine Routine 
bei der Diebes-Gilde. Der Autor beschreibt 
eine Gerichtsverhandlung, bei der unter den 
28 Falschzeugen nur ein Jude war. Der Autor 
ist ziemlich kritisch in Bezug auf die Wahrheit 
der Zeugenaussagen in deutschen christlichen 
Gerichten der damaligen Zeit. Er meinte, dass 
in dem jüdischen religiösen Gericht das Recht 
mit „Ehre und Respekt“ gesprochen wurde.“ 30

Die analogen verschiedenen hebräischen 
Verben behielten in den neuen Wurzeln ihre 
Grundkonsonanten. 

Z. B. dialektale «acheln» (in Hebrä-
isch-Aramäisch «aachal» – gegessen, 
«jonen» – der Betrug (hebr. «honaah», 
oder «kimmern», das etymologisch zum 
hebräisch-aramäischen Nomen  knija – 
(der Kauf) gehört. 

Außerdem gehören hier auch alte Idiomen, die 
aus hebräischen Nomen und deutschen Verben 
gebildet sind, z. B. «uff den keimen gehen», 
das „sich als Taufjude ausgeben“ bedeutet. 
Das «Keimen» dieser «roten Rede» stammt 
vom hebräischen Namen Chaim.
Zu den nach hebräisch-aramäischem Beispiel 
gebildeten Nomen gehört das kaum verän-
derte «Adone» – Adonaj für die Bezeichnung 
Gottes, wie auch andere Wörter mit neuen 
veränderten Bedeutungen. Dazu gehört z. B. 
«galch» – der Priester (in dem zeitgenössi-
schen Jiddisch «galach» – der Rasierte, pl. 
Galoħim, – damit bezeichnet man die rasier-
ten Köpfe der Mönche), wie auch hebräische 
Wörter mit deutschen Suffixen, solchen wie 
«ganhart» – der Teufel, vom hebräischen ge-
hinom – die Hölle) oder für hebräisch etwas 
ungewöhnliche Lexemen, wie «lymdrüschel» 
– «bettelarmer Brotbettler» (hebr. leħem – 
Brot und darasch – verlangte). Die gleichen 
Prozesse sind in den Etymologien der deut-
schen Worte zu verfolgen, z. B. das Wort 
«sonneboß» – das Bordell, das nicht auf das 
deutsche «die Sonne» beruht, sondern auf die 
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hebräisch-aramäischen Wörter «sonah» – die 
Hure und «bajt» – das Haus.
Neugebildete Nomen des Rotwelschen mit 
einem abgeleiteten Suffix änderten oft die 
semantischen Inhalte. Z. B. «Floßling» – der 
Fisch, vom mittelhochdeutschen «flozze» 
– die Flosse oder in einem anderen Beispiel 
«funckhart» – das Feuer, das der mittelhoch-
deutschen «vunke» – der Funke entspricht. 
Beschreibungen und Charakteristika des Rot-
welschen begründen sich oft auf blumigen 
populären deutschen Lexemen, solchen wie 
«wetterhahn» für einen Hut und «wintfang» 
für eine Jacke oder Mantel. Die Ignoranz 
über die religiösen Normen seitens der Un-
terwelt führte zu satirischen Komponenten 
der Sprachen: beispielsweise das gut bekann-
te „Mesusa“. In Jiddisch und Hebräisch steht 
der Begriff für ein Amulet in der Kapsel am 
Türpfosten, die gläubige Juden ehrfürchtig im 
Vorbeigehen berühren bzw. küssen. Es wurde 
im Rotwelsch zu «Mesuse» – als Bezeichnung 
für eine Prostituierte. Aber warum? Ist doch 
klar: sie steht am Hauseingang und jeder kann 
sie berühren.
Besonders seit dem Ende des XIX. Jh., mit 
dem Aufblühen und der Weiterentwicklung 
der Sprache Neuhochdeutsch, ging die Be-
deutung von Rotwelsch zunehmend verloren. 
Aber seine deutlichen Spuren sind noch in 
den Sprachversionen der Händler, der Militärs 
wie auch im Slangs und in den Dialekten von 
Studenten, im Jargon der Straßen von Ber-
lin, Wien, München, Frankfurt, Saarbrücken 
oder Eichstatt, wie auch in den eigenartigen 
Varianten der deutschen Sprache, wie z. B. 
der «Rote Hahn» für die Brandstiftung, zu er-
kennen. Diese Inhaltsidiome wanderten übri-
gens durch die Übersetzungen ins Russische 
(„красный петух„). Das Universalwörter-
buch Duden zählt mindestens 77 Artikel über 
ähnliches Thema auf. 
Eine vergleichende Analyse der russischen 
„blatnaja fenja“ und der deutschen Argot-
sprache Rotwelsch, das auf das germanische 
Deutsch und Jiddisch fußt und einen großen 
Teil der Matrix der hebräisch-aramäischen Le-
xika verwendet, nämlich von 22% bis 48%(!) 

in «Schlausmen», gibt Vorstellung über die 
Mechanismen der Interaktion, die typisch sind 
für einige Wortbildungen und Kompositionen 
in den indoeuropäischen deutschen Sprachen. 
Dies können die indosemitische Theorie und 
die Theorie des Neomarrismus erklären.
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Елена Бандас

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 
ДРЕВНЕГО ИВРИТА 
В БИОЛОГИИ И 
МЕДИЦИНЕ
Более полувека назад Вождь и Учитель 
перебил хребет генетике, исторической 
науке, литературоведению, лингвистике. 
Первые потихоньку оклемались, но 
исследователей этимологии русского слова 
не видно — область политизирована. 
Не задеть бы чью-то самобытность, 
незалежность, приоритет, “националь-
ную гордость”.

Как деревья встают и стоят на могучих 
корнях, размахнув свои ветви в листве!

Уолт Уитмен

Этимология — те же археологические 
изыскания, только не в почвенных пластах, а 
в лексике. В современной речи внимательный 
глаз обнаруживает связь с прежними эпохами, 
напоминания об иных народах. Один за 
другим вскрываются культурные слои, всё 
более глубокие и древние — в словах уже 
привычных, вошедших в обиход.

Но археологу легче: он рассматривает 
артефакт под микроскопом, с помощью 
углеродного и пыльцевого анализа 
проводит датировку, фотографирует место 
обнаружения находки — а затем представляет 
результат и доказательства его надёжности.

Этимолог же исходит только из звукового 
и семантического соответствия между 
разноязычными словами, предполагая 

общность их истока. Ему трудно понять 
направление заимствования — здесь не 
пометишь объекты сравнения изотопом 
с известным периодом полураспада. Где 
первоисточник, где корень проявился 
впервые? В поисках гебраизмов в 
современной речи обратимся к текстам книг 
Торы и ранних пророков [1,2] — периода, 
предшествующего вавилонскому, греческому 
и римскому завоеваниям. Это позволит 
избежать ошибочных выводов, когда слова, 
ассимилированные ивритом, можно было бы 
принять за коренные ивритские.

Этимологи отмечают, как правило, рождение 
слова в современных европейских и двух 
древних языках — латыни и греческом. Тако-
вы 4-томный труд Макса Фасмера [3], осно-
ванный на этой работе словарь Н.Шанского 
[4], словарь иностранных слов [5], а также и 
электронные версии [10, 14].

Древний иврит как возможный источник 
греческих и латинских корней в словарях 
не упоминается — знание “мёртвого языка” 
было утрачено, ивритский шрифт забыт, да 
и политическая конъюнктура к упоминанию 
не располагала. И Фасмер, и Н.Шанский 
даже слово манна назвали греческим; лишь 
в издании 2004 г. Н. Шанский позволил себе 
заметить, что греческое восходит к древне-
еврейскому.

Представленные здесь заметки продолжают 
тему предыдущих публикаций: первой – о 
гебраизмах, истоком которых являются строки 
Торы[6], и второй – о жизни Макса Фасмера 
и истории публикации этимологических 
словарей, с примерами заимствований из 
книги Пророков и обобщающей таблицей 
[7]. Как прежде, речь идёт не о первород-
стве иврита, но о сравнении его с приня-
тым у этимологов греко-латинским субстра-
том. Не исключено, что в Шумере, а, может, 
Угарите или Египте называли луч или свет 
теми же словами, что в иврите, обозначая их 
клинописью или иероглифами.

Начала некоторых биологических и 
медицинских терминов обнаруживаются в 
ТАНАХе. При этом нет сомнений, что дери-
ватов из латыни и ответвившихся от неё язы-
ков в научном иврите несравненно больше. 
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Тем не менее, и гебраизмы, через греческий, 
латынь или неопосредованно, пришли долго-
жителями в современность и прочно в ней 
укоренились. Обратимся к первоисточнику 
более глубокому, чем это принято, представ-
ляя, по возможности, убедительные доказа-
тельства этимологических гипотез.

1. Начнём с наидревнейшего корня. Слово 
свет появляется в первых же строках Торы 
и повторяется там 36 раз: “И сказал Бог: да 
будет свет“ (Берешит, 3.1).

“И создал Бог два светила великие” – 
Берешит, 16.1.

Свет – ор, светило – маор. Свет и светило – и 
в иврите однокоренные.

В основе латинского oriens, восток – корень 
ор; по свету утренней зари на тёмном ещё 
небосклоне определяли стороны горизонта, 
ориентировались в пространстве.

Один из синонимов слова свет в латыни – 
auras. Имя богини утренней зари – Аurorа. 
Цвет светила, а также солнечного металла, 
отождествлённого с ним, и химический сим-
вол золота – aurum. Aureole по-французски 
– сияние, ореол. Кельтское, ирландское и 
шотландское название золота, а также – и 
золота в геральдике, у англичан, – or; у ис-
панцев золото – oro, на языке Уэльса – aur, 
у бретонцев – aour. У французов or – золото, 
d’or – “из золота”, а иногда предлог слива-
ется с корнем: dorer – золотить, dorage – 
золочение; луидор – золотая монета; dorado 
– золотистый (в испанском). Ор – день, на 
армянском.

Ориентация, физиологическое чувство, 
– от французского orientation, восходяще-
го к латыни [5]. След латинского корня or 
(немногочисленные древнейшие надписи 
на латыни относятся лишь к 6-4 вв. до н.э.) 
ведёт к гораздо более раннему танахическому 
ивриту.

От корня оr (золото, солнце, свет) – оба 
названия рыбы, известной в Израиле как 
денис: аурата, дорада. Латинское имя рыбы 
Бугристый солнечник – Oreos.

Dory (англ.) – рыба солнечник (Zeus), а 
кроме того – светлопёрый судак и всякая 
рыба с золотистой чешуёй, что отражает 
семантическое сродство солнца, золота и 
света.

Oread (англ.) – солнцелюбивое растение, 
гелиофит.

В латинских видовых названиях слышится 
та же основа. Лекарственные растения 
ромашка золотистая Matricaria aurea и 
белена золотистая Hyoscyamus aureus; по-
пулярное домашнее животное – золотистый, 
или сирийский хомячок Mesocricetus auratus, 
golden hamster (в отличие от китайского 
хомячка Cricetulus griseus, донора клеточных 
культур в генной инженерии); серебряный 
карась, или золотая рыбка Carassius auratus; 
уже упомянутая промысловая рыба аурата 
(дорада) – Sparus aurata [8].

2. С понятием света связан и ещё один ко-
рень, о богатстве проявлений которого хочет-
ся говорить стихами:

***

Пускай порой незрим узор Заря стирает ночи след,
И краски призрачны, прозрачны — В зрачках – восхода отраженья.
Не зря умеет зоркий взор И прозревает белый свет,
Найти прекрасное в невзрачном. И прояснилось поле зренья.

Этимологическая справка [1] о кровно 
близких нам зрении и зрачке:

“Заря – образовано с помощью суффикса j , в 
древне-русском и др. славянских языках, от сущ. 

зара того же значения. Последнее образовано от 
зрети – смотреть, видеть (ср. словенское зор – 
блеск, соврем. зоркий, взор и т.д.).

Зрачок – собств. русское от зрак – глаз, взор, 
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вид, заимств. из старо-славянского яз.

Зреть, глядеть – общеслав. индоевропейско-
го характера, того же корня, что и зоркий, 
зеркало, заря. Исходно – светить, сиять, 
затем (на свету) – видеть, блестеть.

Зря – от выражения – делать на зря, т.е., на 
глазок”. Словенское zreti – взглянуть.

Итак, зрение, взор, зрачок связаны с 
восприятием света, сияния. Зрение – ничто 
иное, как свет в глазах; заря, озарение, 
зарница – световые явления.

Происхождения “славянского” и “собств. 
русского” корня зр словари не знают.

Возможно, исток корня – в иврите, где сияние, 
свечение выражены тремя синонимами.

Самый ранний из них – зерах, сияние:

Господь воссиял – Яхве зарах (2.33), израх 
шемеш – засияет солнце (Шмот II, 23.4)

Отсюда же название стороны восхода – 
Восток – мизрах (там же, 20,8).

Теперь: лизроах – сиять, зриха – восход, заруах 
– сияющий, зархан – фосфор (светящийся).

Зоhар – также означает сияние и содержит 
звуки з, р: ר ,ז:

hар кеайн hаhашмаль – сияние словно 
“электричество” (разряд, молния) – 
(Иезикиил 3.8)

И теперь, полярное сияние – в иврите названо 
тем же древним словом.

В книгах Пророков сияние выражено и 
синонимом нога: – нога аяреах – сияние 
Луны (Ешиягу, 19.60), сияние славы Господа 
(Иезикииль, 4.10).

Кстати, утренняя звезда Венера носит то же 
имя – Нога (с ударением на первом слоге).

Зрачок, зрение, зрак (призрак), зор (блеск) – 
возможно, исходят от зерах и зоар.

3. Вслед за светом и сиянием обнаружим 
и луч – керен. О том, как лучилось лицо 
Моше у горы Синай и укоренилось повсюду 

ивритское керен в короне и кроне, а также и об 
омониме луча – роге, керен – уже упоминался 
ранее, с точной ссылкой на стихи Торы [6].

Корень питает и современную научную речь.

Сorona – венец, совокупность лучей (лат.): 
coronary vessels (коронарные, или венечные, 
сосуды), corona radiata – лучистый венец, 
в эмбриологии и гистологии (нервные 
волокна, веерообразно расположенные в 
белом веществе больших полушарий; клетки, 
окружающие зрелую яйцеклетку). Коронка, 
в стоматологии. В анатомии: венечная ямка 
плечевой кости (fossa coronoidea), венеч-
ный отросток (processus coronoideus). Керен 
снапир – плавниковый луч.

В систематике: Anemone coronaria – анемона 
венечная, Chrysanthemum coronarium – 
хризантема венечная (высокая, ветвистая, с 
солнцеподобными соцветиями-корзинками, 
вроде жёлтой ромашки, на обочинах 
израильских дорог, вперемешку с алыми 
маками).

От слова керен – рог: краним, керен hовала, 
керен амон, керен реhем (роговица; лу-
бодревесинный луч ствола; аммонов рог, 
рог матки – в анатомии). В английском: 
cornicle (роговидный вырост), corneous 
(роговидный), cornification (ороговение), 
cornu (роговидное образование).

И в латинских названиях: Glaucium 
corniculatum – мачок рогатый, Oxalis 
corniculata – кислица рогатая, Bitis nasicornis 
– гадюка-носорог, и сам двурогий носорог 
– Buceros bicornis, рыба-единорог Naso 
unicornis, и жаба-рогатка Ceratophrys 
cornuta…

4. Эбеновое дерево Diospyros ebenum, 
Bombay ebony, – с плотной древесиной, 
годной для выделки мебели, музыкальных 
инструментов. Исток названия в Торе: 
“Большой камень над устьем колодца” – эвен 
гдола аль пи абеер (Берешит, 3.29). “Бог ведёт 
тебя… в землю, камни которой – железо” ( 
Дварим, 8.9), аванейя барзель – “её камни – 
железо”. Включения железа издали заметны 
по ржавой, розовой, бордовой окраске скал 
Негева.
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Эвен – камень, и закономерно сравнение с 
ним твёрдой древесины.

В ином контексте: “Забросали его камнями” 
– иргему ото эвен – Веикра, 23.24) ). 
Побивание камнями было способом казни, 
хотя в наши дни камнеметание в человека, 
автомобиль или автобус – детская забава, на 
которую следует отвечать пропорционально.

В иврите корень сохранился в биологическом 
термине – хитъабнут – фоссилизация, 
образование окаменелости.

5. Ещё одно древнее, как мир, слово линг-
висты считают латинским. “Фрукт – от 
латинского fructus – плод [5]”. Однако: “Я дал 
вам… плод древесный, семяносный” – при эц 
зореа зера —, (Берешит, 29.1). Плод – при, 
плоды – пейрот. Слово времён Моисея через 
тысячу лет проросло в латыни, а оттуда попа-
ло в романские, германские, славянские язы-
ки. Отсюда английское и французское fruit, 
испанское fruta и т.д. В биологии и медицине: 
моносахарид фруктоза, fructose (углевод, 
которым богаты финики, инжир, виноград…); 
латинские названия растений – например, 
Persea fructifera – персея плодоносная; 
fructification, fruitage – плодоношение, 
fruitful и fruitless – плодоносный и 
бесплодный. Даже berry (ягода, икринка, 
зерно) – английские этимологи производят 
от ивритского при [9]. Фертильный – 
плодородный, плодоносный, плодовитый.

Растение заповедника Барекет в Шомроне 
(Самарии) – Звездоплодник частуховидный 
– starfruit, влаголюбивое, с плодами в форме 
5 – 8 конечных звёздочек.

6. В той же фразе – “семяносный”, от семя, 
зерно – зера. Сеять – лизроа. В Торе оно 
звучит в прямом смысле – “семя плодового 
дерева”, зера эц при – (Берешит, 1.11), и в 
значении “потомство“ – “потомству твоему 
отдам я эту землю” – (Берешит, 7.12).

Возможно, корень вошёл в русскую речь с 
суффиксом но – подобно тому как “окно” 
от “око”[2]. Зерновка (тип плода и жук); 
зерно пыльцевое, алейроновое (зёрнышки 
резервного белка в семенах злаков, бобовых), 
базальное (или базальное тельце, кинетосома 

в основании ресничек и жгутиков); зернистый 
лейкоцит (гранулоцит); зерноядный.

А вот английское grain – от латинского 
granum, зерно.

7. Ряд названий головных уборов, кото-
рые этимологи считают производными 
от латинского cappa – головной убор [3, 
4], упоминался ранее [6]: шапка, чепец, 
капюшон, кепи, кепка, капор, французское 
капот – крышка над мотором автомобиля. 
После распада Римской империи в 4-5 вв. 
латынь продолжала жить в Европе, принимая 
тот или иной национальный облик.

Созвучна этим словам и кипа – ермолка 
набожного еврея. На какой ступени 
лингвистической эволюции слово возникло? 
В книге Шемот (Исход) говорит Господь 
Моисею: “Человек не может видеть меня 
и остаться в живых… Помещу я тебя в 
расселине скалы и покрою тебя рукою моею 
доколе не пройду”. “Моя рука над тобой” – 
капи алейха – (Шмот, 22.33). В давние вре-
мена головной убор был знаком контакта с 
Богом – голову покрывали коэны, служащие 
в храме. Каф – ладонь, кисть руки, рука, а 
в контексте фразы из Торы – оберегающая 
голову божественная рука; капи – “моя рука”.

Теперь – о возможной лингвистической 
эстафете. Шемот, вторая книга Торы, созда-
на за 700-800 лет до формирования обще-
греческого языка – койне (около IV в. до 
н.э., время македонских завоеваний). Тора 
переведена на греческий по указанию царя 
Птоломея II Филадельфа (285-246 гг. до н.э.). 
Септуагинта – собрание переводов; работа 
над ними завершена к 130 г. до н.э. Койне был 
источником пополнения латинской речи. В V 
в. н.э. Тора переведена и на латынь. Cappa, 
cap и их производные, таким образом, могли 
быть дериватами от ивритского каф. Перево-
ды на церковнославянский выполнены не с 
ТАНАХа, а с Септуагинты (Геннадиевская, 
Острожская, Елизаветинская библии – 1499, 
1581, 1751 гг.). Очевидно, что Тора принесла 
в Европу не только единобожие, принципы 
морали и судопроизводства, но и лексиче-
ские семена [9]. Ту же роль играли контакты 
на путях торговли, смещение границ, смеше-
ние народов.
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А “оберегающая рука” и поныне защищает 
людей от солнца и холода, ветра и песка.

В английской научной литературе: сap – 
шляпка гриба и колпачок-калиптра мха,

coral milky cap – гриб-волнушка, ink cap – 
чернильный гриб;

head cap of the sperm – головной чехлик 
спермия;

apical cap – апикальная шапочка 
(микротрубочки центросомы клетки).

8. Слово масах – завеса шатра на входе 
масах лепетаh hаоhель (Шмот, 36-37) спустя 
три тысячи лет принимает обличье челюсти 
стрекозы.

В слове масах конечный звук чередуется с к: 
– масах, масеха, масакит – завеса, занавес; 
маска; занавеска.

Так же, как в названиях царственных особ: – 
мелех, малька.

Маска водных личинок стрекоз, mask – 
длинная членистая нижняя губа с крючками, 
способная к выбрасыванию вперёд и захвату 
добычи, ловчий орган.

В этологии маскировка, masking (мимикрия) 
– способ спасения от хищников или 
приспособление к затаиванию у последних.

9. Мешок, сак – из танахического рассказа 
об Иосифе, наполнившем серебром мешки 
братьев (Берешит, 25.42), органично вошло в 
лексикон медиков и биологов.

В английской речи – sac, sack, неотъемлемая 
часть названий органов и структур; мешки 
воздушный, зародышевый, слёзный и жел-
точный, волосяной мешочек, семенной пузы-
рёк, чернильный мешок каракатицы и защёч-
ный – хомяка, и многие другие обозначаются 
гебраизмом: air, embryo, lacrimal, yolk sacs. И 
в иврите: сак авка, сак ашаhим, сак hельмон 
– пыльцевой мешок, мошонка, желточный 
мешок и другие мешки и мешочки.

Часть вестибулярного аппарата внутреннего 
уха – круглый мешочек, саккулюс 
(ивритский корень дополнен латинскими 

уменьшительным суффиксом и окончанием).

И в русской таксономии название 
мешковидного усоногого рака – саккулина, 
Sacculina. Глубоководная, почти 
двухметровой длины редкая рыба мешкорот 
с сильно растяжимой глоткой называется на 
латыни Saccopharynx – “мешочная глотка”. 
Ивритское cаклоа – это калька с латинского 
названия мешкорота, но с коренным, 
ивритским сак.

10. Глагол лехасот – покрыть – кесуй и кесут 
(покров).

В дни потопа увидел Ноах, что покрылись 
высокие горы водою – хусу каль ахарим 
агвоим:

(Берешит, 7.21).

И Ривка покрылась покрывалом, увидев 
Ицхака (Берешит, 66.24). Саранча и лягуш-
ки покрывают землю египетскую. Завет 
вернуть одежду, ибо она – единственный 
покров у другого, ксута левада – (Шмот, 
22. 26). И “покрыла проказа” – киста 
ацараат (Веикра, 13.13). Этой форме иден-
тична циста – одноклеточный организм, 
покрытый плотной оболочкой, да и сама 
оболочка. Киста, cyst – опухолевидное полое 
образование с плотными стенками и жидким 
содержимым. Bile cyst – жёлчный пузырь. 
Оба термина считаются производными от 
греческого kistis – пузырь [3], однако, скорее 
всего, именно древний ивритский корень лёг 
краеугольным камнем в названия защитных 
структур, вокруг клеток, органов, полостей. 
Воспаление мочевого пузыря – цистит, 
cystitis .

11. Космополитичные мода, модель – 
дериваты от латинского modus – размер [5]. И 
всё же – корень мад впервые обнаруживается 
в описании места, отведённого Левитам:

мадатем михуц ляир – отмерьте за городом…
(Бемидбар, 5.35).

И в книге Царств: – „аваним якарот бамидот 
газит“: камни дорогие, обтёсанные по 
размеру – (Малаhим I 9.7.) – о камнях Храма.

Mode of life – образ жизни; antigenic 
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model – молекулярная модель антигена; 
модификации – ненаследственные, в 
отличие от мутаций, изменения организма.

12. Мигдаль, башня, неоднократно упомя-
нута в Книге судей (написанной, по преда-
нию, пророком Шмуэлем в XI в. до н.э.) при 
рассказе о драматических военных событиях:

„мигдаль айя бетох аир“ – внутри города 
была башня (Шфатим, 9.51).

Казалось бы, нет полного соответствия 
между названиями дерева и железы – 
миндаль, миндалина, с одной стороны, и 
башни – мигдаль, с другой.

Однако: “Миндаль – из лат. amygdalus от 
греч. amygdalos семитского происхождения 
[1]”. Макс Фасмер пишет, что в греческом, 
и в украинском, и в церковно-славянском 
“назализация” отсутствует – т.е., 
произносится не миндаль, через н, как в рус-
ском, но через g (как в мигдаль – башня). 
Миндалиной, amygdala, называется и тип 
плода, и железа млекопитающих; воспалён-
ная нёбная миндалина похожа на плод мин-
даля – по величине, форме и углублениям 
на поверхности. Впоследствии название 
перенесено на миндалины глоточные и 
подъязычные, также и на дольку мозжечка.

Семитское звучание сохранено англичанами, 
в отличие от французов, у которых amande 
сменило на n исходное g, перейдя вместе с 
“панталонами, фраком, жилетом” и в Россию.

Какие свойства башни позволили сравнить 
с нею плод миндального дерева? Семя 
миндаля обыкновенного Amygdalus 
communis заключено в твёрдую косточку – 
часть околоплодника плода-костянки. Плод 
крупный, удлинённый (не случайно говорят 
– “миндалевидные глаза”); взгляд греческого 
поэта мог увидеть в нём башню с толстыми 
и прочными защитными стенами (евреи на-
зывают растение иначе).

13. “А между тем отшельник в тёмной келье 
здесь на тебя донос ужасный пишет…” 
(А.С.Пушкин)

“Зверь в клетке, вечный узник, смотрит он 
через тюремную решётку на дикого товари-

ща, вскормленного на воле молодого орла” 
(Д.С.Мережковский об А.С.Пушкине)

Келья, клетка – изолированное, замкнутое 
пространство, здесь – камера, темница.

Получивший классическое образование А.С. 
Пушкин знал об этимологии слова келья. “В 
ст.-слав. яз. келия является переоформлением 
греч. kella, kellion – “комната, чулан”, вос-
ходящему к лат. cella” [4]. Kel – скрывать, 
утаивать (в прото-индоевропейских языках); 
cala – дом, холл (санскрит); kalia – гнездо 
(греч (.— из обширного списка М. Фасмера.

Тюрьма, темница, бейт келе, появляется во 
второй книге Царей, когда царь Бавельский 
“вывел царя Иудейского Иойахина из дома 
темничного” и “сменил он своё тюремное 
одеяние” (Малаhим II, 25.28) и ещё: “Возьму 
тебя за руку, и буду хранить тебя, и сделаю 
тебя народом завета, светом народов. Чтобы 
открыть глаза слепые, чтобы вывести узни-
ка из заключения, из темницы – сидящих 
во мраке” (Ешиягу, 7.42). Ешиягу – Книга 
Царств, создана задолго до написанного на 
греческом и латыни.

Хотя, по мнению этимологов, “клеть, клет-
ка точных соответствий в индоевропейских 
языках не имеют” [4], но по звучанию 
и смыслу келе близка и келье, и клети, 
и английскому cell (клетка). Клетка – 
замкнутая, ограниченная мембраной или 
стенкой структура. Отсюда cell, cellular, 
cellulose, и клетка, клеточный, клетчатка 
(целлюлоза).

14. ТАНАХ описывает не только историю и 
географию страны (на карте и под ногами – 
свидетельства реальности гор и ручьёв), но и 
её фауну. Наряду со многими зверями и пти-
цами названа куропатка (корэ) – наземная 
серая куропатка семейства Фазановых 
(отряд и подотряд Куриных), вроде не-
большой курицы, в Европе и Малой Азии – 
предмет охотничьего вожделения; до 20 яиц 
в кладке, по яйцу в сутки, более трёх недель 
насиживают их родители. Куропатка и в 
наши дни, заслышав шаги, вспархивает из-
под кустов в перелесках предгорий Кармеля.

По мнению этимологов, кура – 
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общеславянское, от звукоподражательного 
– ку [3].

“Вышел царь Израильский искать блоху 
одну, как преследуют куропатку в горах” –

(Шмот, 21.26). Видимо, аналог поговорки 
“Стрелять из пушек по воробьям”.

Яйца из ямок на земле собирали ещё до ввоза 
из Индии одомашненных кур. Возможно, и 
куры, и слово корэ – из тех горных лесов, где 
жила куропатка. В Индии, Греции и Риме обе 
птицы зовутся теперь иначе.

15. Физиологический термин трофика (ре-
гулируемое нервной системой питание, 
кровоснабжение органов и тканей), проис-
ходящий от греческого trophe – питание [5], 
коренные израильтяне считают пришлым, 
чужестранным, не узнав давно знакомого 
корня.

Впервые он встречается, когда братья Иосифа 
рассказали отцу, что он растерзан диким 
зверем – тараф (Берешит, 33.37). литроф – 
тереф – терзать добычу (Езикиил, 19.6).

Титен тереф ле вейта – дай пищу её дому 
(благословение в субботу).

Однокоренной глагол – лехатриф – питать, 
кормить. Хаят-тереф, хая торефет – 
хищное животное. Тареф – некошерный, ри-
туально запрещённый в пищу. “Трефное”— 
запрещённое для питания мясо с кровью 
– то-есть, добыча, растерзанное животное.

Трофика, трофический, дистрофия 
(trophic, distrophia), атрофия, гипер— и 
гипотрофия ассоциируются с ивритским 
тереф.

Производные – аутотроф – организм, 
способный синтезировать органическое 
вещество из неорганического, и гетеротроф, 
питающийся готовым органическим ве-
ществом (autotroph, heterotroph). 
Трофический нерв регулирует обмен 
веществ и питание тканей.

Английские trophy – добыча, trophic – 
трофический, пищевой – подтверждают 
родство обоих однокоренных понятий с 

исходным древнееврейским. Первую букву 
корня тет – ט передаёт t, в отличие от первой 
буквы корня th в слове труфа (пункт 16).

16. Терапия – от греч. therapeia [5] – 
лечение, уход. Израильтяне считают и это 
слово иноземным. Однако “повелел Иосиф 
врачам – рофим— бальзамировать отца его” 
(Берешит, 2.50). “Я исцеляю тебя – рофэ 
леха” (Малаhим II, 5.20). “Будут листья их 
для лекарств” – труфа (Езикиил, 47.13). 
“Исцелитесь и будет вам известно…” – 
терафъу … (3, 6). Чередование звучаний кор-
невой פ: рофэ – рипуй (лекарь – лечение).

Терафъу, труфа (которые по всем согласным 
совпадают с терапией) вобрали в себя древ-
ний корень рофэ, врач, с префиксом ת и, 
видимо, именно греки заимствовали термин 
из иврита. Последняя буква корня: рофэ, 
терапэ – меняется, как в двояком написании 
слова образец – дугма. Букву тав – ת – 
передаёт английское th; и английское напи-
сание, так же как ивритское, указывает, что 
корни в словах трофика и терапия разные.

Итак: – рофэ, труфа – целитель (врач, лекарь), 
лекарство, затем therapeia (греч.), и далее 
– терапия, therapeutics, – и вот машина 
времени уже в нынешнем веке.

17. Кстати, о машине. Термины машина, 
механика этимологи производят от 
греческого mechane – орудие и происходящего 
от этого machina – механизм, устройство, в 
латыни [5].

Во французском mecanism – механизм, 
устройство, приспособление.

Автор слова механика, открывший её законы 
– Аристотель (384-322 гг. до н.э.); Галилей 
(1564-1642) написал труд “Механика”; 
продолжил дело Исаак Ньютон (1642-1727).

Интересно, что Ньютон знал иврит, прочитал 
Танах в подлиннике и особенно внимательно 
изучал храм царя Соломона, строил чертежи 
– по точным и подробным описаниям. Так, 
“стояли в Храме десять медных подставок… и 
четыре медных колеса для каждой подставки 
… и оси колёс в подставке… Устроены 
колёса так же, как колёса колесницы; оси 
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их, и ободья их, и ступицы их, и спицы их 
– всё литое… И расставил подставки – пять 
на правой стороне храма и пять на левой 
стороне храма” (Малаhим,7.27-34). Таким 
образом, отлитая из меди подставка пред-
ставляла собой колесницу, с четырьмя колё-
сами, ободьями их и спицами. А “подстав-
ка” в тексте – мехона . Вполне возможно, 
что подставка-колесница под умывальной 
чашей в храме, построенном в X в. до н.э., 
дала основу для названия последующих 
механизмов и средств транспорта. Греки и 
евреи, сотрудничавшие в период эллинизма 
(среди них раввины-полиглоты, авторы 
Септуагинты), внесли в международный оби-
ход лексику времён Соломона. Аристотель 
и другие основоположники механики 
знали тексты ТАНАХа.

Войско Навуходоносора вторглось в 
Иерусалим, сожгло Храм и дома, разрушило 
городские стены. Царя Цидкияху ослепили 
и увели в плен, подставки изломали, 
медь унесли с собой, а “что было золотое 
и серебряное, – забрал старший палач” 
(Малаhим II, 15.25). И теперь не только “пар-
тнёры по процессу”, но иной израильтянин 
спросит: “Где артефакты? Макет-то постро-
ить можно…” Но Слово о медной подставке-
колеснице, на четырёх колёсах с литыми спи-
цами, Слово, что пережило три тысячелетия 
и вошло в лексикон всех народов мира, сви-
детельствует: храм Соломона – не вымысел!

В нашу научно-техническую эпоху 
МЕХОНА нашла широкое применение во 
всех областях знаний. В биологии – сontrol 
mechanism, feedback mechanism – механизм 
обратной связи, development mechanics, 
mechanoreceptor, механорецептор…

18. Термин масса (как количество вещества 
данного тела) введён в научный обиход 
Ньютоном, а нашёл его учёный, возможно, 
также в иврите.

“Бремя всего народа” – маса каль аам 
(Бемидбар, 12.11).

Нести весь этот народ – лясет эт-каль-аам 
(Бемидбар, 15.11)

“Мне в тягость” – алай лемаса – (Шмот, 

34.15). Однокоренные слова – нести, ноша 
(бремя, тягость) —маса, лясет.

Массив, массивный (тяжёлый, плотный) – 
того же гнезда. Egg (oval) mass – кладка, 
отложенные яйца, в энтомологии; pollen 
mass – поллиний, пыльцевой комочек; fecal 
masses – экскременты.

19. Первая книга Танаха – Тора – учение, 
наставление, закон. В Книге слово встречается 
неоднократно: „Завет, записанный в этой 
книге закона“ (Бемидбар, 29.21).

Греческое theory передаёт ивритское тав 
буквами th и означает – учение – торат 
ахисун – теория иммунитета. Эволюционное 
учение, или теория эволюции – theory of 
evolution; теория один ген – один фермент 
– one gene – one enzyme theory. Полное зву-
ковое и смысловое созвучие. Слово Тора не 
менее чем на 1000 лет старше Теории.

20. Английские этимологи производят 
direction – направление, путь движения 
– от ивритского дерех – дорога [11] с 
чередованием звуков, как в символе 
странствий израильтянина, слове даркон 
(паспорт). Корень стал универсальным, при-
нимая причудливые формы у разных на-
родов – здесь и дирижабль, и дирижёр, и 
директор… В биологии – Direction of cross 
– направление скрещивания. Genetic code 
direction – направление генетического кода.

21. Глагол знать – ладаат, его формы – ёдеа, 
ядъати, едъу – встречаются неоднократно 
уже в первых частях Торы – Шмот и Берешит 
, когда речь идёт о древе познания, где Адам 
и Ева узнали… и Бог узнал, и Каин познал 
жену свою, и народ не знал, что за пища про-
сыпалась на него с неба… Возможно, грече-
ское idea – представление, понятие [5] – от 
ивритского “знать, понять”. Идеограмма 
хромосомы – идентификация хромосомных 
участков, то-есть, запись понятий, определя-
ющих свойства организма.

22. И, наконец, ещё один корень-космополит.

Регуляция и регулятор от лат. regula, пра-
вило [5]. Английские же этимологи [10] 
видят в слове regular ивритское рагиль – 
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обычный, правильный, закономерный. 
Рагиль в иврите от регель – нога. Пешком, 
не на колеснице – обычный, обыкновенный 
способ передвижения.

Существует ли какая-то семантическая 
взаимосвязь между рагиль и regular? В со-
временной грамматике правильный, 
regular, глагол на иврите имеет обозначение 
рагиль. Здесь определения закономерный, 
правильный и обычный, от слова нога, 
идентичны.

В каком контексте упоминается регель в 
Торе?

Тело человека в Книге одухотворено. И 
сердце “отупело, затрепетало, не поняло, 
смягчилось”, и рука послушна движению 
души, и нога – значимый символ событий. 
Фараон – Иосифу: “Без тебя никто не 
поднимет ни руки своей, ни ноги своей во 
всей земле Египетской” (Берешит, 41.44). 
И Моше слышит у горящего терновника: 
“Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, 
на котором ты стоишь, есть земля святая” 
(Шемот, 3.5). Поверженный враг падает у 
ног победителя (Шофтим, 5.27). А победи-
тель ставит ноги на шеи врагов (Йеошуа,10, 
25). И любящая женщина перед Давидом 
“припала к ногам его” (Шмуэль I, 24-25). 
“Готова раба твоя быть служанкою, чтобы 
мыть ноги рабам господина моего” (Шмуэль 
I, 25.41). И, наконец, в книге раннего пророка 
Иеошуа (VIII в. до н.э.): “земля, по которой 
ступала нога твоя, будет наделом тебе и сы-
нам твоим навек” (9.14).

Слова, имеющие силу незыблемого закона, 
твёрдости в исполнении завета. Они со 
временем отзовутся в пушкинской строке: 
“Ногою твёрдой стать при море”. Это слова-
правила, определяющие судьбы людей, 
регулирующие их поведение.

В биологии: эндокринная, гормональная, 
нервная, осмо— и термо— регуляция; 
регулятор роста, regulatory gene – 
регуляторный ген; regular – радиально – 
симметричный.

Таковы проявления 22 ивритских корней в 
медицинской и биологической лексике.

Следующие примеры показывают, как 
осторожно следует строить гипотезы, как 
легко ошибиться, ориентируясь на созвучия. 
Можно было бы допустить, что гранула, 
грануляция

исходят от ивритского гаръин (ядро), а 
капсула и капсид – от куфса – (коробочка), 
мобильный – от – оваля (движение). Но в 
созданных до эпохи эллинизма Торе и книгах 
ранних Пророков, Судей и Царей нет этих 
слов; первые – от латинских granum (зерно), 
mobile (подвижный) [5]. Куфса – слово 
арамейское, от него и capsula. По той же при-
чине ясно, что басис – основание, base, обыч-
ные в цитологии, анатомии, биохимии, исхо-
дит от греческого basis, а не наоборот.

В статье названы лишь коренные ивритские 
слова. “В книгах Пророков отсутствуют 
греческие слова, упоминания о падении 
Персидской империи и переходе Иудеи под 
власть греков – следовательно, этот раздел 
был канонизирован к 323 г. до н. э.” [12].

Иврит – лишь узелок лингвистической сети. 
Авраам с его семьёй вышли из Месопотамии, 
зная древнейший из семитических языков – 
аккадский и его ассиро-вавилонский диалект. 
В аккадском, как в иврите, корень состоял 
преимущественно из трёх согласных, а 
клинопись их (более 500 знаков) была 
заимствована у шумеров. Даже в современном 
иврите встречаются аккадские слова.

Случайно ли в названии шумеры звучит 
ивритский корень шамар (охранять, беречь)? 
Какие традиции продолжали и хранили 
выходцы из Ура?

С арамейцами Авраама связывали 
родственные отношения, что сказалось 
на взаимодействиях между ивритом и 
арамейским.

Финикийский царь Тира, Хирам, сын вдовы 
из колена Нафтали и финикийца, снабжал 
Соломона кедровой древесиной для Храма. 
Не случайно в Тире, в южной Финикии, по 
соседству с царством Давида и Соломона, 
освоили буквенное письмо, в то время как в 
северной Финикии, в Угарите, ещё пользова-
лись клинописью [21].
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С другой стороны, учёные многих стран 
изучают проявления иврита в родной речи, 
словно толща времён прозрачна, как воды 
морские, и видны камешки, раковины и 
обломки амфор на дне!..

Полтора века назад английский лингвист 
написал о кораблях, приходивших давным-
давно из Средиземного моря к побережью 
Британии, и о несомненной связи между 
индо-европейскими и семитскими языками; 
он составил на трёх страницах список 
кельтских слов семитского происхождения 
[13].

Американец, д-р Terry Blodgett (Utah State 
colledge language department): “Недавние ис-
следования показали сильнейшее влияние 
иврита на корни слов европейских языков 
(особенно в Англии, Голландии, Скандина-
вии и Германии), возникшее на протяжении 
семи столетий дохристианской эры”. Доктор-
ат Блоджета – “Similarities between Germanic 
and Hebrew”. Автор утверждает: результаты 
лингвистических исследований обнаружива-
ют следы десяти потерянных колен Израиля 
в Европе; видимо, пришли они не только со 
стороны моря – к берегам Британии, но и 
через Кавказ, с Востока на Запад, по суше.

Датский лингвист Dr. Hjelmslew: ”Даже 
греческий, который считается одним из чи-
стых образцов индо-европейских языков, 
обнаруживает лишь немногие слова, которые 
являются истинно индо-европейскими. 
Датчанин Hermann Möller показал связь 
между индо-европейскими и хамито-
семитскими (египетско-ивритскими) языка-
ми – на основе анализа корневых структур, 
обнаружившего их общее происхождение” 
[14].

Найдено 5000 слов ивритского 
происхождения в английской лексике. 
“Большинство современных словарей, 
игнорируют даже слова, очевидно связанные 
с ивритом – юбилей, например. Такие слова 
обычно обозначают как латинские или 
греческие” [15].

В многотомном издании ”Indo-european 
etymological dictionary series” by Robert Beek 
and Lucien van Beek, 2010, – Этимологический 

словарь греческого языка (интересно, 
произошло ли греческое хайма – кровь, от 
него гем и гемоглобин, – от ивритского хаим 
– жизнь?). В Париже издан этимологический 
словарь латыни (Ernout A., Meiilet A., 1959). 
Порой армянские названия растений и жи-
вотных сходны с ивритскими, что связано с 
историей войн и пленений [16].

Не редки внедрения иврита в русскую 
речь [17,18], в частности, блатную [19,20]. 
Это понятно, если учесть расселение в 
византийском Причерноморье евреев, 
их активность на торговых путях между 
Западом и Востоком, переводы ТАНАХа 
и процветание Хазарского каганата, куда 
этнические евреи принесли государственную 
организацию, закон, веру, письмо и речь, а 
также если вспомнить города и страны, где 
они, по мнению историков, селились прежде 
“коренного населения”. И Кирилл с Мефодием 
не “создали” азбуку – а-б-в-г-д….к-л-м-н…. – 
независимо, в творческом озарении [20].

Более полувека назад Вождь и Учитель 
перебил хребет генетике, исторической науке, 
литературоведению, лингвистике. Первые 
потихоньку оклемались, но исследователей 
этимологии русского слова не видно – 
область политизирована. Не задеть бы чью-
то самобытность, незалежность, приоритет, 
“национальную гордость”.

Не осталось, видимо, в стране нашего исхода 
дипломированных гебраистов. Кафедра 
ассириологии и гебраистики Ленинградского 
университета была закрыта в 1950 г., 
и, проучившись там два года, видный в 
будущем востоковед Илья Шифман (1930-
1990) оканчивал ЛГУ уже как специалист 
по истории Древней Греции и Древнего 
Рима. Книга его “Ветхий завет и его мир” 
издана лишь в 1987 г., спустя 22 года 
после её написания (табуированная тема!). 
Мог ли он в своих публикациях выйти 
за флажки официальных установок ради 
научной истины, когда речь шла об истории 
и культуре его народа? Целью создания 
в 1993 г. Института Ближнего Востока 
было “остановить деградацию советского 
востоковедения в области изучения Ближнего 
и Среднего Востока”.
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В недалёком прошлом евреи, с их древней 
речью, народом как бы и не были. И 
теперь ещё нет университетов и кафедр, 
где бы работали этимологи-гебраисты – 
ведь из-под словесных пластов не бьют 
нефтяные фонтаны! Вот почему не отвечают 
специалисты двуязычным бессребренникам-
дилетантам, осторожно сметающим пыль ве-
ков над лексическими реликтами.
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    Мина Полянская

О ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ 
ВЛАДИМИРА 
ДМИТРИЕВИЧА 
НАБОКОВА В БЕРЛИНЕ

Владимир Дмитриевич Набоков, юрист,
публицист и государственный деятель,
сын Дмитрия Николаевича Набокова,
министра юстиции, и баронессы
Марии фон Корф, родился 20 июля 1870 года
в Царском Селе близ Петербурга и пал от руки
убийцы 28 марта 1922 года в Берлине.

      Владимир Набоков. «Память, говори».
 

28 марта 1922 года в здании берлинской 
филармонии во время кадетского собрания 
выстрелом в сердце был убит один из осно-
вателей партии «Кадетов», член «Союза 
Освобождения», бывший депутат Учре-
дительного собрания и министр юстиции 
Крымского правительства Владимир Дми-
триевич Набоков. Этот террористический 
акт получил тогда в относительно «мир-
ной» Европе огромный резонанс. Эмиграция 
находилась в состоянии шока. Более тясячи 
человек пришли на панихиду в русскую цер-
ковь, располагавшуюся в здании посольства 

России на Унтер ден Линден. На Русском 
православном кладбище в Тегеле на могилу 
Набокова были принесены венки от всех эми-
грантских партий в изгнании.

Однако при подготовке отпевания по-
томственного русского дворянина произо-
шло событие чрезвычайное: высшее духо-
венство зарубежной православной церкви 
запретило служить панихиду по «жиду На-
бокову». Скандал погасил митрополит Ев-
логий, не пожелавший унизить русскую цер-
ковь столь откровенным антисемитским 
лексиконом православной церкви, а заодно и 
«могучего» русского языка. Достойный свя-
щенник отслужил панихиду по убиенному и в 
посольской церкви, и в Тегеле. Тем не менее, 
словечко «жид» закрепилось в Берлине и за 
сыном Владимира Дмитриевича писателем 
Владимиром Владимировичем Набоковым. А 
после женитьбы в 1924 году на еврейке Вере 
Евсеевне Слоним писателя в кругу черносо-
тенцев иначе и не величали.

Между тем, еще 1906 году черносотенцы 
приговорили Владимира Дмитриевича Набо-
кова к смерти. В составленном ими списке 
из шести депутатов (евреев или юдофилов) 
вторым значился Набоков. 

─
Еще в Петербурге Владимир Дмитриевич 

Набоков прославился скандальной «юдо-
фильской» деятельностью. Шестнадцати лет 
он окончил гимназию с золотой медалью. 
Обучался юриспруденции в Петербургском 
и Галльском университетах, двадцати шести 
лет получил звание профессора, преподавал 
в императорском училище правоведения, и, 
казалось, ничто не омрачало его будущего. 
К тому же и происхождение обязывало: отец 
его Дмитрий Николаевич Набоков в пору 
царствования Александра III состоял мини-
стром юстиции и членом Государственного 
совета.

В автобиографическом романе «Память, 
говори» Сирин-Набоков1 рассказывает о 
первом серьезном «ослушании» отца на пра-
вительственном уровне, повредившем его 
карьере. Оно было связано с Кишиневским 
погромом: «Камер-юнкерам полагалось пе-
ред всяким публичным выступлением испра-
шивать на то разрешения у «Министра Дво-



60

ра». Отец, естественно, не стал этого делать, 
печатая в журнале «Право» свою знамени-
тую статью «Кровавая кишиневская баня», в 
которой осудил роль, сыгранную полицией в 
подстрекательстве к Кишиневскому погрому 
1903 года. В январе 1905 года Набоков ука-
зом царя был лишен придворного чина, после 
всего прервал всякую связь с царским пра-
вительством».2 (П. Крушеван за несколько 
месяцев до опубликования им «Протоколов 
сионских мудрецов»» организовал погром в 
Кишиневе, во время которого было убито 45 
евреев, более 400 ранено, 1300 еврейских до-
мов и лавок разрушено).

В 1911 году Набоков вызвал на дуэль ре-
дактора влиятельной правой газеты за пу-
бликацию оскорбительной антиеврейской 
статьи. Дуэль, по счастью, не состоялась, 
поскольку редактор (ему понадобилось для 
принятия решения несколько дней) принёс 
свои извинения. Сирин-Набоков уделил этой 
драматической истории – а также истории 
своего мучительного страха, страха двенад-
цатилетнего мальчика, день за днём ожида-
ющего гибели отца, – целую главу автобио-
графического романа «Память говори». Отцу 
суждено будет умереть преждевременной, 
насильственной смертью не на дуэли, а из-
за пули, выпущенной ему в спину, спустя 
11 лет, и тогда «траурные лилии застят лицо 
того, кто лежит там, среди плывучих огней, 
в ещё незакрытом гробу» (Память, говори).

Владимир Дмитриевич присутствовал на 
процессе по делу Бейлиса, совершавшийся с 
жутким средневековым колоритом, посколь-
ку выписаны были даже книги из Италии, 
«документально» подтверждающие факты 
ритуальных убийств. «В 1913 году прави-
тельство оштрафовало его на символиче-
скую сумму в сто рублей (примерно столько 
же долларов в то время), – вспоминал Сирин-
Набоков, – за его репортажи из Киева, где 
после шумного судебного процесса Бейлис 
был признан неповинным в убийстве право-
славного мальчика, совершенном в «ритуаль-
ных» целях».

Адвокат Бейлиса Грузенберг рассказы-
вал, что видел в глазах Владимира Дмитри-
евича, постоянно находившегося в зале, вы-
ражение боли и ужаса. 

Набоков неоднократно разоблачал анти-
еврейские фальсификации, в том числе и 
достославные «Протоколы сионских мудре-
цов». 

 Знаменитый полицейский апокриф был 
вновь (в который раз!) и без препятствий на-
печатан в Берлине в 1920 году с антисемит-
ским предисловием в альманахе с многообе-
щающим названием «Луч света», напомина-
ющем о Добролюбове.

Сей «Луч света» в тёмном царстве все-
мирного еврейского заговора издавали бу-
дущие убийцы Владимира Дмитриевича. То 
были три таинственных сочинителя, подпи-
сывающиеся инициалами: Ф. В., П. Б. и С. 
Т., под которыми скрывались Федор Винберг, 
Петр Шабельский-Борк и Сергей Табориц-
кий. В «Луче» печатались и произведения 
вышеназванных издателей. Например, та-
кие, призывающие к борьбе с мировым злом 
стихи Шабельского-Борка: «Бесстрашно за 
правду, всю правду узнав о происках тайных 
кагала, в защиту евреями попранных прав ты 
выступил в бой без забрала».

 По странному (жуткому) совпадению 
сокурсник Сирина-Набокова Калашников, 
живший с ним в Кембридже в одной комна-
те, показал однажды ему три черносотенных 
альманаха. Юноша от бездарных антисемит-
ских сочинений будущих убийц отца катался 
по дивану, всхлипывая от смеха, а впослед-
ствии с ужасом вспоминал об этом совсем не 
комическом эпизоде. Ему казалось, что в тот 
памятный вечер был подан некий высший 
знак, который он не заметил, что прозвучало 
предостережение, которого по непроститель-
ному легкомыслию не услышал. На самом 
деле именно тогда антисемитская агитация 
приняла такие чудовищные масштабы, кото-
рых ранее не знала Западная Европа.

─
После большевистского переворота На-

боковы, как и многие будущие эмигранты, 
оказались в Крыму, и там Владимир Дмитри-
евич в 1919 году ещё успел побывать на по-
сту министра юстиции Крымского Краевого 
правительства. Набоковы покинули Крым, 
когда большевики были уже в опасной бли-
зости. Когда отплывали на греческом па-
роходе «Надежда», уже был захвачен порт. 
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Слышны были выстрелы, и эти звуки стали 
для Набоковых последними звуками России. 
На долю семьи выпали все трудности этого 
исхода: добрались через Турцию и Грецию 
до Лондона. Удалось вывезти с собой не-
большое количество фамильных драгоцен-
ностей, так что поначалу средств хватило 
даже на то, чтобы определить сыновей Вла-
димира и Сергея в привилегированные учеб-
ные заведения. Владимир учился три года в 
Кембриджском университете на факультете 
русской и французской литературы. 

Родители с младшими детьми переехали 
из Лондона в Берлин в 1920 году и посели-
лись в Грюневальде по адресу Эгерштрассе 
1, куда Владимир приезжал во время кани-
кул. Квартира была снята у вдовы Рафаи-
ла Левенфельда, переводчика Л.Толстого и 
И.Тургенева. Здесь семья прожила до 5 сен-
тября 1921 года. Этот ухоженный белоснеж-
ный двухэтажный особняк с лепным карни-
зом над массивной дубовой резной дверью и 
ещё с полуциркульным окном над ним – по 
сути дела, единственный дом из многочис-
ленных берлинских адресов В. Сирина, со-
хранившийся без изменений до наших дней. 

Семья затем переехала на Зексишештрассе 67. 
Дом не сохранился – на его месте находится 
здание пятидесятых годов. Между тем, имен-
но с этим адресом и связаны трагические со-
бытия с убийством в здании берлинской фи-
лармонии.

─
Германия, выплачивавшая огромные 

репарации союзникам после поражения в 
Первой мировой войне и переживавшая зна-
чительные экономические трудности, тем 
не менее, стала мостом, соединяющим эми-
грантский мир с Россией. В Берлине обра-
зовалось 40 русских книгоиздательств, го-
товых поставлять продукцию на советский 
и эмигрантский рынок. Среди издателей 
– Иосиф Гессен, друг Набокова и соратник 
по партии «Кадетов», бывший депутат Вто-
рой Государственной думы. Гессен состоял 
председателем берлинского Союза русских 
писателей и журналистов, основал издатель-
ство «Слово», а затем, вместе с Набоковым, 
ежедневную газету «Руль» при финансовой 
поддержке издательства «Ullsteinbuch». Га-

зета «Руль» располагалась по адресу Цим-
мерштассе 7-8 – здесь часто бывали старший 
и младший Набоковы (здесь же в 1926 году 
был опубликован первый роман В.Сирина 
«Машенька»).

Газета придерживалась либерально-кон-
сервативной линии и пропагандировала пар-
ламентскую демократию западного образца. 
Таким образом, она неизбежно оказывалась 
между двух огней: большевиками и правыми 
экстремистами.

Гессен впоследствии не избежал траги-
ческой участи жертвы нацизма. Он уехал из 
Берлина в Париж в 1933 году, а из оккупиро-
ванного Парижа выбрался лишь в 1942 году 
(к этому времени его пасынок Штейн погиб 
в Освенциме) по специальной визе для выда-
ющихся лиц, полученной по распоряжению 
Рузвельта. Однако потрясение от пережитого 
постоянного преследования подорвало его 
здоровье – он умер спустя три месяца после 
приезда в Нью-Йорк, так и не повидавшись 
с Сириным-Набоковым, которого впервые 
опубликовал и на страницах газеты «Руль», и 
в издательстве «Слово». «Больше всего гор-
жусь тем, что «Слово» было крестным отцом 
Сирина, – писал он в книге «Годы изгнания. 
Жизненный отчёт».

─
Трагические события в марте 1922 года 

развивались следующим образом. Из Берли-
на в Париж после поездки в США прибыл 
основатель партии кадетов Павел Никола-
евич Милюков. 28 марта в зале берлинской 
филармонии на Бернбюргерштрассе 22/23 
должен был состояться его доклад «Аме-
рика и восстановление Россиии». На встре-
чу с бывшим министром иностранных дел 
Временного правительства пришли тысячи 
эмигрантов. По странному стечению обстоя-
тельств в это же время на Ноллендорфплатце 
в ресторане «Красный дом» состоялся съезд 
русских монархистов, в котором принимали 
участие немецкие монархисты. Поначалу на 
одновременность собрания и монархистско-
го (читай: черносотенного) съезда внимания 
как будто не обратили. Однако после терро-
ристического акта в филармонии съезд был 
приостановлен немецкими властями.

Подобные совпадения не всегда случай-
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ны. «Странные сближения» такого рода на 
самом деле и становятся свидетельствами за-
рождения в Германии нацизма, грозные тени 
будущей диктатуры и другой мировой во-
йны на счету у «века-волкодава» бродили по 
Берлину в памятные дни русской эмиграции, 
уже тогда благославляя на геноцид.

Милюков успел прочитать свой доклад до 
конца, после чего раздался выстрел Шабель-
ского-Борка, который поднявшись со свое-
го места в третьем ряду, принялся стрелять 
в Милюкова, направляющегося уже к столу 
президиума, чтобы занять свое место. Си-
девший в президиуме кадет Асперс, раненый 
в грудь, успел толкнуть Милюкова на пол, а 
Шабельский вскочил на трибуну с криком: 
«Я мщу за царскую семью», расстреливая 
между тем толпу в зале.

На Шабельского кинулся Набоков, вы-
кручивая руку с браунингом. Таборицкий 
трижды выстрелил ему в спину. В зале нача-
лась паника и давка, толпа устремилась к вы-
ходу и в гардеробе наткнулась на убегающе-
го Таборицкого. С криками «убийца» он был 
пойман возмущённой толпой. В «Память, го-
вори» Набоков вспоминал: «В 1922 году, ког-
да в берлинском лекционном зале мой отец 
заслонил Милюкова от пули двух темных не-
годяев, и, пока боксовым ударом сбивал с ног 
одного из них, был другим смертельно ранен 
в спину».

─
Три месяца спустя после убийства Вла-

димира Дмитриевича Набокова произошло 
убийство, совершённое правыми силами, по-
лучившее оглушительный резонанс во всей 
Европе. 24 июня 1922 г. группа молодых фа-
натиков, члены террористической организа-
ции «Консул», застрелила германского ми-
нистра иностранных дел Вальтера Ратенау. 
Убийцы были абсолютно уверены не только 
в том, что Ратенау действовал от имени «си-
онских мудрецов», но что и сам он являлся 
одним из них. Припев «Пристрелите Вальте-
ра Ратенау, проклятую Богом еврейскую сви-
нью» представляет собой типичный образец 
того, что распевали распоясавшиеся «молод-
чики» на улицах.

Коллективный экстаз пения – характер-
ный признак немецкого шовинизма. В ро-

мане Фридриха Горенштейна «Летит себе 
аэроплан», «поющий трамвай» превратился 
в символ монолитного коллектива, фунда-
мента, на котором будет стоять грядущая 
диктатура. Вариант коллективного пения в 
таком же значении присутствует и в рассказе 
Набокова (Сирина) «Облако, озеро, башня», 
опубликованный впервые в Париже в «Рус-
ских записках», 1937 № 2. Русский эмигрант 
Василий Иванович выиграл в Берлине уве-
селительную поездку. Однако уже в поезде 
выяснилось, что любоваться красотами при-
роды ему не придётся, поскольку участникам 
мероприятия были выданы нотные листки со 
стихами, и было необходимо петь хором:

Распростись с пустой тревогой,
Палку толстую возьми
И шагай большой дорогой
Вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
Вместе с добрыми людьми,
Без тревоги нелюдимой,
Без сомнений, чёрт возьми.

Километр за километром
Ми-ре-до и до-ре-ми
Вместе с солнцем, вместе с ветром,
Вместе с добрыми людьми.

История путешествия Василия Иванови-
ча завершилась печально. За недостаточно 
проявленную активность в коллективном от-
дыхе он был жестоко избит. «Как только сели 
в вагон, и поезд двинулся, его начали изби-
вать, – били долго и изощрённо».

Впрочем, мало ли признаков так называе-
мого «роста национального самосознания» в 
отдельно взятой стране?

Кажется, что два политических убийства 
в Берлине в одном только 1922 г., бывшего 
русского министра Набокова и немецкого 
министра Ратенау, совершились в параллель-
ных мирах. В объёмных исследованиях на 
русском языке о Набокове я не заметила явно 
напрашивающихся сопоставлений этих двух 
убийств с временным расстоянием всего 
лишь 3 месяца. Кроме книги Карла Шлегеля 
«Берлин, Восточный вокзал», переведённой 
на русский язык в 2004 г.,3 в которой автор 
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утверждает, что между русскими террори-
стами и немецкими крайне правыми терро-
ристами были контакты.

Что же касается немцев, то естественно 
– для них эмигранты были «аутсайдерами». 
Толпы людей, выброшенных из России и 
бродивших по Берлину, а также обилие их за-
ведений, как будто бы обособленных, отгоро-
женных от остального мира в самом центре 
Берлина, создавало особый городской коло-
рит, и, вероятно, производило на берлинцев 
впечатление гофмановской фантасмагории. 
Сирин-Набоков говорил, что эмигранты на-
ходились в этом вольном зарубежье «в веще-
ственной нищете и духовной неге». Он назы-
вал коренных жителей Берлина туземцами и 
«призрачными иностранцами», в чьих горо-
дах русским изгнанникам «доводилось физи-
чески существовать».

─
Во время убийства Набокова в зале филар-

монии находился и сам руководитель акции: 
полковник Теодор Винберг, третий создатель 
«Луча», он же – член «Братства Михаила Ар-
хангела». Полковник был арестован, но затем 
отпущен за недостаточностью улик. Между 
тем, благодаря полковнику, «Протоколы си-
онских мудрецов» выпущены были из недр 
России, подобно злому джину из бутылки, в 
Европу, а затем в остальной мир, где по сей 
день гуляют, время от времени будоража го-
ловы не только бессмысленной толпы, но ис-
кушенных, глубоко образованных политиче-
ских и религиозных деятелей, даже и еписко-
пов, ибо антисемитская ложь соблазнитель-
на пуще многих других соблазнов. Именно 
Винберг был инициатором легендарного 
перевода «Протоколов» на немецкий язык. 
Автором перевода стал его немецкий прия-
тель армейский капитан в отставке, издатель 
антисемитского и консервативного ежеме-
сячника «Ауф форпостен» Людвиг Мюллер. 
Мюллер, любивший величать себя Мюлле-
ром фон Хаузеном, перевел и «Протоколы», 
и «Великое в малом» Нилуса. Впоследствии 
Монсеньор Жуэн, приложивший усилия для 
распространения «Протоколов» во Франции, 
заявил, что деятельность Винберга в Герма-
нии «стала отправной точкой в крестовом по-
ходе против еврейско-масонской угрозы». 

Пётр Шабельский-Борк и Сергей Табо-
рицкий, служившие на Кавказе русские офи-
церы, во время Гражданской войны отпра-
вились с немцами в Германию. Мать Борка, 
член «Союза русского народа» и «братства 
Михаила Архангела» являлась автором кни-
ги с устрашающим названием «Сатанисты 
20-го века». Надо сказать, офицеры плохо 
устроились в Мюнхене: жили в бедном пан-
сиончике в постоянной нужде. Однако же не 
теряли надежды получить финансовую под-
держку для активной подрывной деятельно-
сти в Германии, тогда как в России во время 
переворота, а затем убийства царской семьи, 
они совсем куда-то исчезли, канули, что на-
зывается, в небытие. «Ни одного убеждённо-
го и верного монархиста, ни одного готового 
на жертву, – так и не оказалось на Руси», – 
писал в некрологе Набокову И. Василевский 
(Не-Буква). – И только теперь, на шестой год 
после революции они нашли в себе столько 
мужества и отваги, чтобы предательски на-
пасть на беззащитного П. Н. Милюкова и 
убить В.Д. Набокова и засыпать пулями мир-
ную публику, пришедшую на лекцию».

Биографы Набокова не сумели узнать, 
кто финансировал поездку в Берлин для со-
вершения политического убийства.

На суде террористы обрадовались, узнав, 
что вместо Милюкова убили Набокова. Па-
вел Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий 
были приговорены соответственно к две-
надцати и четырнадцати годам заключения, 
однако спустя пять лет, в 1927 году были 
помилованы. При нацистах эти два русских 
«патриота» занимали важное положение в 
контролируемой гестапо русской эмигрант-
ской иерархии. Таборицкий стал правой ру-
кой генерала Бискупского, скрывавшего у 
себя молодого Гитлера после провала Мюн-
хенского путча, ведавшего при Гитлере дела-
ми эмигрантов; Шабельский-Борк получил 
(заработал) пенсию героя вместе с заданием 
организовать русское фашистское движение.

Когда сестре Сирина-Набокова Елене в 
Праге понадобился документ, подтвержда-
ющий ее расовую полноценность, она полу-
чила его из Берлина из учреждения с назва-
нием «Служба доверия» (Vertrauenstelle für 
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Russische Flüchtlinge), располагавшегося по 
адресу Бляйбтройшртассе 27, за подписью 
убийц отца. В переводе с немецкого «бляйб-
трой» означает буквально: оставайся вер-
ным. Эта улица Верности, одна из централь-
ных улиц Берлина, берущая свое начало у 
Курфюстендамма, с тем же трогательным на-
званием – невинная свидетельница престу-
плений против человечества – существует и 
в наши дни.

Увы, затерялись в 1945 году следы Сергея 
Таборицкого – убийцы Набокова. Быть может, 
принял другое имя и другую веру, мусульман-
скую, например, и с ней, с этой верой, проси-
дел неподвижно, скрестив ноги, до конца сво-
их дней, устремив настороженный взор в дро-
жащее от солнечного потока пространство под 
жарким небом марокканской или какой-нибудь 
другой пустыни, тщательно укутанный в белое 
полотно и платок. Аллах ему судья! А может 
(страшно подумать), благодаря свободному до-
ступу к документам евреев, прихватил еврей-
ские метрику и паспорт одного из 6 миллионов 
жертв Катастрофы, вынырнул где-нибудь в 
качестве этой жертвы и сделал новую карьеру, 
благо мир иной раз на удивление доверчив?

Шабельский-Борк, следуя примеру мно-
гих нацистов, скрылся в дебрях солнечной 
Аргентины. Впрочем, не совсем скрылся: в 
50-х гг. он вдруг объявился в 1955 году с опу-
бликованной Санто Пауло ( издание Обще-
ства святого Владимира) книгой с названием 
«Павловский гобелен» о либералах и евреях, 
предавших Россию. Разумеется, он не рас-
каивался в содеянном, а совсем наоборот, 
заявил, что убийство Набокова было не слу-
чайным – такова была воля провидения

─
В 1922 году, в номере пятом берлинской 

газеты «Накануне» едва заметным столбцом, 
в левом нижнем углу напечатан был некро-
лог Алексея Толстого Владимиру Дмитрие-
вичу Набокову с названием «Рыцарь». Этот 
крошечный некролог остался в памяти поко-
лений русской интеллигенции настолько, что 
даже в глухие брежневские времена Совет-
ской России он, отпечатанный на машинке на 
тонкой папиросной бумаге, тайно передавал-
ся из рук в руки (напоминаю: имя Набокова 
находилось при советах под строжайшим 

запретом, и нельзя было его вслух всуе про-
износить). Я впервые прочитала некролог 
именно в таком, отпечатанном на машинке 
виде в 1980 году.

Набоков и Толстой были давними при-
ятелями: в качестве военных корреспонден-
тов оба в 1916 году  в числе шести русских 
журналистов командированы были в Ан-
глию. В эмигрантском Берлине Толстой ча-
сто навещал Набокова на Зексишештрассе 67 
и, разумеется, присутствовал на панихиде в 
посольской церкви и на похоронах.

Толстой в некрологе несколько раз назвал 
Набокова рыцарем. Пожалуй, рыцарь – наи-
более точное определение личности этого 
человека. Привожу некролог полностью:

Рыцарь

Взволнованный голос пробормотал в теле-
фонную трубку:

– Ужас… ужас… Убит на месте Набоков.
Потрясённое сознание, протестуя, не веря, 

не допуская, вызывает у меня живой образ 
живого человека.

Я его вижу: рослый, красивый, гордый, 
быть может, слишком не по нынешним вре-
менам красивый и гордый человек, из породы 
отчаянных: Владимир Дмитриевич Набоков.

Человек с высокой душой, с возвышенным 
умом.

Про таких людей говорят устаревшее 
ныне слово: «Рыцарь». Да, я знаю. Жил он 
мужественно и честно и умер так, как уми-
рают люди, имя которых заносится в золо-
тые списки бессмертия: защищая чужую 
жизнь, своего политического противника. 
Когда он схватил убийцу за руку, – людишки, 
эти все друзья, борцы, благороднейшие лич-
ности, исчезли, как пыль. В опустевшей зале 
боролись рыцарь и убийца.

А другой убийца подошёл к рыцарю и вы-
стрелил ему в сердце.

Черные руки, черные не от земли, не от ра-
боты, – от чёрной, скипевшейся в ненависти 
крови, протянулись за новой жертвой, от-
няли высокую жизнь.

Вы, стреляющие сзади, убиваете самих 
себя. Ваше дело – чёрное, проклятое. И 
смерть Набокова лишь с новой силой подни-
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мает сердца на защиту от черных рук Вели-
комученицы России.

Писатель Владимир Владимирович На-
боков посвятил отцу лучшие страницы своих 
произведений. Он, кажется, уверовал в нет-
ленность своего отца. Страстным желанием 
обессмертить проникнуто его стихотворение 
«Пасха»(1922), заканчивающееся отчаянным 
призывом: «Ты живёшь!..». Спустя год после 
гибели отца Набоков посвятил его памяти 
стихотворение «Гекзаметры»:

Смерть – это утренний луч, 
                     пробужденье весеннее.  Верю,
Ты, погруженный в могилу, 
                        пробуждённый, свободный,
Ходишь, сияя незримо, 
                      здесь, между нами – до срока,
Спящими…
О, наклонись надо мной, сон мой подслушай…

Набоков утверждал, что отец помогает 
ему в его творчестве: «И я знал, что он по-
могает мне». Выпущенный впервые в Берли-
не сборник стихотворений «Горний путь» он 
посвятил памяти отца, предварив эпиграфом 
– строкой из стихотворения Пушкина «Ари-
он»: «Погиб и кормщик и пловец».

1  Отец и сын, оба – Владимиры Набоковы. Для 
ясности я в некоторых случаях буду называть 
писателя Владимира Набокова: Сирин-Набоков (В. 
Сирин – псевдоним писателя в течение пятнадцати 
лет жизни в Берлине

2   Цитаты, приводимые мною из 
автобиографического романа Набокова «Память 
говори», можно найти и в предшествующих 
изданиях писателя. Набоков написал в 1951 году на 
английском языке книгу с названием «Conclusive 
Evidence» («Убедительное доказательство»), сделал 
в 1953 году собственный её перевод на русский 
язык, назвав «Другие берега». Поздний вариант 
книги (1967) – «Speak, Memory» («Память, говори».)

3  Шлёгель К. Берлин, Восточный вокзал / Пер. с 
нем. Л. Лисюткиной. М.: НЛО. 2004.
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КАК ИЗРАИЛЬТЯНЕ С 
ФИНИКИЙЦАМИ 

В АНТИЧНОСТИ АМЕРИКУ 
ОТКРЫЛИ. 

И ЗАГАДКА ПЕРУАНСКИХ 
ИНДЕЙЦЕВ ЧАЧАПОЙЯ

д-р Борис Э. Альтшулер, 
Берлин

Говоря о Древнем мире Ближнего Востока, 
упоминают крах государств Левантийского 
региона периода поздней бронзы, вызван-
ный нашествием морских номадов, «народов 
моря». Этноним этих коллективов берёт своё 
начало от древнеегипетских определений 
в надписях. Их жертвами стали микенские 
дворцы Греции, a также такие мощные тор-
говые метрополии как Угарит. Только с боль-
шим трудом им смог противостоять фараон 
Рамзес III, но великая империя Нила уже 
была потрясена до основания. Даже в Би-
блии филистимляне представлены в качестве 
преемников «народов моря», захватчиков, с 
которыми боролся царь Давид. На этот же 
период приходится Исход евреев из Египта и 
завоевание Эрец Исраэль. Финикийцы, – мо-
реходы, купцы и кораблестроители пользова-
лись среди ханаанейских племён в Древнем 
мире наибольшей популярностью. Гомер 
упоминал их в «Илиаде» и в «Одиссее».

Современная историография даёт этому яв-
лению иное объяснение. Не отрицая проис-
ков хорошо вооруженных злоумышленни-
ков, она видит настоящую причину краха не-
скольких великих держав того времени в их 
«системных недостатках». Не захватчики 
из дальних стран стурмовали стены Тиринфа 
или Хаттусы, а большие обнищавшие марги-
нальные группы, которые были вынуждены 
платить всё большие репрессивные налоги. 
В качестве реакции они восстали против 
своих повелителей, основали прото-государ-
ственные структуры и, в конечном счете, вы-
ступили против господ.

В начале это были лишь уколы на периферии, 
но они были достаточны для того, чтобы по-
дорвать сплоченный мир великих империй. 
Древние державы были очень зависимы от 
регулярных поставок минеральных ресур-
сов, строительных материалов и продуктов 
питания. На их развалинах в конечном ито-
ге оказались новые этнические группы, та-
кие как сирийские арамейцы или же хапиру 
в Эрец Исраэль, в которых нетрудно рас-
познать древних протоевреев. Между ними 
смогли утвердиться ханаанейцы, вошедшие 
в историю в первую очередь как финикийцы. 
Одна из этимологий обозначения финикий-
цев ссылается на этот этноним. Самые их 
древние надписи обнаружены во время рас-
копок в городе Библе (ныне Джебель). Они 
относятся к ХIII в. до н.э. Древние греки, как 
писал Геродот, научились письму от фини-
кийцев (перенявших его от израильтян); рим-
ляне же переняли письменность у греков.

2.

После смерти царя Соломона в 928 г. до н.э. 
его трон в Израиле занял сын Рехабеам. На 
собрании колен в Шхеме/Сихеме выясни-
лось, что религиозно-культовые представ-
ления и отличия северных и южных колен 
Израиля были на этом раннем историческом 
этапе очень уж резкими. Речь шла о веко-
вом споре библейских израильтян, потомков 
сыновей Иакова (Якова), о двух конкуриру-
ющих понятиях монотеизма и политеизма, 
который закончился разделением двенадцати 
колен Израиля и единого царства. В резуль-
тате в библейской Палестине возникли три 
царства одного народа, говорившего на иври-
те (ханаанском иврите): финикийские города 
вдоль ливанского побережья, на севере Эрец 
Исраэль царство десяти колен Израилевых 
и южное царство Иуда. Так, культы Астар-
ты, Баала, Милхома и Кемоша сопровожда-
лись жертвоприношениями детей, культами 
плодородия, храмовой проституцией и за-
прещенными согласно иудейской этике сек-
суальными практиками. Абсолютистские 
аллюры сына Соломона Рехабеама («...отец 
мой наказывал вас бичами, а я буду наказы-
вать вас скорпионами» – Первая книга Ца-
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рей, 12:11, в христианской Библии третья 
книга Царей, 12:11) были отвергнуты ста-
рейшинами Израиля и колена разделились 
на два царства. В намного более маленьком 
южном царстве Иуда остались колена Иуда, 
Беньямин/Вениамин и колено Леви (13-е ко-
лено!), ответственное за Храм и не имевшее 
потому земельных наделов. В намного боль-
шем Северном Израильском царстве – колена 
Реувен, Симон/Шимон, Дан, Нафтали, Гад, 
Асир, Иссахар, Звулун, Эфраим и Манасе/
Менаше. Последние два, Эфраим и Менаше 
– сыновья патриарха Иосифа, а не Якова, но 
по еврейской традиции причисляются к де-
сяти коленам. Первым царём намного боль-
шего Северного Израильского царства стал 
Иеробеам I, вернувшийся из Египта, где до 
этого получил политическое убежище.

ТАНАХ приписывает связь с морем трем 
израильским коленам: Звулун, Дан и Ашер. 
Еврейские мореходы каждые три года уплы-
вали в таинственную страну Офир, нахо-
дившуюся предположительно на юге Сау-
довской Аравии, за золотом, пряностями и 
экзотическими товарами. Царь Соломон с 
помощью своего друга и партнёра, тирского 
царя Хирама и финикийских специалистов, 
достроил не только Первый Иерусалимский 
храм, но и торговый порт Эцион–Гевер в 
Акабском заливе Красного моря, недалеко от 
современного города Эйлат. Корабли отправ-
лялись в дальнее плавание из Эцион–Гевера 
и Елафа – современной Акабы. Первая экс-
педиция привезла обратно 420 талантов зо-
лота, то есть больше тонны. В том же порту 
финикийцы и израильтяне создали «совмест-
ное предприятие» по выплавке меди, которая 
частью отправлялась в Офир для обмена на 
другие металлы. В этот период между двумя 
великими народами древности возникли ди-
настические связи. Среди жен любвеобиль-
ного Соломона были и финикиянки, а один 
из его преемников Ахав женился на Иезаве-
ли, дочери тирского царя. Эту решительную 
даму Библия ославила за жестокость, а также 
за то, что она пыталась удержать в Израиле 
культ языческого бога Баала. «Злобную Иеза-
вель» ждал печальный конец: ее выбросили 
из окна дворца и затоптали лошадьми.

Два колена сыграли в Северном Израильском 
царстве большую роль в его развитии и были 
привязанны друг к другу до такой степени, 
что существование и выполнение непосред-
ственных функций одного из них было не-
мыслимо без другого: это колена Иссахара 
и Звулуна, которые даже упомянуты вместе 
в благословении Моше Рабейну (Дварим 
33:18-19). Мидраш рассказывает, что колено 
Иссахара усиленно изучало Тору, в то время 
как колено Звулун посвятило себя морской 
торговле, отправляясь в длительные и опас-
ные путешествия. Награду они делили поров-
ну – часть духовных благословений, получае-
мых за изучение Торы Иссахаром, это колено 
отдавало Звулуну, который перенял заботу о 

материальном благосостоянии целиком от-
давшего себя изучению Торы Иссахара. 

Греческий термин феникс [греч. phoiniks» 
(φοινως) — пурпурный] нередко связывается 
с египетским обозначением финикийцев по 
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роду их традиционной деятельности: «фини-
ху, фенех» – кораблестроитель. Это же имя 
легло в основу самоназвания финикийцев: 
к(е)навиим – хенавиим – ханаанеи. Древние 
египтяне часто называли чужестранцев по их 
профессиям, независимо от подлинного име-
ни того или иного народа (в частности, гиксо-
сы – пастухи). Наименование Финикии Хана-
аном встречается на монетах городов Библа 
и Берита. Финикийцы строили корабли для 
египтян и продавали им «корабельный» лес. 
Археологи считают, что такие корабли могли 
проплыть до 160 км в день. Во II–I-ом тыся-
челетиях до н.э. финикийцы играли важную 
роль в Средиземноморье. Они были описаны 
как жители Иерусалима, т. е. ни своим об-
ликом, ни языком не отличались от местного 
населения Иудеи и Израиля. Оставшийся в 
истории этноним связывают с обозначением 
красной краски пурпур, которую те изготов-
ляли из прибрежных моллюсков и экспорти-
ровали. Другая этимология этнонима имеет 
ввиду возможную красную окраску их (ры-
жих?) волос. Политическим строем фини-
кийских городов-государств была монархия, 
где трон передавался по наследству. Правда, 
власть царей не имела такой силы как в Егип-
те и Месопотамии из-за противодействия со 
стороны влиятельных кругов финикийской 
аристократическо-купеческой олигархии. 
Внешнеполитические связи между государ-
ствами поддерживались царями. 

Принято считать, что финикийцы были за-
мечательными мореплавателями, а древние 
евреи нет. На самом деле, как считают мно-
гие учёные, между древними евреями и фи-
никийцами не было никакой разницы. Для 
античных авторов евреи и финикийцы были 
одним народом: у поэта Херила Самосского 
(V в. до н.э.) иудеи, жители Иерусалима – это 
финикийцы, а их язык – финикийский (ха-
наанский иврит); а Феофраст (372–288 гг. до 
н.э.) отождествляет жителей финикийского 
города Тир с евреями. Для этого были веские 
основания: топонимы Сефарад или С`фарад 
связаны с пророчествами Авдия (Обадии) и 
депортациями израильтян, по-видимому, по-
сле завоеваний Ассирии: 

«И переселённые из войска сынов Из-
раилевых завладеют землею Ханаан-
скою до Сарепты (в другой редакции 
перевода Царфат), а переселённые из 
Иерусалима, находящиеся в Сефара-
де, получат во владение города юж-
ные». (Овадия, 1:20)

Эти «переселённые» на территории между 
Тиром и Сидоном древние иудеи и были пер-
выми сефардами еврейской истории.

Очевидно и то, что древние евреи, особенно 
израильтяне, достаточно долго поклонялись 
также языческим финикийским богам. Про-
рок Хошеа (12:8) называет жителей Израиль-
ского царства «ханаанеями». С эпохой антич-
ности, после поражения в 3-ой Пунической 
войне (149–146 до н.э.) финикийцы «исчез-

ли», но в раннем Средневековье из ниоткуда 
неожиданно появились большие коллекти-
вы евреев в Испании, Португалии, Италии, 
Балеарских островах, Cицилии, Сардинии, 
Кипре и Магрибе. Потому вполне логичен 
вывод, что ими были потомки финикийских 
колонистов.

Проникновение греческой культуры на фи-
никийское побережье как последнего очага 
«чистой» ханаанейской, языческой культу-
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ры, в особенности в Сидон, началось в пер-
вой половине IV в. до н.э., ещё до падения 
Ахеменидской державы. После блистатель-
ных походов Александра Македонского ста-
новление эллинизма пошло в Финикии, как 
и в Эрец Исраэль, быстрыми темпами. Так, 
в официальном письме к дельфийскому жре-
цу союзники из Тира именуются братьями и 
на этом основании претендуют на то, чтобы 
тоже считаться эллинами. Кстати, евреи так-
же претендовали на этническое родство со 
спартанцами как потомки Кетуры.2 К началу 
нашей эры ассимилированные финикийцы 
даже причислялись не к варварам, а к асси-
милированным народам эллинистического 
мира.2 Через финикийцев греки заимствова-
ли иудео-финикийское письмо (оно же лааз, 
либонаа, даац, рац, багдадский шрифт). В 
это ивритское курсивное, руническое пись-
мо, актуальное по сей день и состоящее из 
согласных, они ввели ещё гласные.

3.

Израильтяне и финикийцы сыграли важную 
роль в становлении древнего и античного 
мира Средиземноморья. Они бороздили его 
воды своими кораблями, совершенствова-
ли технологии добычи и обработки железа, 
первыми получили прозрачное стекло, как 
и иудеи пользовались первым буквенным, 
революционным руническим алфавитом. 
За ними последовали греки и бесчисленные 
другие древние, гениальные авантюристы, 
так что Платон смог, наконец, объявить: «Мы 
живем, как лягушки вокруг пруда».

Долго предполагалось, что плавания фини-
кийцев были всегда прибережными. Однако 
в 1999 г. подводный археолог Роберт Баллард 
(Robert Ballard) обнаружил в море у побере-
жья Газы финикийский корабль, потерпев-
ший более 2000 лет назад кораблекрушение. 
Это открытие было так представлено: 

«Это открытие является сенсацией. 
Но даже более важным, чем круше-
ние первого корабля железного века 
было расположение судна всего в 50 
километрах от побережья – как до-

казательство того, что финикийцы 
могли свободно плыть по открытому 
морю».

Сегодня очевидно, что у финикийцев и кар-
фагенян не было проблем с навигацией в 
открытом море. Экспериментальными ар-
хеологами доказано, что финикийцы были 
в состоянии проводить под парусом навига-
цию против ветра. Например, в непрерыв-
ных морских путешествиях к их колониям 
на средиземноморском острове Ибица они 
должны были преодолеть – даже если долго 
плыли вдоль Северной Африки – еще как 
минимум 270 км в открытом море, вне поля 
зрения побережья. И это был только один из 
коротких маршрутов. Существует довольно 
много изображений и реконструкций моде-
лей финикийских и карфагенских кораблей. 
Финикийцы строили большие (длиной 30 м) 
килевые корабли с тараном и прямым пару-
сом. Из ливанского кедра они строили па-
лубные гребные суда. В первую очередь речь 
идёт об особенно эффективных боевых кора-
блях, т. наз. триремах. В расшифровке этого 
названия речь идёт о трёх рядах гребцов и 
носовом таране для поражения вражеского 
корабля. Несмотря на их эффективность в 
морском бою, карфагенцы были не в состо-
янии предпринимать на таких судах путеше-
ствия в Атлантику: конструкция была слиш-
ком лёгкой, с низкими бортами и слишком 
высоким центром тяжести. Кроме того, там 
было относительно мало места в трюме для 
товаров и провианта для долгой экспедиции. 
Кстати, римляне быстро скопировали кон-
струкцию этих кораблей. Одну из купленных 
трирем они разобрали до досок и построили 
для себя точные копии. 
Поэтому особенно карфагенцы пользовалсь 
для экспедиций торговыми и многоцелевы-
ми судами. Такие суда имели по ряду греб-
цов на каждой стороне и лишь одну мачту 
с большим Ра-парусом. Они были довольно 
просто построены, шире трирем, c более глу-
боким погружением и, конечно, без тарана. 
Морской археолог, доктор Карин Хорниг из 
университета Фрайбург в Германии полагает, 
что с такими крепкими и объёмными парус-
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ными судами античные эмигранты наиболее 
вероятно могли решиться на большую экс-
педицию, вроде той как это сделали почти 
полторы тысячи лет спустя викинги. Суда 
викингов имеют большое сходство с фини-
кийско-карфагенскими моделями.

Пророк Иезекииль так описывает тирские 
корабли: из кипарисов сенирских делали 
обшивные доски, брали кедры с Ливана для 
мачт; из васанских дубов делали весла, сиде-
нье для гребцов обделывали слоновой костью 
с буковым деревом с островов Киттийских; 
узорчатое полотно из Египта употреблялось 
на паруса и служило флагом корабля; яхон-
товый и пурпурный цвета с островов Элисы 
покрывали палубу. Название финикийских 
кораблей вошло в международную термино-
логию: у египтян класс кораблей назывался 
библскими, а у евреев крупные суда — тар-
шишскими.3

Обе страны тесно сотрудничали до VII века 
до н.э., когда левантийские приморские горо-
да вместе с Израилем и Иудеей стали жертва-
ми новых завоевателей — ассирийцев. Еще в 
877 году до н.э. их царь Ашшурнасирпал II с 
большим войском появился в Финикии и вы-
нудил ее жителей выплатить ему дань золо-
том, слоновой костью и, конечно, кедром. С 
каждым годом этот налоговый гнет всё уси-
ливался, что побуждало ханаанеев к частым 
восстаниям. После одного из них в 680 году 
до н.э. новый повелитель захватчиков, Асар-
хаддон, разрушил древний Сидон и угнал его 
жителей в плен.

К 610 году до н. э. Ассирия была уничтожена, 
а Финикии пришлось противостоять новому 
захватчику — вавилонянину Навуходоносо-
ру II. Он дважды осаждал центр власти фи-
никийцев Тир, но так и не смог взять город 
штурмом. Грозному воителю пришлось сми-
риться с независимостью Тира и даже предо-
ставить его купцам немалые привилегии. Но 
время было упущено — утерянные за время 
«ассирийского плена» и прочих напастей по-
зиции в морской торговле уже прочно заняли 
греки и братья-карфагеняне. В 520 г. до н.э. 
Тир был захвачен вавилонянами и центр вла-

сти финикийцев, теперь уже пунийцев, окон-
чательно переместился на запад в Карфаген, 
где жили более 400.000 человек, с его тогда 
самой модерной гаванью. Римское название 
карфагенян было пуны; отсюда и войны Рима 
против Карфагена именуются Пуническими. 
Пуны — Карфаген [Qart-ḥada(št), Carthago] 
было финикийским (пуническим) государ-
ством со столицей в одноимённом городе, 
существовавшим в древности на севере Аф-
рики, на территории современного Туниса.

4.

В мире древних финикийцев и израильтян 
были банки, страховые компании, розничные 
сети и всеобъемлющие государственные ин-
фраструктуры. Тем не менее, капитализм был 
ещё очень далек от воплощения, — по Мак-
су Веберу не хватало сердечника системы, т. 
наз. «протестантской этики», т. e. того, что 
немцы называют die Sekundärtugenden (вто-
ричными достоинствами). До конца периода 
античности купцы вкладывали свои прибы-
ли преимущественно в страну и в связанное 
с ней социальное положение, вместо того, 
чтобы за счет реинвестирования совершить 
прыжок в буржуазное капиталистическое 
общество. То же верно и для технических 
возможностей того времени. Хотя, напри-
мер, принцип паровой энергии был хорошо 
известен, никто тогда не додумался до идеи 
использования её энергетических ресурсов. 
Настолько далеко человечество ещё не было 
продвинуто.

После завоевания Яффо Шимоном Хасмо-
неем город стал главным портом Иудеи. На 
надгробиях, установленных Шимоном на 
могилах отца и братьев, среди прочего изо-
бражены корабли. На еврейских монетах это-
го времени имеются изображения трезубца и 
якоря. Известно, что Помпей уничтожил на-
ходившуюся в Яффо базу еврейских пиратов, 
а Ирод соорудил великолепную гавань в Ке-
сарии и построил значительное число кора-
блей. Во время Иудейских войн еврейские 
торговые суда занимались пиратством на 
морских путях, нанося римлянам значитель-
ный урон. Особенно упорным было сопро-



71

тивление римлянам на озере Кинерет. Среди 
трофеев, выставленных во время триумфа 
Веспасиана в Риме, было «множество кора-
блей», а легенда на одной из монет в честь 
римской победы гласит victoria navalis. Мор-
ская археология, включая находки озера Кин-
нерет, дала немало образцов древних судов 
и лодок, а также их грузов, представленных 
ныне в музеях Израиля. На карте из Медвы 
изображены суда на Мертвом море.
В талмудическую эпоху среди евреев были 
распространены занятия, связанные с мор-
ским и речным судоходством. Вавилонский 
Талмуд содержит более 200 технических и 
навигационных терминов, а также правила 
по упорядочению речного движения. Мо-
реходство рассматривалось как достойное 
занятие. В Александрии греческого и рим-
ского периодов существовало общество ев-
рейских навикулариев (судовладельцев), а 
среди местных евреев были специалисты во 
всех сферах мореходства. Во время антиев-
рейских беспорядков в 39 г. н.э. грузы с ев-
рейских кораблей вытаскивали на берег и 
сжигали. Отцы церкви Августин и Иероним 
описали свои встречи с еврейскими моряка-
ми. Епископ Синесий Киренский (начало V 
в.) сатирически описывает свое путешествие 
по Средиземному морю на судне с еврейской 
командой: когда в канун субботы разразилась 
буря, богобоязненные моряки, несмотря на 
испуг пассажиров, предоставили корабль 
воле волн.
Финикийские цари, например, Хирам имели 
тесные дружественные, торговые и династи-
ческие связи с еврейскими государствами 
— с древней Иудеей и древним Израилем. 
Известна упомянутая библейская Иезавель 
— дочь Итобаала, тирского царя, жена из-
раильского царя Ахава и мать иудейской ца-
рицы Аталии. При посредничестве тирских 
царей, израильтяне вели торговлю с Тарши-
шем [Таршиш - ׁתרשיש, в греко-латинской 
передаче Фарсис (лат. Tharsis) – в наиболее 
распространенном значении место, отку-
да экспортировалось серебро (Иер.10:9)] и 
Офиром (предположительно юг Индостана 
или Шри-Ланка). Иосиф Флавий полагал, 
что за Фарсисом скрывается киликийский 

Тарс. Иные полагают, что речь идет о стра-
не Тартесс на атлантическом побережье Ис-
пании. Царь Соломон и царь Тира Хирам I 
Великий снаряжали морские экспедиции 
в Офир за золотом; помимо того, корабли 
привозили оттуда много сандалового дере-
ва (стираксовое дерево?), слоновую кость, 
обезьян и павлинов. Обыкновенно её искали 
на юго-востоке Аравийского полуострова в 
районе Йемена, а также в Индии или на аф-
риканском берегу Индийского океана (Софа-
ла). После открытия Америки страна Офир 
предполагалась авторами также и в Южной 
Америке.4 Описание финикийской торговли 
дано в книге пророка Иезекииля, современ-
ника Иеремии и Даниила. В поисках дешё-
вого сырья и новых рынков сбыта исходили 
всё Средиземное море, доходили до Атланти-
ческого побережья Испании (Фарсис) и даже 
до Британских островов, откуда привозили 
олово. Опорные пункты этой торговли нахо-
дились в Испании, Сицилии, на Сардинии и 
Корсике; но наибольшее значение приобрели 
североафриканские колонии, и прежде всего 
Карфаген, опаснейший противник Рима. 

Уже около 1500 года до н.э. финикийцам уда-
лось выйти в Атлантический океан из Среди-
земного моря и достичь Канарских островов. 
Около 660 года до н.э. по указу египетского 
номарха Нехо эти мореходы обогнули Аф-
риканский континент. Намного позже тот же 
маршрут повторил Васко да Гама. Путь из 
Красного моря вокруг Африки до пролива 
Гибралтар занял три года. Во время путеше-
ствия использовали вёсла, которые распола-
гались на трех палубах, и четырёхугольный 
парус площадью около 300 м². В VI веке до 
н.э. карфагенянин Ганнон с флотилией из 60 
пятидесятивесельных кораблей и, если ве-
рить дошедшему до нас тексту, с 30.000 муж-
чин и женщин. проплыл вдоль западного бе-
рега Африки до самой Гвинеи, основал коло-
нию у устья р. Сенегал, замечая по пути бе-
гемотов, «диких волосатых людей» (горилл), 
огненную «колесницу богов» (очевидно, вул-
кан на нынешнем острове Фернандо-По) и 
прочие чудеса. Его земляк Гимилькон в свою 
очередь совершил вояж к северу от Европы, 
до самого «застывшего моря». Он оставил 
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известия о странном водоеме, где царит веч-
ный мрак и водоросли препятствуют движе-
нию кораблей, — можно предположить, что 
речь идет о Саргассовом море, а раз так, то 
финикийцы вполне могли побывать и в Аме-
рике. Очевидно, что финикийцы добрались и 
до Азорских островов, т. к. восемь пуниче-
ских монет и одна из Киренаики были обна-
ружены в кладе на острове Корво в 1749 году. 
К сожалению, эти мoнеты пропали.5

Ещё в древности была возможность сохра-
нить пищу и пресную воду для моряков. В 
керамических амфорах вода сохранялась ещё 
более свежей, чем позднее в использованных 
деревянных бочках. Полинезийцы, совер-
шавшие большие морские путешествия, по-
казали, что с проблемами питья и питания 
можно хорошо справиться другими метода-
ми, такими как сбор дождевой воды и рыбал-
кой во время продолжительного плавания.

Кроме того, финикийцы занимались актив-
ной сухопутной торговлей караванами: то-
вары навьючивали грузы на верблюдов и 
ослов, которые потом длинной вереницей со-
вершали переходы по степям и пустыням. Из 
Фувала и Мешеха привозили медную посуду 
(Иез. 27:13), из Фогарма — лошадей (Иез. 
27:14), из Дамаска — вино и белую шерсть 
(Иез. 27:18), из Аравии — овец (Иез. 27:21). 
Особенно после Вавилонского изгнания и 
позже, после разгрома Карфагена римляна-
ми, финикийцы окончательно смешались с 
населением Эрец Исраэль, евреями Север-
ной Африки и Испании, а в начале н.э. стали 
частью еврейского сефардского субэтноса.

5.

Отдельные финикийские поселения превра-
тились в цепь самостоятельных городов-госу-
дарств. В ранний период главную роль играл 
Сидон, позднее его место занял Тир. Другими 
городами Финикии были Акко, Ахзив, Сареп-
та Сидонская (в несколько иной артикуляции 
Царфат на полпути между Тиром и Сидо-
ном),6 Берута (современный Бейрут), Библ 
(Гебал), Триполи и Арвад. Иногда к финикий-
ским городам относят также и расположен-

ный к северу от Финикии Угарит (современ-
ная Рас-Шамра). Согласно Геродоту, Финикия 
простиралась от Посидия до Израильского 
царства. Во времена Селевкидов её счита-
ли от Орфосии (устье Нар-Берида) до устья 
Нар-Зерка. Из поздних географов некоторые 
(например, Страбон) считают Финикией весь 
берег до Пелусия, иные помещают её южную 
границу у Кармеля и Кесарии. Позднее рим-
ское провинциальное деление расширило то-
поним Финикии и на прилегающие внутрен-
ние области до Дамаска. Ещё позже стали раз-
личать Финикию Приморскую и Ливанскую. 
При Юстиниане даже город-государство 
Пальмира был включён в состав последней.7 
Известно, что «землю Кабул» на юге Ливана 
библейский царь Соломон из-за долгов по 
строительству Первого Иерусалимского Хра-
ма в X в. до н.э. был вынужден уступить фи-
никийцам. В Сидоне было обнаружено древ-
нейшее известное изображение Маген Давида 
на печати VII в. до н.э., принадлежавшее не-
кому Иехошуа бен Асаяху. 

Согласно Андрею Зелеву, единственной вро-
де бы нееврейской страной, посещённой Ии-
сусом, были «страны Тирские и Сидонские.», 
где язычница, женщина-хананеянка, смирен-
но просила Иисуса излечить её психически 
больную дочь.8 «Но он не отвечал ей ни сло-
ва» и сказал в ответ: „нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам“... Когда его ученики 
вступились за неё, он прямо ответил: «Я по-
слан только к погибшим овцам дома Израи-
лева» (Матф., 15-23). Иисус говорил своим 
ученикам: «Не давайте святыни псам и не 
бросайте жемчуга вашего перед свинья-
ми…» (Матф. 7-6). Кого же Иисус именует 
псами и свиньями? Так он называет людей, не 
принадлежащих к народу Израиля. Зачем же 
он тогда вообще отправился в Финикию? Зна-
чит, города Финикии и Израиля были в той 
же степени еврейскими, как и города Иудеи.

Уже в период странствий «народов моря» 
XIII-XI вв. до н.э., названных Сайрусом Г. 
Гордоном «героическим», начался процесс 
массовой миграции большой семитоязычной 
этнии трёх государств: Иудеи, Израиля и Фи-
никии – в Восточную Европу, Малую Азию, 
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Кавказ, Средиземноморье и в азиатский Вос-
ток. Некоторые современные генетические 
исследования исходят из того, что где-то 6% 
населения средиземноморских побережий 
относятся к потомкам финикийцев, которые 
являлись носителями гаплогруппы J2, одно-
го из субкладов евреев по принадлежности к 
генетически и исторически относительно не-
давним родам, каждый возрастом примерно 
10000-40000 лет. Генетически евреев относят 
к мозаике десяти производных родов, или как 
говорят в ДНК-генеалогии, субкладам: J1, J2, 
E1b1b1, R1b1, R1a1, G2, I, Q1b, T, R2.9 Фи-
никийцы относились к средиземноморской 
расе, были довольно высокого роста, с узким 
лицом, прямым носом и тёмными курчавыми 
волосами. 

Они говорили на западносемитском язы-
ке, очень близком к ивриту. Геродот в своей 
«Истории» сообщает, что финикийцы приш-
ли в восточное Средиземноморье из севе-
ро-западной Аравии, с побережья Красного 
моря. По мнению итальянского историка 
Сабатино Москати в этногенезе финикийцев 
принимали участие и индоевропейские «на-
роды моря», передавшие местным абориге-
нам и семитам искусство мореходства (кото-
рым те уже, правда, давно владели!). Фини-
кийцами были известный полководец Ган-
нибал, основоположник атомистики Мохос 
из Сидона, римская императорская династия 
Северов, основатель геометрии Евклид, пер-
вый из семи мудрецов античного мира Талес 
из Милета, римский юрист Домиций Ульпи-
ан из Тира, писатель Публий Теренций Афр, 
изобретатель греческого алфавита Кадм и 
многие другие выдающиеся личности.
Древнее государство Финикия располага-
лось на территории современных Ливана, 
Сирии и Израиля, а также имело множество 
колоний в средиземноморском регионе. Фи-
никийцы создали цивилизацию с развиты-
ми ремеслами, морской торговлей, богатой 
культурой и собственной письменностью. 
Своего наивысшего расцвета Финикия до-
стигла в 1200—800 гг. до н.э., особенно в 
правление царя Хирама (1001—967 гг. до 
н.э.).

В VI веке до н.э. Финикия была завоева-
на персами, а в 332 до н.э. — Александром 
Македонским. Захватнические войны тог-
дашних великих держав заставили фини-
кийцев искать новую родину в колонии на 
североафриканском побережье. Город-го-
сударство Карфаген был основан колони-
стами-финикийцами из Тира ещё в 814 г. 
до н.э. (или несколько позже, около 750 г. 
до н.э.) на территории современного Туни-
са. Согласно преданию, Карфаген основала 
царица Дидона (Элисса), которая бежала из 
Тира после того, как её брат Пигмалион, царь 
Тира, убил её мужа Сихея, чтобы завладеть 
его богатством. Древние евреи и финикийцы 
— самые древние оседлые народы Пиреней-
ского полуострова, который звался Иверией/
Иберией (от иври — еврейского) или Испа-
нией. Считается, что само слово Испания 
(Hispania) — топоним, под которым римляне 
знали Пиренейский полуостров, — семит-
ско-еврейского происхождения, происходя-
щее от Hispalis. Некоторые этимологи счита-
ют, что римляне адаптировали на латыни как 
Hispania финикийское слово «i-shephan-im» 
(sphan — север, т.е. нахождение Пиренейско-
го полуострова к северу от Африки). Другая, 
более убедительная версия гласит, что топо-
ним Испания происходит от финикийского 
«и-шфаним» — «берег кроликов». Поэтому 
название «Испания» — финикийского про-
исхождения. Римляне использовали его во 
множественном числе (Hispaniae) для обо-
значения всего полуострова.

В рамках Генографического проекта, целью 
которого является отслеживание миграций 
населения с помощью методов генетики, 
международная исследовательская группа 
ученых под руководством Криса Тайлера-
Смита (Chris Tyler-Smith) провела исследо-
вание по выявлению генетических «следов» 
финикийцев среди современных обитателей 
регионов, некогда входивших в состав фини-
кийской общности, сообщает BBC. Исследо-
вание проводилось с помощью ДНК-анализа 
данных, полученных у более 6.000 мужчин, 
ныне живущих на территориях заселённых 
древними финикийцами (Ливан, Кипр, Крит, 
Мальта, Сицилия, Сардиния, Ибица, юг Ис-
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пании, побережье Туниса, Марокко и пр.). 
Подробный отчет представлен в работе, опу-
бликованной в журнале American Journal of 
Human Genetics. 

Ученые проанализировали последователь-
ность ДНК Y-хромосомы и в результате 
было установлено, что у мужчин из «фи-
никийских» регионов мутации в ДНК-
последовательности отличаются незначи-
тельно. Однако необходимо также учесть 
миграцию людей в древности, которая мог-
ла внести свой вклад в ДНК-мутацию. Для 
этой цели исследователи разработали специ-
альный аналитический метод, с помощью 
которого удалось в итоге выявить шесть 
генетических линий потенциальных потом-
ков финикийцев, составляющих около 6% 
от общего числа генетических линий совре-
менных жителей бывших финикийских ко-
лоний. Следовательно каждый 17-й житель 
Средиземноморского региона может считать 
своими предками финикийцев (и античных 
евреев).10 
Американский автор John Philip Cohane, ар-
хеолог и семитолог из университета Пен-
сильвания пришел в своей книге «Ключ» 
(«The Key», Нью-Йорк 1969) к реконструк-
ции шести древнейших слов, которые он, как 
и Рихард Фестер (Richard Fester, 1910–1982), 
нашёл через топонимику и которые имели 
онтологическое значение. Джон Филип Ко-
хэни и его друг, знаменитый лингвист и се-
митолог Сайрус Герцль Гордон (Cyrus Herzl 
Gordon) считали, что многие географические 
названия в Америке имеют семитское проис-
хождение.
Интересна запоздалая недавняя, неожидан-
ная версия канадских ученых: название Ни-
агарского водопада, традиционно рассматри-
вавшееся в рамках «индейского» происхож-
дения, на самом деле несет в себе отпечатки 
иврита. Одна из версий связывает название 
водопада с נגר — нагар — «текучий» (не пу-
тать с «плотником»). Однако, и иная версия 
не исключена, хотя и кажется неожиданно 
современной: נהגר — неагер — «будем дви-
гаться (иммигрировать)». Механизм про-
никновения гебраизмов в индейские наречия 
пока неясен; любопытно, что имя водопада 

совершило действительную иммиграцию, 
«алию», в современный иврит.11

Гордон поддерживал теории Кохэни (диф-
фузионизм и изоляционизм) о выдаю-
щейся роли Великой еврейской миграции 
(семитско-еврейского этноса евреев и фи-
никийцев) в древности при переселении 
в доколумбову Америку. В 350 г. до н.э. 
карфагеняне отчеканили золотую монету 
со схематическим изображением под фигу-
рой лошадки, интерпретируемым как карта 
Средиземноморья с Америкой, по направ-
лению к Западу — через Атлантику. В 335 
г. до н.э. (Псевдо)-Аристотель и двести лет 
позже Диодор передали отчёт древнегрече-
ского историка Тимея (Timaios) и предло-
жили список 178 восхищавших того чудес, 
относящихся ко всякого рода космологиче-
ским явлениям в области истории и знаний 
об окружающем мире. Описывая чудо Ат-
лантиду под номером 84 (или же Америку), 
он замечает:

«Говорят, что в Океане за Геркулесо-
выми столбами карфагеняне нашли 
необитаемый остров. Там растут 
самые разные деревья, реки судоход-
ны, есть необыкновенные фрукты 
всех сортов; много дней пути до это-
го острова… Людям не следует ча-
сто бывать на этом острове, всту-
пать во владение землей и вывозить 
богатства карфагенян».

Диодор сообщил, что карфагенцы были за-
брошены туда сильными ветрами. Нет не-
возможного в том, что карфагеняне плавали 
далеко на Запад в поисках новых рынков и 
колоний, а клад на Азорских островах (нахо-
дящихся примерно на середине пути между 
Америкой и Европой) доказывает это. Фи-
никийские корабли (таршишские корабли) 
были построены так, что могли годами на-
ходиться на море. В 1950 г. профессор Ка-
селла из Неаполя опубликовал работу, в ко-
торой доказывал, что на фресках Помпеи и 
Геркуланума изображены американские по 
происхождению растения — аннона и ана-
нас. Местное население этих райских мест 
описано у Плутарха («Серторий», VIII-IX): 
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«народ там, не обременяя себя ни 
трудами, ни хлопотами, в изобилии 
собирает сладкие плоды, которые 
растут сами по себе».

В отношении возможных отплытий «рим-
лян» в Новый Свет правильно поэтому гово-
рить не о «римлянах», а о населении и на-
родах Римской империи, в первую очередь о 
тех же финикийцах с израильтянами. Имен-
но через них ананасы с заморскими диковин-
ками попадали на столы римских богачей в 
знаменитых «лукулловых пирах». Вероятно, 
какая-то купеческая фамилия из Гадира (Ка-
дис) в Испании сотни лет ревниво сберегала 
монополию на путешествия, держа в стро-
гой тайне, откуда они привозят экзотические 
фрукты и другие чудесные вещи. Согласно 
Аристотелю, в Карфагенской республике за 
плавания в Америку (и рассказы об этом) в 
течение ряда поколений официально полага-
лась смертная казнь. Склонность к конспи-
рации в делах касавшихся путешествий и 
открытий, суливших громадные торгово-эко-
номические выгоды, была, очевидно, причи-
ной того, что в истории осталась довольно 
скудная информация первоисточников о фи-
никийских морских экспедициях. Кстати, та 
же конспирация была отмечена в конце XV 
века во время подготовки американской экс-
педиции Христофора Колумба. Ценнейшие 
карты своей экспедиции в Америку тот по-
лучил, очевидно, перед отплытием и от ев-
рейских картографов Мальорки, сефардских 
потомков финикийцев. 

6.

Нити доколумбовых связей, протянувши-
еся через необозримую даль океанов, уста-
новлены в настоящее время в ряде областей 
Нового Света: колонии викингов на восточ-
ном побережье Северной Америки, римские 
артефакты в Мексике, китайские и японские 
изделия на северо-западном побережье Ка-
нады и США и, наконец, контакты полине-
зийцев с некоторыми индейскими народами 
Южной Америки.

Данные в пользу древних связей между Аме-

рикой и Африкой приводит ботаника. В част-
ности, речь идет о таком важном для тропи-
ков пищевом продукте, как маниок. Западная 
и Центральная Африка — вторичный центр 
происхождения маниока — Manihot esculenta 
и M. Glaziovil и первичный южноамерикан-
ский генцентр по Н. И. Вавилову. Маниок 
был интродуцирован на Африканский конти-
нент в IV-V вв. н.э. В записках Колумба со-
хранились интересные замечания, где адми-
рал сравнивает находки на гвинейском бере-
гу с американским. В его дневнике записано: 

«Здесь этого растения больше, чем 
там, на гвинейском берегу…» 

В заметках речь идёт о кассаве, подлинно 
американском эндемике. Тот факт, что она 
росла по обе стороны океана, Колумб не ком-
ментировал.

Еще более интересный пример обратного 
влияния на Новый Свет – клещевина. Из этого 
растения получают касторовое масло, употре-
бляемое для освещения, в пищу и для лече-
ния. Её родина – Африка. Но уже в древности 
она попала в Индию: её название есть в сан-
скрите. В Америке клещевину знали ещё до 
прихода европейцев, часто как сорняк; в Мек-
сике её тоже использовали для освещения. 
Известен только один народ, использовавший 
касторовое масло для освещения и в древно-
сти поддерживавший контакты одновременно 
с Индией и Америкой – это финикийцы.

Моряки привозили из Нового Света не 
только экзотические ананасы. Речь идет, в 
частности, о фасоли, родиной которой сей-
час признана Америка. Раньше об этом по-
лезном растении писали, будто оно культи-
вировалось древними греками и римляна-
ми под названием доликос, фасеолос и т. д. 
Потом разведение фасоли объяснялось тем, 
что испанцы ввезли её туда из Старого Све-
та после открытия Колумба. Позже семена 
фасоли были найдены в доинкских поселе-
ниях во всем перуанском приморье. Срав-
нительно недавно ботаники Хатчисон, Си-
лоу и Стефенс, опираясь на убедительные 
данные, показали, что фасоль Phaseolus 
– еще одно подтверждение доколумбовых 
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связей между Старым и Новым Светом.

Ещё некоторые факты:

1) В 1961 г. в Бразилии на вершине трудно-
доступной горы в районе города Педро-де-
Гавеа нашли барельеф с изображением чело-
веческой головы в шлеме и обнаружили сле-
дующую финикийскую надпись: «Бадезир из 
Тира Финикийского, первый после Иевала». 
Известно, что Бадезир занимал финикийский 
трон с 855 до 850 г. до н.э. Бразильский Ба-
дезир мог быть назван в честь этого царя. В 
1967 г. авторитетный американский археолог 
С. Г. Гордон еще раз проверил расшифровку 
надписи и подтвердил ее.

2) В той же Бразилии поблизости Сьерра-
Маранажо известный французский путеше-
ственник, ученый и писатель Марсель Ф. 
Оме откопал погребальные урны, в которых 
сохранились вещи безусловно финикийского 
происхождения: кораллы и перстень с перла-
мутром, на котором изображён излюбленный 
финикийский сюжет – нильский крокодил.

3) В Центральной Америке найдено большое 
количество каменных стел, на которых изо-
бражены фигуры людей европидного вида с 
козлиными бородками и бакенбардами – ар-
хеологи прозвали их стелами «дяди Сэма». 
Эти стелы относятся к древнейшей цивили-
зации ольмеков (I тыс. до н.э.), которая как 
раз и была современницей финикийской ци-
вилизации. На одной из стел отчетливо вид-
но, что длиннобородый человек одет в туфли 
с загнутыми вверх носками – именно такие 
модели носили в свое время финикийцы.

4) Не так давно в Мексике была найдена ка-
менная стела («стела фон Ватганау») высо-
той в пять футов. На стеле изображен чело-
век семитского типа, который стоит на чём-
то, похожем на палубу. В руках он держит 
предмет, напоминающий древний якорь вро-
де тех, которыми пользовались финикийцы. 
А в ухе этого человека четко видна серьга с 
узором в виде шестиугольной звезды Дави-
да. Ныне стела фон Ватганау экспонируется 
в Антропологическом музее Мехико – т. е. её 
подлинность подтверждена.

5) В США в Бурне (штат Массачусетс) был 
найден камень с финикийской надписью: 
«Уведомление о взятии во владение. Ганнон 
берет эту местность в свое владение. Не 
уничтожать». Есть сообщения о целом ряде 
подобных надписей в разных районах мор-
ского побережья Северной Америки и боль-
ших судоходных рек (особенно Рио-Гранде и 
Миссисипи с притоками). Так, в штате Ар-
канзас фермер нашел на своем поле карфа-
генскую монету. А в штатах Виргиния и Пен-
сильвания нашли свыше сотни плоских кам-
ней, покрытых финикийскими надписями.12

К этому можно добавить информацию, кото-
рую приводит в своей книге Н. Непомнящий:

6) В 1949 г. американские газеты обошло со-
общение о том, что 85-летний Ф. Бейстлайн, 
учитель из штата Пенсильвания, нашел камень 
с едва заметными знаками. Находка заинтере-
совала ученых из Корнельского университета. 
Оказалось, надпись на камне финикийская. 
Подобные камни находили и в Огайо в 1956 
г. Несколько камней с надписями обнаружены 
на реке Роанок в штате Виргиния.

7) В графстве Ланкастер еще в конце прошлого 
века нашли финикийские бусы, они и сейчас 
выставлены в местном краеведческом музее.

8) Летом 1978 г. в Колумбии, в старом за-
хоронении около местечка Самака в округе 
Бойяка обнаружены фрагменты терракоты 
с финикийскими письменами. Их случайно 
нашли местные жители.

9) В конце ХХ века выдающийся американ-
ский исследователь и путешественник Ду-
глас Дж. Сэвой обнаружил образчики фини-
кийского письма на каменных глыбах непо-
далеку от местечка Гран-Вилайя в 600 кило-
метрах к северу от Лимы, в Перу. 

10) Короткий железный меч, по мнению ар-
хеологов финикийский, был найден в граф-
стве Брунсвик, на атлантическом побережье 
США. Там же была выкопана из земли не-
большая плита-жертвенник.13

К сожалению, многие найденные семитские 
и финикийские артефакты, особенно в като-
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лической Бразилии, куда-то пропали. Вино-
вниками этих пропаж можно подозревать 
католическую церковь или же особо истовых 
христиан, которые явно опасались мессиан-
ских настроений и милленаристских ожида-
ний.

Всё это совпадает с вышеприведенным сооб-
щением Аристотеля о том, что на открытом 
карфагенянами «острове» много 

«полноводных рек, пригодных для на-
вигации», а также, что «между карфа-
генянами часто возникали столкнове-
ния из-за обладания столь счастли-
вым местом».14

В феврале 1964 г. в долине реки Иордан об-
наружили гробницу с хорошо сохранившей-
ся мумией знатной молодой женщины, похо-
роненной приблизительно в конце Х века до 
н.э. Было установлено, что для бальзамиро-
вания использовалось эвкалиптовое масло. 
Но ведь, как до сих пор считалось, впервые 
семена этого австралийского растения при-
вез в Европу немецкий ботаник Ф. Меллер 
в 1870 г. Так каким же образом на Ближний 
Восток могло попасть эвкалиптовое масло за 
2700 лет до открытия Австралии? Не мень-
шее удивление вызвала у ученых и смола 
эвкалиптового дерева, обнаруженная в не-
которых древнеегипетских мумиях эпохи 
Нового Царства. Следы табака также нашли 
в захоронении фараонов, но его родина – Ла-
тинская Америка...

В 1749 г. на острове Корву (Азорские остро-
ва) был найден кувшин с карфагенскими мо-
нетами 330-320 гг. до н.э. — несомненное до-
казательство пребывания там карфагенских 
мореходов. Историк и семитолог из универ-
ситета Брандейса в США профессор Сайрус 
Гордон утверждал, что в доколумбийские 
времена евреи и финикийцы пересекали Ат-
лантический океан — его мнение основыва-
лось на предположении о том, что надпись 
из Бэт-Крик (The Bat Creek inscription), обна-
руженная в Теннесси, и надпись из Параибы 
(Text from Parahyba) в Бразилии являются 
подлинными. Копию очередного доказатель-

ства обнаружили в старых бумагах покойно-
го американского репортера Уильберформа 
Имса. В 1968 г. Сайрус Гордон вновь вернул-
ся к изучению текста из Параибы и поддер-
жал мнение о природе финикийского языка 
надписи. Ниже перевод текста:

«Мы — сыны Ханаана [финикийцы] 
из Сидона, города царя. Торговые 
дела завели нас на этот далекий бе-
рег, в край гор. На 19-м году [правле-
ния] Хирама, нашего могущественно-
го царя, мы принесли в жертву богам 
и богиням юношу. Мы отплыли из 
Эзион-Гевера в Красном море и от-
правились в путешествие на десяти 
судах. Два года мы все вместе плыли 
по морю вокруг земли Хам [Африки], 
но были разлучены рукою Ваала [судь-
бою; возможно, штормом] — и уже 
не стало с нами наших товарищей. 
И так мы попали сюда, 12 мужчин и 
три женщины, на… берег, который 
покорился мне, адмиралу. Да благо-
приятствуют нам великие боги и бо-
гини!» 

Коллега Гордона Ван ден Бранден датиро-
вал этот текст на основе использования фи-
никийско-еврейского диалекта временем 
около 800 г. до н.э., Гордон в свою очередь 
датировал тот же текст примерно 500 г. до 
н.э. — он распознал несколько иной фини-
кийско-арамейский диалект. Ещё одним ар-
гументом в пользу преколумбийских транс-
антлантических контактов стал камень из 
Лос-Лунас (Los Lunas Decalogue Stone) из 
Нью Мексико. Критики Гордона пытались и 
пытаются сегодня упорно доказать, что над-
писи, на которые тот ссылался, были поддел-
ками (сам Гордон под массивным давлением 
хора академических критиков даже допускал 
возможность подделки параибской надписи). 
Кроме того, известна гипотеза Гордона о се-
митской природе минойского языка Крита.

В 1873 г. в штате Параиба (Parahyba) на вос-
токе Бразилии, в местечке Pouso Alto вблизи 
одноименной реки Paraíba, на участке при-
надлежавшем Joaquim Alves da Costa, рабом 
последнего были найдены плиты с финикий-
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скими письменами. Через год была найдена 
еще одна, за подлинность которой ручался 
доктор В. Нетто — директор Национально-
го музея в Рио-де-Жанейро. По сообщению 
Нетто, текст надписи гласил, что несколько 
человек спаслись во время гибели Карфаге-
на в 146 г. до н.э. Они переправились через 
океан и 9—10 лет спустя, после смерти своих 
товарищей и вождя, попали в трудное поло-
жение: их подстерегала гибель из-за «невы-
носимой жары». 

Через несколько лет факсимиле этой над-
писи попало в руки одного из лучших зна-
токов финикийской письменности профес-
сора Литтмана из университета Тюбинген в 
Германии. Каково же было удивление, когда 
он без особого труда установил, что перед 
ним — новый, слегка измененный вариант 
первой, давно «разоблаченной фальшивки» 
из Параибе. Большинство специалистов-фи-
лологов и лингвистов не согласились с до-
водами С. Г. Гордона. Профессор Фрэнк М. 
Кросс из Гарвардского университета «дока-
зал», что новый вариант надписи из Параибы 
– подделка. По его словам это – «мешанина» 
из букв, существовавших в разные периоды 
истории Финикии и поэтому абсолютно не-
совместимых в рамках одного текста.

Поддельность надписи из Параибы опре-
деляется контрагентами и критиками не по 
количеству грамматических ошибок (дру-
гими словами, финикийский язык надписи 
корректен и не оспаривается), а соображени-
ями палеографии, т. е. начертания букв фи-
никийского алфавита. Руническая финикий-
ская палеография — предмет относительно 
туманный, датировки одного и того же тек-
ста по начертаниям букв могут расходиться 
более чем на пятьсот лет. Примером может 
служить дискуссия Гордона с коллегой Ван 
ден Бранден. На территории самой Финикии 
было найдено всего лишь около десятка над-
писей, в большинстве своём довольно корот-
ких. Так что вряд ли подобные негативные 
палеографические соображения могут быть 
решающими. Вполне возможно, что на неко-
торых специалистов могли повлиять сугубо 
внешние факторы, например, убеждение хри-

стианских оппонентов в том, что «этого не 
может быть, потому что не может быть 
никогда». Финикийским находкам в Амери-
ке была уготована тяжёлая судьба: многие из 
артефактов исчезли после публикаций. Не 
исключено, что это был ответ воинственных 
христиан, особенно представителей очень 
влиятельной католической церкви в Южной 
Америке. Жёсткая и дружная критика хри-
стианских коллег без убедительных доводов 
стала ответом на теории и находки Гордона 
и книгу Кохэни. Гордон ссылался на яркие 
параллели между культурами Ближнего Вос-
тока и Нового Света в доколумбову эпоху. По 
его словам: 

«Ацтеки знали математику и умели 
вычислять движение Солнца, Земли и 
Венеры. У них был также календарь 
из 360 дней и пяти дополнительных, 
как и у египтян... Трудно объяснить 
происхождение этой архитектуры 
(сравним пирамиды неподалеку от 
Мехико и на окраине Каира) и науки».

В начале XIX века о проблеме израилитского 
происхождения индейцев высказался в своей 
тогда очень популярной книге пиетический 
американский автор-милленарист, адвокат, 
один из лидеров Американской Революции 
и видный государственный деятель, — среди 
прочего президент Конгресса Конфедерации, 
также назначенный Джорджем Вашингто-
ном главой Американского Монетного двора 
Элиас Баудинот (Elias Boudinot, 1740-1821). 
Так, он установил сходство между племен-
ными и государственными структурами аме-
риканских индейцев с древнееврейскими, 
например, в выделении роли женщин. Кро-
ме того, Баудинот подчеркнул традиционные 
обряды обрезаний у мужчин среди североа-
мериканских индейцев. Прелюбодеяние ка-
ралось в индейской культуре очень ветхоза-
ветно побиванием камнями. 
По его наблюдениям американские индейцы 
на реке Сент Лоуренс изготавливали свои ка-
ноэ из березы по точно тем же технологиям, 
как это делали сибирские народы. Элиас Ба-
удинот пишет, что племена Сибири достигли 
Камчатку и оттуда колонизировали Север-
ную Америку. Во времена публикации его 
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книги это был довольно современный взгляд.
Кроме того, Баудинот приводит некоторые 
сравнительные примеры языковой близости, 
которые, по крайней мере частично, цитиру-
юттся ниже:

Женщина — ishto (Charreebbee); ив-
рит — иша, женщина; ишто — его 
жена,
Иегова — Jocanna (Chareebbee); 
Jehowah, иврит — Бог,
Мы — necaunuh (Mohawk); иврит — 
anachnu, 
Дерево — hue (Charreebbee); халдей-
ский — oa15

Обыгрывая несколько негативных заклю-
чений специалистов, оппоненты Гордона 
почему-то неохотно вспоминают статью 
известного немецкого ориенталиста XIX 
века профессора Константина Шлоттмана 
(Constantin Schlottmann), появившуюся сразу 
же после находки бразильского камня и вклю-
чившегося в дискуссию о ближневосточных 
древностях, по тогдашнему определению, 
«Моабитике» (Moabitica). Она была напечата-
на в 1874 г. в серьезном научном журнале. 

«Если это фальшивка, – заключает 
Шлоттман свой анализ надписи, – то 
злоумышленник должен был быть 
прекрасным знатоком финикийского 
языка и обладать большим эпигра-
фическим талантом, ибо отдельные 
черты надписи не только финикий-
ские, а, несомненно, сидонские. Труд-
но предположить, что такой знаток 
диалектов финикийского языка жи-
вет в Бразилии, да и в Европе их на-
верное не так уж и много…»16 

Профессор Шлоттман принял активное уча-
стие в полемике северонемецких журналов, 
перепечатывавших очерки бразильской прес-
сы и освещавших в конце XIX века архео-
логические семитские находки в джунглях 
Амазонии и на хребтах Анд, отстаивая ори-
гинальность древнесемитской рунической 
эпиграфики. Венский африканист и бербе-
ролог Герхард Бём (Gerhard Böhm) считал в 
1993 г. некоторые фрагменты этой надписи 
происходящими из Иберии. но сам полный её 

текст «фальшивкой XIX века.»17 Теолог и ара-
меист из Бонна Линхард Делекат (Lienhard 
Delekat) высказался год спустя за оригиналь-
ность надписи из Параибы. К сожалению, 
окончательное заключение вопроса об ау-
тентичности этой знаменитой надписи в на-
стоящее время невозможно, т. к. сама плита 
пропала, остались лишь археологические ко-
пии. Сомнительно поэтому, чтобы кто-то из 
немногих, владеющих тайнами пунического 
рунического письма, мог пойти на изготовле-
ние подделки. В любом случае с надписью из 
Параибы стоит разобраться повнимательнее. 

В 1936 г. в Бразилии вблизи Рио-де-Жанейро 
были найдена такие надписи: 

«Бадезир из финикийского города 
Тира, первенец Этбаала». Или: «Уве-
домление о взятии во владение. Ган-
нон берет эту местность в свое вла-
дение. Не уничтожать». 

Обращает на себя особое внимание тот лю-
бопытный факт, что XIX веке в дремучих 
джунглях Бразилии обитало не только мно-
го диких обезьян, но и немало специалистов 
по древнему финикийскому языку, свободно 
владевшим руническим шрифтом и беско-
рыстно посвящавших свой досуг сложному 
изготовлению поддельных каменных плит и 
высеканию текстов архаическим алфавитом.

Интересно, что Бартоломе-де-Лас-Касас 
(Bartholomé de Las Casas), миссионер и ле-
тописец начала испанских завоеваний в Аме-
рике, был убежден в том, что индейцы име-
ют свои корни в Древнем Израиле. Другим 
важным свидетелем Нового времени явля-
ется ануси (или марран) Антонио де Монте-
синос [Antonio de Montezinos (Aaron Levi)], 
путешественник XVII в., который в тайне 
остался верен своей еврейской вере. Монте-
синос утверждал, что, путешествуя в Южной 
Америке, он в 1641 г. встретил дикие племе-
на около Киото (Эквадор), у которых открыл 
еврейские обряды. Так, например, они чита-
ли «Шма Израэль». По мнению Монтесинос 
индеец, читавший эту короткую молитву, 
происходил из «потерянных» колен Реувена.
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Ещё в 1639 г. он пересек Кордильеры и ус-
лышал от одного из индейцев историю о не-
обычном народе. Очевидно из-за рассказов 
об этой встрече его заточили в тюрьму по 
подозрению в «иудаизации», где к нему при-
шло понимание того, что индейцы говорили 
на иврите. По иронии судьбы с 1639 по 1641 
гг. он провёл полтора года в заключении, в 
застенках инквизиции в Картахене (сегодня 
Колумбия), в городе, по-испански повторя-
ющим топоним Карфагена. После освобож-
дения в феврале 1641 г. он поэтому вновь 
посетил знакомого индейца. Тот, в свою оче-
редь, привёл его к группе местных жителей, 
которые ещё идентифицировали себя в каче-
стве потомков «потерянного» израильского 
колена Реувена. Индейцы, читавшие «Шма», 
узнали в нём одного из собратьев. В 1644 г. 
Антонио де Монтесинос вернулся в Европу. 
В либеральном Амстердаме он уже откры-
то перешёл в иудаизм и принял имя Аарон 
Леви. 

Перед советом местной сефардской общины 
Леви свидетельствовал под присягой, что 
столкнулся в Южной Америке с представите-
лями десяти потерянных колен Израилевых. 
В понимании Аарона Леви его открытие было 
признаком исполнения мессианских надежд, 
с которыми он поспешил ознакомить еврей-
скую диаспору. Повествование было выслу-
шано и записано в амстердамской общине с 
большим интересом. После шести месяцев 
пребывания в Нидерландах Аарон Леви вер-
нулся в Южную Америку. Он переехал в Ре-
сифи (сегодня Бразилия), где находилась ста-
рейшая еврейская община Южной Америки. 
Когда он два года спустя умер в Пернамбуку 
(1648), то на смертном одре вновь заверил в 
истинности своей истории. 

Информация Антонио де Монтесинос осно-
вывается главным образом на записях Манас-
се бен Израэля / р. Менаше. Этот, по его сви-
детельству, лично присутствовал при опросе 
путешествующего маррана. Он записал свои 
замечания под названием Relación de Aarón 
Levi, alias Antonio de Montezinos и ввёл исто-
рию Аарона Леви в свою книгу «Надежда Из-
раиля». Книга была издана в 1650 г. в Амстер-

даме на испанском и латыни, а чуть позже и 
на английском языке. Сообщение р. Менаше 
о встречах Монтесинос с еврейскими индей-
цами было с большим интересом встречено 
в Англии в кругах милленаристов-пуритан, 
которые видели в этом свидетельство второ-
го прихода мессии. C еврейской точки зрения 
мессианские времена не могли наступить, 
пока евреям не было позволено вернуться на 
Британские острова. Издание книги р. Мена-
ше пришлось на времена гражданской войны 
в Англии (English Civil War) c казнью коро-
ля Карла I через обезглавливание (1549). По 
этой причине Манассе бен Израэль посвятил 
первое издание книги «Надежда Израиля» ан-
глийскому парламенту. И на самом деле, как 
следствие появления книги, р. Менаше был 
приглашен в Англию, где довольно успешно 
провёл переговоры с Кромвелем о переселе-
нии евреев назад в Британию.18

Кромвель был сторонником возвращения ев-
реев в Англию. Поэтому он пригласил р. Ме-
наше выступить перед английским парламен-
том. К сожалению, большинство членов пар-
ламента отказались пересмотреть решение 
об изгнании евреев, хотя и признали, что от-
дельные евреи в порядке исключения могут 
проживать на территории Англии. После это-
го он повторно приехал в Англию, чтобы убе-
дить общественность и парламент в ошибоч-
ности несправедливого изгнания 400-летней 
давности. Возврат евреев не только должен 
был исправить допущенную ошибку, но и 
по логике его аргументации принести эконо-
мическую пользу Англии. Вскоре р. Менаше 
умер, но его труды оказались ненапрасными. 
Карл II, сын казненного Кромвелем Карла I, 
некоторое время жил в изгнании в Амстерда-
ме и получил там в то тяжёлое для него время 
поддержку от амстердамских евреев. В благо-
дарность он пообещал отменить постановле-
ние об изгнании, что и сделал, взойдя на ан-
глийский престол в 5420 (1660) г.19

7.
Когда в 1960 г. норвежcкий исследователь, 
археолог Хельге Ингстад (Helge Ingstadt) 
наткнулся в Ньюфаундленде, в L’Anse aux 
Meadows на поселение викингов, Христо-
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фор Колумб был свергнут с престола перво-
открывателя Америки, — так была постав-
лена точка в многотысячелетней эпопее 
трансокеанских плаваний в Новый Свет. 
Не он был первым европейцем в Америке, 
а норвежец Лейф Эрикссон. Только непред-
убежденные ученые, которые уже ранее оз-
накомились с исландскими сагами, знали о 
морском путешествии викингов около 1000 
г. н.э. далеко на запад, через Атлантику, в 
поселение «Винланд». Есть многочислен-
ные литературные, археологические и ан-
тропологические ссылки на дальнейшие 
трансатлантическиt путешествия до Колум-
ба, — некоторые несостоятельны, другие 
серьезны.
В 371 г. до н. э. на территории Америки выса-
дились финикийцы и египтяне. В 1954 г. бра-
зильский археолог К. Ермелиндо обнаружил 
неподалеку от местечка Дорадо в штате Ма-
ту-Гросу камень с ритуальными египетски-
ми иероглифами. Примерно в то же время в 
высокогорных Андах было найдено изваяние 
древнеегипетской богини Туэрис.

Горячим сторонником теории среднеземно-
морского трансфера культуры был норвеж-
ский мореплаватель и экспериментальный 
археолог Тор Хейердал (Thor Heyerdahl). 
Среди основных его доказательств — ори-
гинальные отчёты египетских путешествен-
ников о своем плавании, записанные на 
древних папирусах. При их прочтении Хей-
ердал обратил внимание на то, что описание 
передвижения Солнца, данное в папирусах, 
совпадает с действительным его передви-
жением по небосводу Америки.20 Результат 
эксперимента Хейердала известен: он по-
строил папирусное судно «Ра» и пересек на 
нем Атлантический океан, достигнув бере-
гов Южной Америки и доказав тем самым 
возможность того, что эти племена прибыли 
туда из Средиземноморья. Интересно, что 
первая попытка Тора Хейердала построить 
судно, пользуясь материалами и технологи-
ями, сохранившимися в Северной Африке, 
не удалась. Второе судно — «Ра-2», которое 
успешно пересекло Атлантику, было постро-
ено из материалов и по технологии нынеш-
них жителей Анд.21

Относительно недавно знаменитый амери-
канский исследователь и путешественник 

Дуглас Джин Савой [Douglas Eugene («Gene») 
Savoy, 1927—2007], автор книг и религи-
озный деятель, основавший собственную 
секту — «Международную общину Христа, 
церковь Второго пришествия», прославился 
открытиями в Перу. Согласно его учению, 
второе пришествие Христа уже свершилось 
и Христос — это его умерший сын Джамиль. 
По мнению читателей People Magazine Са-
вой был реальным прототипом Индианы 
Джонса (real Indiana Jones) в кинематографе, 
в фильмах Стивена Спильберга. Савой изве-
стен как исследователь, открывший более 40 
«затерянных городов» и поселений в Перу. 
Исследователь обнаружил финикийское 
письмо на каменных глыбах неподалеку от 
местечка Гран-Вилайя (Gran Vilaya) в Перу, 
в 600 км к северу от Лимы. От вершин Анд, 
где лежит поселок, к рекам, впадающим по 
другую сторону водораздела в Амазонку, ве-
дут древние, вымощеные камнем дороги. С 
1977 по 1982 гг. Савой на 60-футовой шхуне 
исследовал маршруты возможных торговых 
путей, использовавшихся древними циви-
лизациями Мезоамерики в Атлантическом и 
Тихом океанах. В 1984 г., после тринадцати-
летнего перерыва, Савой вернулся в Перу. В 
следующем году он обнаружил и исследовал 
поселения Gran Vilaya, а в 1999 г. — Gran 
Saposoa на территории перуанских индейцев 
чачапойя (Chachapoya), доколумбовой куль-
туры, достигшей в Перу расцвета примерно 
в 900—1470 гг. н.э. Её памятники находятся 
на плато, на территории современного депар-
тамента Амаcонас. Чачапойя называли себя 
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«воинами облаков» и «людьми туманных ле-
сов». 

Археологические раскопки высокогорной 
крепости Куэлап, построенной чачапойя 
большей частью приблизительно в 800 г. н.э. 
открыли некоторые аспекты жизни таин-
ственного народа. Исследования органиче-
ских материалов и деревянных балок кото-
рыми были заполнены пространства между 
стенами крепости методом радио-карбоново-
го анализа показали, что начало строитель-
ства этой крепости в области входа относится 
приблизительно к 400 гг. н.э. Многие иссле-
дователи полагают, что начало строительства 
крепости лежит даже около 2000 лет назад. 
Крепость с высокими мощными стенами, до-
стигающими 6–8 метров, – вновь открыта в 
1843 г. –расположена на высоте более 3.000 
метров над уровнем моря, состоит из не-
скольких гигантских платформ, расположен-
ных друг над другом. Первая из платформ 
высотой 20 м и шириной 600 м расположе-
на в направлении с севера на юг и говорит о 
том, что цитадель воздвигли для защиты. За 

ней находятся две других. Платформы под-
держивают около 400 сооружений, в основ-
ном цилиндрической и овальной формы. Не-
которые из конструкций украшены фризами 
в виде глаз или птиц. Для постройки такого 
оборонительного бастиона чачапойя пона-
добилось больше камней, чем египтянам на 
строительство самой большой пирамиды 
Гизы – пирамиды Хеопса. 

Представители культуры чачапойя создали 
множество монументальных каменных па-
мятников: Куэлап, Гран-Пахатен, Лагуна-де-

лос-Кондорес и др., а также оставили боль-
шое количество мумий, саркофагов и мав-
золеев в труднодоступных местах. В 1475 г. 
чачапойя были покорены воинственными и 
жестокими инками. Большая часть этого та-
инственного народа, численность которого 
составляла на тот момент 500.000 человек, 
была депортирована инками вплоть до Ку-
ско. Верховный Инка собрал гарем из деву-
шек народа чачапойя, так как они славились 
небывалой красотой. После 60 лет инкского 
гнета чачапойя объединились с испанцами 
в борьбе против инков. В 1549 г. на остатки 
племени обрушились привезенные европей-
цами оспа, корь и грипп. Эпидемии болезней 
в короткий срок сократили численность ча-
чапойя до 90.000 и стали причиной этниче-
ской катастрофы.

Практически все письменные источники это-
го народа были утрачены после завоевания 
инков испанскими конквистадорами в 1512 г. 
Первые свидетельства о существовании «на-
рода облаков» восходят к IX столетию н.э., 
то есть на 600 лет опережают появление инк-
ской империи. Чачапойя занимали покрытые 
лесами горы между реками Уайяга и Мара-
ньон на площади в 30.000 кв. км. Они возве-
ли сотни поселений на недоступных верши-
нах гор. Некоторые поселения состояли из 
десятков зданий, в других их насчитывалось 
до четырехсот. Поселения укреплялись мощ-
ными оборонительными сооружениями – это 
была защита от своих же соседей, поскольку 
других групп населения в этих местах прак-
тически не было.22

Светлокожими обитателями Анд, Gringitos, 
очень интересовался Тор Хейердал. Он об-
ратил внимание, что инки описывают своих 
богов, как высоких, светлокожих и белобо-
родых, что никак не соответствует расовым 
признакам ни одной из известных групп, 
обитавших в Южной Америке. Древнейшие 
белые люди Центральной и Южной Амери-
ки послужили прообразом индейских ле-
генд о Кетцалькоатле и других светлокожих 
богах, приплывших из-за океана. Кроме 
того, он обнаружил, что нынешние обитате-
ли высокогорных озер строят свои папирус-
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ные лодки по образцу древнеегипетских. 

Автором одной из обоснованных версий их 
происхождения является опять-таки амери-
канский путешественник и искатель древ-
них затерянных городов Перу Дуглас Юджин 
«Джин» Савой. Он предположил, что предка-
ми чачапойя были финикийцы. В пользу этой 
версии говорят схожесть в стиле погребения, 
орнаментальных мотивах и в архитектурном 
стиле. Лица барельефов, похожие на диких ко-
шек, характерны для финикийских барельефов 
и рельефов, их можно проследить и в художе-
ственном творчестве чачапойя. В изображени-
ях встречались также рогатые животные, кото-
рые появились на территории Южной Амери-
ки только после вторжения европейцев. Еще 
одним подтверждением израилитского проис-
хождения чачапойя стал найденный исследова-
телем символ в форме корабля царя Соломона.

Третья версия роднит чачапойя с кельтами. 
Их воинственный нрав, военная амуниция 
и архитектура жилищ очень схожи. Из всех 
индейских племен только чачапойя строили 
7– и 9–метровые дома с закругленными сте-
нами. Как и кельты чачапойя демонстриро-
вали свою агрессивность, выставляя напоказ 
отрубленные головы своих врагов, что запе-
чатлено в барельефах Перу.

8.

Симон Визенталь в своей книге «Парус на-
дежды. Секретная миссия Христофора Ко-
лумба»23 пришёл к выводу, что Колумб был 
евреем, чьи секретная миссия предусматри-
вала спасение единоверцев от испанской 
инквизиции.

Следующий после отплытия Колумба день 
стал для евреев Испании трагическим, т. к. 
они в обязательном порядке были обязаны 
покинуть родину. Многие авторы исходят 
из того, что евреи и раньше, за много веков 
до Колумба, искали и нашли землю обето-
ванную в Америке, о который, возможно, 
слышали от своих предков. Этот серьёзный 
вопрос поднимает Карта мира Пири Рейса 
начала XVI века, которая в настоящее время 

хранится в дворце Топкапи (Topkapi-Palast) 
в Стамбуле. Рене От24 в своей книге «Перед 
приходом Колумба» озвучивает тезис, что на 
этой карте уже можно увидеть удивительно 
четкие очертания Южной Америки, что от-
ражает знания географии Колумбом в 1492 г., 
когда он в Палосе отчалил в свою экспеди-
цию. Турецкий корсар и позже адмирал Му-
хиддин Пири Рейс создал свою карту в 1513 
г., на основе документов, которые его дядя 
Кемаль Рейс в свою очередь захватил в 1501 
г. в победоносной морской битве против ис-
панцев. 
Известно что атмосфера в команде каравел-
лы Колумба была во время плавания плохой 
и агрессивной. Но Христофор Колумб был 
уверен в своей цели и, не колеблясь, риско-
вал жизнью. После почти пяти недель пла-
вания в открытом океане по пути на запад, в 
неизвестность, испанские моряки потребова-
ли повернуть назад и грозили бунтом. Генуэ-
зец ответил: «Дайте мне три дня». В случае 
если никакая земля не окажется на горизонте 
он был согласен с тем, что ему отрубят голо-
ву, бросят тело за борт и корабль повернёт на 
родину. На третий день смотровой на мачте 
«Пинты» закричал «Земля!» Колумб играл 
очень рискованно и выиграл. Но насколько 
высок был его риск? И что он действитель-
но знал о западном побережье Атлантики? 
Были в его распоряжении карты с очертани-
ями океана и контурами американских побе-
режий?

Известно также, что некто Паоло Тосканелли 
(Paolo Toscanelli) врач, астроном и картограф 
из Флоренции, переписывался с Колумбом, 
вдохновлял его перед плаванием и отпра-
вил тому свою карту, с контурами Японии и 
Китая (Zipango и Cathay) на другой стороне 
планеты, на которой Атлантика примерно со-
ответствует её нынешней ширине. 
Дядя Мухиддина Пири Рейса хотел на осно-
ве карт сообщить о «новом континенте, от-
крытом одним неверным по имени Колумб 
в крайнем Западе». Книга попала к нему в 
руки, и он обнаружил, что «в конце Запад-
ного моря были побережья и острова, и 
все виды металлов и драгоценных камней». 
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Сами турки в путешествие берегам Амери-
ки не отправились. С картами в руке Колумб 
успешно агитировал за своё путешествие в 
Генуе, Португалии и Испании. Была ли такая 
информация на борту флагманского корабля 
Колумба или нет, — карта Пири Рейса ставит 
вопросы и не даёт на них ответа. Даже в 1513 
г., когда она уже была составлена, и уж тем 
более в 1501 г., когда испанские карты попа-
ли в руки турок, западное побережье Южной 
Америки было в Европе ещё совершенно не-
известно.

Только в 1532 г., когда конквистадоры во гла-
ве с Франциско Писарро покорили царство 
инков, об этом стало известно в Европе. Как 
же в таком случае попали хребты Анд с вы-
рисоваными ламами на карту Пири Рейс? 
Ещё одна карта, «Planisphäre des Cantino», 
созданая в 1502 г., также загадочна. На этой 
карте можно более или менее раличить кон-
туры Флориды, хотя сам полуостров по офи-
циальной версии был открыт десятью года-
ми позже.

Харальд Розенфельдт показал в своём эссе, 
что португальцы в течение всего XV века 
исследовали западное побережье Африки. 
Принц Энрике (Генрих) Мореплаватель, сам 
никогда не выходивший на судах в море, был 
организатором, вдохновителем и покрови-
телем моряков, искавших через огибание 
Африки морской путь в Индию к островам 
пряностей. Пауза натупила между 1446-1460 
гг., но уже в 1498 г. Васко де Гама доплыл до 
Индии.
Наиболее логичным ответом для Розенфель-
дта является следующий: в это время принц 
Энрике (Генрих Мореплаватель — Infante 
Dom Henrique de Avis, 1394—1460) опережал 
многих современников своим большим про-
ектом морских путешествий, а в 1449 г. на 
престол вступил Альфонсо V. Теперь уже оба 
они задали новый курс для португальских 
мореходов: на юго-запад, с течениями и ве-
трами. Сегодня такая идея вдохновляет тыся-
чи искателей приключений в лодках, ваннах 
или даже вплавь отправиться через Атланти-
ку в Америку. Поэтому можно преположить, 
что несколько португальских каравелл при-

швартовались после 1446 г. на восточном по-
бережье Южной Америки, возможно намно-
го севернее. Трансатлантическое плавание 
португальцев могло быть связано с активно-
стью ордена тамплиеров. Соответствующее 
открытие Альфонс и Генрих должны были, 
конечно, держать в секрете. Что такая экс-
педиция не была исключена, доказал нави-
гатор, который вторым после Васко да Гама 
собирался достичь Индию: Педро Альварес 
Кабрал (Pedro Álvares Cabral). Его флоти-
лию из 13 судов забросило в 1501 г. эквато-
риальными пассатами и течениями по пути 
в Индию в Бразилию, на побережье Южной 
Америки, в Mata Atlantica между Форталеза 
и Сан Пауло. Oн был убеждён в том, что вы-
садился на «острове». Побережье у Ресифи 
разделяют от Африки лишь 2850 км.
Некоторые испанские биографы Колумба 
(Гарсиа де ла Рис, С. де Мадарьяга и др.) 
считают, что он был выходцем из семьи 
марранов (иврит анусим – מר אנוס, – при-
нуждённые, изнасилованные), бежавшей в 
конце XIV в. или начале XV в. из Испании 
в Италию. Эти предположения основыва-
ются главным образом на обнаруженном в 
конце XIX в. документе, из которого можно 
заключить, что мать Колумба, Сусанна Фон-
теросас, была марранкой по происхождению. 
В середине ХХ в. был найден новый доку-
мент (достоверность которого окончательно 
не установлена) о возможном происхожде-
нии семьи Колумба с острова Мальорка и её 
принадлежности к марранам. Сам Колумб 
о своем происхождении говорил неопреде-
ленно, но претендовал на принадлежность к 
роду царя Давида. Сын Колумба, Фернандо 
(от связи с Беатрисой Энрикес де-Арана из 
семьи марранов Энрикес) писал в биографии 
отца, что тот происходил из «царского дома 
в Иерусалиме». Описание своей первой экс-
педиции (1492–1493) Колумб начал с упоми-
нания об изгнании евреев из Испании (завер-
шено 31 июля 1492 г.), а отплытие он перенес 
с 2 на 3 августа 1492 г., не желая, возможно, 
отправляться в путь девятого Ава, которое 
приходилось в тот год на 2 августа. Несмо-
тря на то, что Колумб в обиходе проявлял 
себя ревностным католиком, в его рукописях 
часты ссылки на Ветхий завет, что не типич-
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но для католической традиции того времени, 
а Второй храм именуется «Вторым Домом» 
(буквальный перевод названия Баит а-Шени 
в Талмуде).25

 
Колумб дважды гостил в 1480-х в Португа-
лии, в каждом случае в течение многих ме-
сяцев. Оба раза получил аудиенцию у коро-
ля, был женат на португальской женщине 
Филиппe Монис де Перестрелло, дочери вы-
сокопоставленного рыцаря ордена Христа, 
сподвижника Генриха Мореплавателя,26 об-
щался с выдающимися личностями в стране 
и с королём, пытаясь склонить их в пользу 
своего проекта. Таким образом, он имел пре-
красные возможности ознакомиться с неко-
торыми секретными досье португальских 
стратегов. Очевидно в свою очередь и он сам 
подробно познакомил португальцев со своим 
проектом. Кстати, не следует забывать, что 
Колумб уже в молодые годы побывал в Се-
верной Атлантике и находился вблизи аме-
риканского континента, предположительно 
возле Исландии. По одной из версий мать 
Колумба — Сузанна Фонтанаросса (итал. 
Susanna Fontanarossa), она же Сусанна Фон-
теросас — была родом с острова Мальорка, 
где несколько семей маранов традицион-
но поколениями занимались картографией. 
Деньги на одну из его трёх каравелл и под 
его же, а также финансиста и капитана «Пин-
ты» Мартина Алонсо Пинсона (Пинзон) по-
ручительство дали местные марраны в зачёт 
своих платежей в бюджет Испании. Среди 
них был раввин и королевский казначей, на-
ставник Кастильский Авраам Сениор (Коро-
нель) и его зять Майера Меломед. 
К образу во всём информированного Колум-
ба не подходит его поздняя настойчивость в 
том, что он оказался не в Карибском море, а 
в Восточной Азии. Окружность Земли была 
известна уже со времён гениальных расчетов 
Эратосфена около 200 г. до н.э.; через опи-
сания путешествий Марко Поло в торговле 
между арабами и китайцами была известна 
и картография Востока c приблизительными 
представлениями о размерах Азии и к тогда 
к ещё недостижимому отдалению от Японии.
Особенно обстоятельства важного между-

народного договора могут подтвердить по-
дозрение Розефельдта. В 1493 г. папа Алек-
сандр VI поделил Новый Свет в Тордеси-
льясском договоре на две половины, испан-
скую и португальскую: западная была отдана 
испанцам, восточная — португальцам. По-
следовал решительный протест Португалии 
и разделительная линия была передвинута на 
запад. С тем результатом, что большая часть 
современной Бразилии — до тех пор якобы 
официально неисследованная — отошла к 
Португалии. В том числе и то побережье, на 
котором позже оказался Кабрал.

9.

В январе 2013 г. в продаже появилась книга 
немецкого автора Ганса Гиффхорна (Hans 
Giffhorn) «Была ли Америка открыта в ан-
тичности?».27 По специальности Гиффхорн 
культуролог и кинодокументалист. Особый 
интерес его исследований, путешествий, 
кино- и фотодокументаций принадлежит 
Латинской Америке. В большинстве путе-
шествий его сопровождал скончавшийся в 
2006 г. кинооператор Йохен Филипп. Гифф-
хорну очень помогло то обстоятельство, что 
в странах Южной Америки работает множе-
ство немцев, не потерявших связей со своей 
родиной и немецкоязычным пространством. 
Так, одним из первых он познакомился с ар-
хеологом, доктором Петером Лерхе (Dr. Peter 
Lerche), который живёт в этом регионе с 
1980-х годов и посвятил себя исследованию 
загадки культуры чачапойя. В поездках на 
северо-восток Перу он познакомился с ещё 
одним учёным-археологом, госпожой Роцио 
Пас Сотеро (Rocio Pas Sotero), отвечающей 
за исследования в государственном Instituto 
Nacional de Cultura в столице провинции 
Чачапойяс. Госпожа Сотеро подробно ин-
формировала группу немецких кинодоку-
менталистов о последних новостях в иссле-
дованиях. Кроме того, он наладил контакты 
с музеями в Леймебамба (Leymebamba) и с 
местными энтузиастами-любителями исто-
рии, археологии и этнографии из Хуанкас 
(Huancas).

Гиффхорну стало ясно, что если его гипо-
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теза о доколумбовом появлении европейцев 
и семитов в Южной Америке имела право 
развития, то люди из Старого Света должны 
были пересечь Бразилию и оттуда поднять-
ся в Анды. От одного из исследователей, 
Хайнца Будвега (Heinz Budweg), а также от 
профессора Эдуардо Невеса (Eduardo Neves) 
из института археологии университета Сан 
Пауло, он узнал об удивительной находке — 
выкопанном античном артефакте: культовом 
жертвенном топоре из Старого Света, увен-
ченном пластикой головы быка. Согласно 
геонаучному исследованию все 21 элементы 
этого жертвенного топора скорее всего про-
исходят из шахты Rio Tinto в Андалузии.

Интерес вызвали и загадочные феномены 
полихромной керамики культуры Мара-
жо (Marajó) на одноименном крупнейшем 
в мире речном острове в дельте речной си-
стемы Амазонки, который имеет площадь 
48.000 квадратных км, что позволяет раз-
местить на нем, например, Нидерланды, как 
и символы Pedra do Inga на северо-востоке 
Бразилии. Известно, что индейцы о. Маражо 
живут здесь уже 5000 лет. Их керамика прак-
тически не отличалась от керамики других 
индейцев Амазонии. Но где-то более двух 
тысяч лет назад эта культура неожиданно 
получила мощный испульс полихромии. В 
античных культурах Средиземноморья такая 
керамика была стандартной.

Несмотря на успехи исследования, что-то всё 
же мешало совместной работе c археологами 
Бразилии и Перу. Там в большинстве своём 
встречают теории контактов с античными куль-
турами Старого Света с большим недоверием. В 
Бразилии до сих пор опасаются подорвать славу 
и авторитет португальских первооткрывателей 
страны и католической церкви, а в Перу господ-
ствует представление о том, что такими иссле-
дованиями можно нанести вред достижениям 
преколумбийских культур индейцев. 

Совместная работа археолога и антрополога, 
к тому же ещё и палеогенетика, профессора 
Михаэля Шульца (Michael Schulz) из уни-
верситета Гёттингена с профессором моле-
кулярной биологии Манфредом Кайзером 

(Manfred Kayser) по изучению мумий, чере-
пов и наследственной информации потомков 
чачапойя в медицинском центре университе-
та Эразма в Роттердаме поставила последние 
точки над i, которые основательно подтвер-
дили теорию древних контактов между Ста-
рым и Новым Светом. Похожие результаты 
были получены Джеральдом Конлог (Gerald 
Conlogue) из университета Хэмден в Коннек-
тикуте.

Информация, собранная Гиффхорном, яв-
ляется уникальной для обоснования теории 
трансфера средиземноморской цивилиза-
ции в Новый Свет. Большая часть обла-
сти чачапойя лежит в провинции Амасонас 
(Amazonas), а столица этой провинции была 

названа испанскими основателями Чачапой-
яс (Chachapoyas). Название было перенято 
конквистадорами от инков. Например, у ни 
одной из античных культур этого региона 
Южной Америки не была известна такая ар-
хитектура жилищ как у чачапойя. Индейцы 
Амазонки никогда не использовали для стро-
ительства камень, а лишь дерево, камыш, 
пальмовые листья и глину; у них превалиру-
ют прямоугольные или овальные формы со-
оружений. Археология исследований строи-
тельных культур в Андах показала, что инки 
строили свои сооружения прямоугольными. 
Неизвестна культура, предварявшая такой 
строительный стиль. Создаётся впечатление 
о взрывном характере высокотехнологиче-
ского строительства индейцев Перу — прак-
тически из ниоткуда. Наиболее ярко это про-
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является в архитектуре гигантской крепости 
Куэлап. Все остальные монументальные со-
оружения культур индейцев Латинской Аме-
рики были созданы центрально управляемы-
ми государствами во главе с царём-богом и 
очень послушными поддаными. До сих пор 
археологи, занимавшиеся подобными вопро-
сами, не знали ответа. Громадная крепость 
Куэлап построена чрезвычайно прагматич-
но и совсем иначе, чем в больших архитек-
турных памятниках и дворцах инков, майя и 
ацтеков. Там нет роскоши, нет изваяний пра-
вителей, не сохранились даже легенды чача-
пойя. Кстати, завоеватели-испанцы разруши-
ли систему террас и орошений в Чачапойя с 
тем результатом, что население области се-
годня не в состоянии прокормить себя в том 
же объёме как более пятисот лет назад.

Уже в VII веке до н.э. финикийцы построи-
ли громадную крепость на острове Ибица, 
которую пунийцы и поздние жители острова 
расширяли и перестраивали до того состо-
яния, в котором она находится сегодня как 
всемирное культурное наследие и показыва-
ет большое сходство с крепостью Куэлап в 
Перу. Громадная стена опоясывает вершину 
холма и жилища, доступ к которым возможен 
через три защищённых прохода. Ниже кре-
пости лежит карфагенский некрополь Puig 
des Molins, на котором пуническая знать хо-
ронила своих близких по обычаю Древнего 
Израиля в пещерах и катакомбах скал. Иби-
ца считалась священным островом. Пуниче-
ский некрополь сегодня также объявлен все-
мирным культурным наследием.

Подобное особенное строительство жилищ 
неизвестно, например, у других античных 
культур: у римлян, греков, карфагенцев и фи-
никийцев. Лишь в культурных областях кель-
тов, — например, в Ирландии или в Уэльсе 
— чаще всего наталкиваются на руины жи-
лищ, имеющих сходство с куполообразными 
домами чачапойя. В археологическом музее 
св. Фэгена в Уэльсе археологи провели ре-
конструкцию одного из таких домов. Для их 
украшения использовали, например, орна-
мент зигзагов. Чачапойя использовали до-
вольно точно такую же форму жилищ и такие 

же орнаменты для украшения своих домов. 
Для их культуры характерно строительство 
обширных террас с великолепной системой 
орошения. Кроме того, они построили пре-
красную систему дорог, выложенных отёсан-
ным камнем. Чачапойя оставили после себя 
художественные, щедро украшенные вазы, 
чаши и скульптуры. Всё это приводит к вы-
воду, что чачапойя обладали этими знаниями 
и умением ешё до их появления в Андах.

Встаёт вопрос: как могли кельты и индейцы 
чачапойя наладить контакт более двух тысяч 
лет назад? Между этими двумя очень похо-
жими культурами лежит громадный регион 
Амазонки и Атлантический океан — и, кро-
ме того, отдаление почти 9.000 км воздуш-
ной линии. И если кельты тогда были бы в 
состоянии совершить такое путешествие и 
достичь регион индейцев чачапойя в Андах 
на высоте более 3.000 м, то из каких сообра-
жений они предприняли это экстраординар-
ное и уникальное путешествие?

Когда инки в XV веке вторглись в горы се-
веро-востока Перу, они встретили, согласно 
их же сообщениям, необычный народ, — бо-
лее высокий и светлокожий чем они сами и 
до этого момента их самых ярых противни-
ков. Инки звали их чачапойя – «воины из ту-
манных лесов» или «люди облаков». Как эти 
люди называли себя сами, сегодня никто не 
знает. На основании изучения скелетов и му-
мий чачапойя археологи наткнулись на ещё 
одну загадку: среди чачапойя были индиви-
ды, которые при жизни достигали 1,80 м, в 
свою очередь индейцы Амазонки и в Андах 
были обычно ростом меньше 1,60 м.

Сегодня в самых отдалённых деревнях ин-
дейцев этого региона Перу нередко встречают 
людей с рыжими или белокурыми волосами, 
веснушками и интенсивно карими глазами. 
Они зовутся там «грингитос» (Grinquitos), 
прозвищем которым обычно обозначают в 
Латинской Америке иностранцев со средне- 
или североевропейской внешностью. Антро-
полог и палеопатолог Михаэль Шультц из 
университета Геттинген, ответственный и за 
исследования в области древней американи-
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стики, исследовал фотографии этих индиви-
дов. Его заключение: 

«Они выглядят как будто двести лет 
назад иммигрировали из Ирландии». 

Однако местные жители подтверждают, что 
эти люди здесь жили здесь всегда, ещё до 
появления конквистадоров. До сих пор для 
объяснения загадки чачапойя служили две 
теории: десяти исчезнувших колен Израиля 
в учении и религии мормонов — и теория 
покорения Америки викингами. Викинги от-
пали по причине их появления в Северной 
Америке 1000 лет назад и отсутствия сле-
дов этой культуры в Южной Америке. Более 
правдоподобно выглядят тезисы мормонов.

Современные сведения о прошлом чачапойя 
так ограничены, потому что до нас не дош-
ли письменные или устные информации об 
этом народе. Известно, например, что в отли-
чие от инков женщины чачапойя имели силь-
ную и гордую общественную позицию, были 
очень уважаемы. В царстве инка женщин ис-
пользовали как вьючных носильщиков гру-
зов и для обслуживания мужчин. В случае 
если они были достаточно привлекательны, 
служили подарками для глав покорённых на-
родов и для уважаемых партнёров по перего-
ворам, например, для тех же испанцев. В по-
литических процессах – советах, решениях о 
войне – женщины инков в отличие от чача-
пойя не участвовали. Хронист Сьеса де Леон 
(Cieza de Leon) писал, что ни один из поко-
рённых народов не доставлял администра-
ции инков таких проблем как чачапойя. Их 
область именовалась «страной повстанцев» 
(Las Tierras de los Rebeldes). На постоянные 
восстания инки реагировали депортациями 
больших коллективов в отдалённые части 
своего царства. Оригинальное самоназвание 
чачапойя до нас не дошло и когда испанские 
конквистадоры появились на политической 
карте Южной Америки, эти люди уже сами 
называли себя «чачас» (Chachas). Собствен-
ный язык этого народа нигде больше не упо-
минался.

Первые встречи испанских конквистадоров с 
чачапойя прошли на удивление миролюбиво. 

Чачапойя приветствовали испанцев как ос-
вободителей. Три года отряд конквистадора 
Франциско Писарро (Francisco Pizarro) дер-
жал последнего царя инков Атахуальпа в Ка-
хамарке в плену, после чего 26 июля 1533 г. 
царя казнили. Это совершенно неожиданное 
стратегическое решение открыло испанцам 
дорогу к завоеванию Перу. Но многие битвы 
были ещё впереди. В 1537 г. Писарро со сво-
им войском захватил бывшую столицу ин-
ков Куско. Однако инки не сдались: 150.000 
их воинов выступили против 200 испанцев. 
Целый год испанцы мужественно держали 
оборону и в конце концов победил Писарро. 
Перуанцы учат в школах, что победа у Ку-
ско открыла испанцам дорогу к колонизации 
Южной Америки. Нечто иное находят в от-
чётах хронистов: у 200 испанцев были могу-
щественные союзники-индейцы – канарис из 
Южного Эквадора и чачапойя из северо-вос-
тока перуанских Анд. Их называли «самым 
мужественным народом Перу». Вскоре, од-
нако, чачапойя уже боролись против новых 
«друзей», но потерпели поражение от новых 
врагов, которые колонизаторы привезли с со-
бой: оспы, кори и гриппа. По сообщениям 
местных историков в течение нескольких 
десятилетий болезни децимировали гордый 
народ Анд. Только спустя четыре столетия 
искатели приключений наткнулись на их му-
мии и руины жилищ.

Ткани чачапойя, чья ткацкая техника была 
известна в Андах задолго до нашествия ис-
панцев, ещё сегодня вызывают восхищение. 
Инки не умели тогда так хорошо ткать. Неко-
торые из тканей удивительно хорошо сохра-
нились сотни лет спустя и хранятся сегодня 
в Centro Mallqui в Леймебамба. 

Исследователи обнаружили в лесах Чача-
пойяс культовые камни и стелы со спираль-
ными орнаментами. На скальных гравюрах 
вне этой области их находили редко, там вы-
бивали в основном концентрические круги, 
которые отсутствовали у чачапойя. В конце 
XV века инки насаждали свой культ солн-
ца, но терпели старые религиозные практи-
ки, особенно очень расточительный культ 
мёртвых. Очевидно чачапойя верили в жизнь 
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после смерти, не жалели труда и риска для 
обеспечения достойной загробной жизни их 
мумиям. Для этого выбиралось защищённое 
от грабоискателей место, обычно высоко в 
скалах. Особенно примечательны большие 
глиняные фигуры-саркофаги, в которых ча-
чапойя где-то c 1200 г. хоронили своих мёрт-
вых.

Чачапойя отсекали головы у побеждённых 
врагов и приносили человеческие жертвы. 
Кроме того, они владели техниками трепа-
нации черепа, очевидно для удаления злых 
сил из головы. У чачапойя практиковалась 
специальная трепанация черепа конически-
ми трепанами, причём отверстия на своде че-
репа наносились в форме овала, который по 
предположению Гриффхорна даже позволял 
удалять часть костной пластины свода. Най-
деные среди черепов фрагменты керамики 
позволяют заключить, что эта специальная 
техника использовалась ещё из времён доинк-
ских завоеваний. Черепа с трепанационными 
отверстиями, найденные в области Чачапойя, 
являются древнейшими на американском 
континентe, в Южной и Северной Америках. 
Исследования палеопатолога Инге Шъелле-
руп показали, однако, что трепанированные 
особи эти операции пережить не смогли. По-
чему же тогда продолжали проводить трепа-
нации? Трепанации черепа были известны за 
тысячи лет до нас у различных культур Древ-
него мира, — у мореходов Карфагена они из-
вестны не были. Однако в культурах кельтов 
голова, место обитания души, была особенно 
важна. Именно там, в их захоронениях, об-
наружены такие похожие трепанационные 
отверстия черепов в виде клеверного листа.

Особенно опасны для исследователей горы 
далеко на юго-востоке области Чачапойя в 
провинции Сан Мартин. Правительство Перу 
объявило большие районы этого региона за-
крытыми. Отвесные горные массивы покры-
ты густыми лесами и джунглями, — сегодня 
это, очевидно, самая дикая область Южной 
Америки. Известно также, что у остатков по-
беждённых герилья-организаций там были 
тайники. Перелом произошёл в 1963 г.: мест-
ные крестьяне наткнулись посреди леса на на 

странные, обросшие джунглями, постройки. 
Об этом прослышали два совершенно раз-
личных исследователя: Федерико Кауфман-
Доиг (Federico Kauffmann-Doig) и «настоя-

щий Индиана Джонс» — «Джин» Савой. Два 
года спустя Кауфман-Доиг в сопровождении 
немецкого археолога Вольфганга Вурстера 
(Wolfgang W.Wurster) возглавил первую на-
учную экспедицию в джунгли. Вурстер со-
общил позже об этом, однако он ещё не рас-
сматривал обнаруженные строения как часть 
культуры чачапойя. В то же время Савой ис-
следовал восточные склоны Анд Северного 
Перу, где искал забытые города инков. По на-
водке местных крестьян он нашёл описаные 
строения и окрестил их Гран Пахатен (Gran 
Pajatén). Здания, которые он тогда увидел, 
были поселением овальных построек чача-
пойя. В 2007 г. Кауфман-Доиг был за свои за-
слуги назначен правительством Перу послом 
в Германии.

В то время, когда Кауфман-Доиг ещё разду-
мывал к какой культуре индейцев Анд надо 
отнести находку, Савой распостранил в ме-
диях и в нескольких ТВ-документациях в 
свою очередь совершенно иную концепцию 
природы вновь открытой таинственной куль-
туры. К тому же он рассказал и о других на-
ходках в ареале Чачапойя. Так, он нашёл гли-
фы – символы на глиняных стенах некрополя 
чачапойя (Pueblo de los Muertos), в которых 
разобрал семитские символы и изображения 
финикийских кораблей. Эта находка дока-
зывает по его мнению, что финикийцы ещё 
3000 лет назад привозили золото из области 
Чачапойя библейскому царю Соломону. По 
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убеждению Савой перуанские Анды были 
ничем иным как сказочной страной Офир, 
которой Соломон был обязан своим богат-
ством. Савой тогда ещё не знал, что глиня-
ные стены с включёными в них символами 
возникли примерно около 1200 г. н.э. Немец-
кий учёный Петер Лерхе интерпретировал в 
свою очередь символы глифов как изображе-
ния змей(?).

После этого в 1960-х гг. для Перу наступи-
ли тяжёлые времена. Герилья-организация 
«Светлый путь» благодаря своим террори-
стическим актам усилила влияние на внутрен-
нюю политику страны. Только в конце 1970-х 
регион стал несколько более подконтрольным 
и небольшие группы исследователей, в пер-
вую очередь Савой и Кауфман-Доиг, реши-
лись вновь на поездки и экспедиции. Иссле-
дователи восхищались крепостью Куэлап, ос-
матривали открытые Савоем глиняные глифы 
некрополя, встречали странных белокурых 
или рыжих «грингитос» — так родилась но-
вая теория происхождения чачапойя. Теперь 
на глифах увидели картины судов викингов, а 
грингитос должны были быть их потомками. 

Особая роль выпала в это время французу 
Жаку де Матье (Jacques de Mathieu), во вре-
мя Второй мировой войны добровольцу 33-й 
гренадирской дивизииr СС «Charlemagne». В 
конце войны он, как коллаборант нацистов, 
был присуждён к смертной казни, но сумел 
сбежать в Аргентину и сделал там карьеру 
писанием речей для диктатора Перона, пред-
ставляя т. наз. «научный расизм». Матье пред-
ложил теорию царства расы северных господ 
(die nordische Herenmenschen) — викингов, 
которые тысячу лет назад контролировали 
Южную Америку и, среди прочего, стали 
аристократами народа инка. В его представ-
лении регион Чачапойя был оплотом викин-
гов, которые организовали строительство 
крепости Куеэлап, чтобы оттуда контроли-
ровать подступы к Амазонии.28 C другой 
стороны в крепости Куэлап и в архитектуре 
жилищ чачапойя не нашли никаких соответ-
ствий с культурой викингов, которые обитали 
в четырeугольных деревянных домах, а не в 
овальных каменных. В дополнение ко всему 

высказывания хронистов о якобы голубых 
глазах чачапойя, использованные Матье ещё 
в 1981 г., оказались на поверку ложными. Не-
смотря на это, местные экскурсоводы всё ещё 
рассказывают туристам нацистские басни.

Загадка культуры чачапойя инспирирова-
ла и совершенно других людей. В середине 
1990-х гг. по приглашению мормонов США 
в Чачапойя приехал молодой американский 
генетик Джоэл Майрес (Joel Myres). Мормо-
ны услышали о грингитос и искали соглас-
но учению их религии следы «потеряных» и 
эмигрировавших в VI веке до н.э. в Америку 
колен Израиля. К сожалению Джоэл Майрес 
умер в 2002 г., а результаты его исследований 
не были опубликованы.

В середине 1980-х гг. начался новый этап 
научных исследований в регионе Чачапойя. 
Молодой антрополог и этнолог Петер Лерхе 
(Peter Lerche) искал тогда для себя новую об-
ласть исследований и узнал о загадке народа 
чачапойя. Очарованый тогдашней информа-
цией, он эмигрировал в Перу, в регион Чача-
пойя, и написал докторскую диссертацию о 
природе коренного населения. С той поры он 
постоянно живёт там, получил перуанское 
гражданство и посвятил свою жизнь изуче-
нию загадки грингитос. В поисках следов он 
обошёл непроходимые леса в округе, иссле-
довал отчёты инков и испанских хронистов, 
собрал даже в самых отдалённых деревнях 
устные свидетельства, которые могли дать 
ответ на историю чачапойя. В 2007 г. Лерхе 
был избран бургомистром столицы провин-
ции Чачапойяс и в течение четырёх лет бо-
ролся против коррупции, за спасение релик-
тов древних культур в его новой родине. С 
течением времени Петер Лерхе стал одним 
из наиболее информированных учёных по 
этой проблеме. В 1997 г. он участвовал в спа-
сении некрополя чачапойя в туманных джун-
глях 80 км южнее города Чачапойяс на берегу 
Laguna de los Condores (озеро Кондор). Более 
200 мумий были спасены и хранятся сегодня 
в Centro Mallqui Leymebamba, где с помощью 
австрийского правительства и университета 
Вены построен небольшой музей.



91

Уже в 1996 г. Петер Лерхе выяснил, что ке-
рамика чачапойя показывает довольно яс-
ное влияние из Амазонии и нашёл многие 
наскальные рисунки и рельефы, на которых 
были изображены животные из восточной 
равнинной части Амазонии. Из этого он за-
ключил, что предки чачапойя должны были 
пройти путь через Амазонию, из Бразилии 
вверх в горы Анд. 

Культовые камни и обелиски кельтов и чача-
пойя свидетельствуют об общности культур-
ных традиций с мотивами средиземномор-
ских пальметт и меандр. В обеих культурах 
большое значение придавалось отрубленным 
головам. Страбон рассказывает, что когда 
кельты возвращались домой с победой, то го-
ловы их врагов свисали с шей коней — точ-
но также головы убитых висят на колеснице 
Кухулина, возвращающегося в Эмайн после 
набега на Коннахт.29 Кельты украшали свои 
жилища отрубленными головами врагов, вы-
секали их изображения на камнях. 

Быки, козы и похожий рогатый скот не при-
надлежал к фауне преколумбийской Амери-
ки. Тем не менее на скульптурах и тексти-
лиях чачапойя нередко изображёна голова 
странного существа, очень напоминающая 
главного рогатого языческого бога Карфаге-
на Баал Хаммона. Однако в этих изображе-
ниях прослеживается также связь с кельтски-
ми религиями. 

На одном из деревенских праздников немец-
кие кинодокументалисты увидели на улице 
местных музыкантов. В одной руке те дер-
жали флейту и играли монотонную повто-
ряющуюся мелодию, другой рукой отбивали 
на маленьком барабане ритм. Мелодия, под-
чёркнутая ритмом барабана, оказалась уди-
вительно схожей с той, которую играют на 
деревенских праздниках на средиземномор-
ском острове Ибица — La Rondada. Свирель 
была также распостранена у кельтов. 

На одной из найденных римских монет с 
изображением императора Калигулы на об-
ратной стороне изображён карфагенский 
бог Бес давший название Ибице: I-bus-im 
— остров Бес. Этот остров римляне смогли 

завоевать лишь десятилетие после падения 
Карфагена — в 123 г. до н.э. Население Бале-
арских островов — кельты и карфагенцы — 
стали после этого союзниками Рима, civitas 
foederata. Ещё сегодня скульптуры этого кар-
фагенского бога с подчёркиванием половых 
характеристик можно повсеместно встре-
тить на острове Ибица. Похожие деревянные 
фигуры встречаются перед многими домами 
в провинции Чачапойяс в Перу.

Если иммигранты из Старого Света прибыли 
в Америку, то там должны были быть най-
дены типичные следы европейско-средизем-
номорских достижений: надписи, колёса или 
оружие из железа. В основном этими имми-
грантами были воины, крестьяне или моря-
ки. Из всех находок в Южной Америке наи-
более представлены довольно многочислен-
ные надписи, указывающие на пуническую 
культуру. С другой стороны большинство па-
раллелей указывает на кельтов, в культурах 
которых шрифт не играл практически роли. 
Иберокельты и кельты Балеарских островов 
использовали для коммуникации иудео-фи-
никийские шрифты. И если часть коллекти-
вов или отдельные индивиды античных им-
мигрантов были в состоянии читать и писать, 
то по прошествии нескольких поколений эти 
способности терялись, т. к. не было необхо-
димости в их использовании.

С другой стороны прялки и гончарные кру-
ги были известны в античности, но не при-
надлежали к быту кельтов. Гончарные кру-
ги, например, были тысячелетия до этого 
в ходу и стали у некоторых родов кельтов 
повседневными лишь столетия до н.э. Так-
же колесо было известно в преколумбий-
ской Америке, — об этом можно убедиться 
в Museo Nacional de Antropologia (MNA) в 
Mexico-City. Правда, на этих экспонатах оно 
было использованы лишь для производства 
игрушек, — в хозяйстве и для работы колёса 
не нашли использования. В Чачапойя имми-
гранты не смогли произвести орудия из же-
леза, потому что там тогда не была найдена 
соответствующая руда. В разграбленных по-
гребениях чачапойя найдены указания на за-
пястные браслеты и шейные цепи из золота, 
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которыми охотно украшали мумии. Многие 
тысячи незарегистрированных захоронений 
чачапойя стали объектами мародёрства неле-
гальных «археологов», продающих свою до-
бычу за рубеж. К сожалению, все некрополи, 
изученые учёными, уже ранее были посеще-
ны грабителями.

Австрийский антрополог Хорст Зайдлер 
(Horst Seidler) из университета Вены узнал 
от перуанских коллег об индейских мумиях 
чачапойя и сумел убедить своё правитель-
ство выделить средства для финансирование 
их спасения. В качестве благодарности за 
оказанную помощь в постройке нового музея 
в Леймебамба, в котором могли профессио-
нально содержаться и выставляться найден-
ные артефакты, часть мумий была «одолже-
на» австрийским специалистам. В Вене они 
были основательно изучены как Зайдлером, 
так и специалистами смежных дисциплин. 
Через некоторое время в газетах появилась 
сенсация: в останках чачапойя палеопато-
логами с помощью рентгеновских обследо-
ваний и ДНК-исследований усопших были 
найдены следы костного туберкулёза. Пода-
вляющее большинство специалистов исхо-
дят из того, что туберкулёз у людей в Старом 
Свете связан с разведением крупного рогато-
го скота. Самые древние случаи туберкулё-
за известны ещё 6000 лет назад из Древнего 
Египта и из Италии. До Колумба крупный 
рогатый скот в Америке не разводился, спе-
циалисты из США едины во мнении, что фе-
номен заболевания туберкулёзом объясним 
импортом возбудителя через иммигрантов в 
Новый Свет. 

Теоретически нежелательный импорт ин-
фекции азиатскими предками индейцев был 
возможен 15000 лет назад во время леднико-
вого периода, когда люди начали переходить 
по ледяному барьеру в Аляску и принесли с 
собой заболевание. Эта возможность отпала 
после окончания ледникового периода около 
11000 лет назад и таяния ледяного барьера, 
приведшего к образованию Берингова про-
лива между Аляской и Чукоткой — 86 км 
шириной в самом узком месте. Земледель-
ческая культура стала появляться в Америке 

лишь пять тысячелетий до нас. Предки ин-
дийцев в Сибири ещё не практиковали к тому 
времени разведение крупного рогатого скота. 
На возражение, что дрейф туберкулёзной па-
лочки был возможен позже больными инди-
видами при резком понижении температуры 
c замерзанием пролива или при миграции с 
помощью лодок и плотов, можно аргумен-
тированно возразить: акватория Берингова 
пролива очень неспокойна, опасна для море-
плавания и замерзает теоретически, согласно 
Гиффхорну, при очень низких температурах. 

Трудно себе представить, что больной тубер-
кулёзом скотовод из Восточной Азии мог бы 
решится на такой эксперимент и его пере-
жить. На территории Северной и Централь-
ной Америки следы костного туберкулёза в 
период до появления конквистадоров обна-
ружены не были. В громадном собрании па-
леопатологических артефактов в институте 
профессора Михаэля Шультца (около 15.000 
препаратов) находится один из позвонков 
очень древней перуанской мумии, жившей 
почти 2000 лет назад, препараты которой ис-
следованы в электронном и поляризацион-
ном микроскопах. Таким образом, факты ту-
беркулёза у мумий чачапойя из захоронений 
у озера Кондор позволяют предположить, 
что они, вероятнее всего, связаны с трансат-
лантическими экспедициями около двух ты-
сяч лет назад.

10.
Все эти факты говорят в поддержку выводов 
книги Гриффхорна о трансатлантических 
плаваниях финикийцев вместе с кельтами. 
Во времена, когда финикийцы основали Кар-
фаген, Рима ещё не было. Когда карфагенцы 
разведали путь к Западной Африке и марш-
руты в Британию, Рим был ещё не очень 
влиятельным городом-госуларством, быстро 
развивавшем свою экспансию. В 264 г. до н.э. 
на вершине мощи Карфагена вся Италия уже 
находилась под властью Рима. 

В начале Первой Пунической войны с Кар-
фагеном пунийцы всё ещё убедительно по-
беждали в морских сражениях. Поэтому 
римляне разобрали карфагенский корабль до 
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отдельных досок и стали сами производить 
свои корабли по этим тогда современным 
моделям. 23 года после начала войны, в 241 
г. римляне победили в нескольких морских 
сражениях, завоевали Сицилию, а три года 
спустя Сардинию и Корсику. После потери 
трёх больших островов Средиземноморья и 
их морского господства карфагенцам требо-
валась новая база на европейском континен-
те. Поэтому год спустя пунийцы марширова-
ли по Испании под командованием генерала 
Гамилькара, вместе с которым были и его сы-
новья Гасдрубал и, ставший позже великим, 
Ганнибал. 

В стратегии пунийцев, в поисках новой сре-
ды обитания в союзе с кельтскими племена-
ми, Испания должна была стать плацдармом 
войны с Римом. В конце концов на протяже-
нии нескольких десятилетий Испания была 
колонией Карфагена. На Иберийском полу-
острове, основательно заселённом семита-
ми, жили его коренные жители — иберы/
иври, когда-то прищедшие сюда из Восточ-
ного Средиземноморья и из Африки. Кроме 
них там уже на протяжении 600 лет, если не 
более, жили кельты, которые смешались с 
иберами — отсюда обозначение иберокель-
ты. Древние финикийцы не менее семисот 
лет поддерживали интенсивные торговые 
контакты с испанским племенами. Карфа-
генцы продолжили эту традицию не только 
в торговых контактах, но и для вербовки сол-
дат, необходимых для ведения войн. Кельты 
и иберы были очень заитересованы в доход-
ной профессии ландскнехтов. Частью их за-
вербовывали в родных поселениях, однако 
ещё чаще они бороздили сушу на конях или 
западное Средиземноморье на судах в поис-
ках работодателей-карфагенцев для получе-
ния боевых заданий, — об этом пишет исто-
рик Саймон Джеймс. Солдатская профессия 
была искомой и доходной работой...

Лишь после окончательного разгрома Кар-
фагена кельты начали сражаться на стороне 
римлян, чаще всего как элитные военные 
формирования. В армии Ганнибала кель-
ты превышали число солдат-карфагенян. 
Особенно интенсивные контакты карфаген-

цы поддерживали на севере и северо-запа-
де Испании, где добывался не только цинк 
для производства бронзы, но и вербовались 
самые мужественные солдаты. Например, 
Ганнибал набирал свою армию в Галлии и 
в некогда греческих колониях Южной Испа-
нии, а кавалеристов — у соседей Карфагена, 
нумидийцев. Кроме того, в их распоряжении 
были люди с Балеарских островов, особенно 
из Мальорки, острова-соседа Ибицы. В пода-
вляющем большинстве ими были професси-
ональные солдаты, великолепно владевшие 
грозным дистанционным оружием древно-
сти — пращей, с которой ещё сражaлся царь 
Давид. В изображениях перуанских чачапойя 
праща представленна относительно нередко, 
причём именно в дизайне Ибицы и Мальор-
ки.
В 201 г. до н.э. римляне осадили Карфаген. 
Ганнибал поспешил в Африку, но Вторая 
Пуническая война была проиграна. Карфа-
ген был вынужден отдать римлянам свой 
флот, за исключением десяти трирем; боевых 
слонов и всё свои владения в Испании и на 
Балеарах, которые стали для римлян провин-
цией Hispania. Римляне вели там длительные 
кровопролитные войны, но Балеары, а также 
населённые кельтами север и запад Испании 
долгое время покорить не могли. 

Третья Пуническая война началась в атмос-
фере ненависти. Римский сенатор Катон 
старший повторял в конце каждой своей речи 
вне зависимости от тематики: Ceterum censeo 
Carthaginem esse delendam («Кроме того, я 
думаю, что Карфаген должен быть разру-
шен»). В 149 г. римляне вторглись в Африку, 
началась Третья Пуническая война. Три года 
спустя они осадили Карфаген. Подкупив зо-
лотом и серебром африканских союзников 
карфагенян — нумидийцев, римляне пере-
манили их на свою сторону. Это решило ис-
ход войны. Карфаген был разрушен до фун-
даментов зданий, погибли 450.000 жителей, 
а его новые пустыри были осыпаны солью в 
знак вечного разрушения. Наступила именно 
та трагическая ситуация, которую описал в 
своём отчёте об открытии «большого остро-
ва» в западных акваториях Атлантического 
океана Диодор. Древний мир платоновых 
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«лягушек вокруг (средиземноморского) пру-
да» кончался у Геркулесовых столпов, у Ги-
бралтара. Дальше начинался почти неведо-
мый и полный опасностей океан, в котором, 
однако, был какой-то чудесный «остров». 
Выжившие карфагеняне были обязаны найти 
это тайное прибежище, которого не знали их 
враги.

11.

Союзниками карфагенян были в первую оче-
редь соседи-нумидийцы, предавшие Карфа-
ген во время римских завоеваний Африки. 
Кельты из Северной Италии, Центральной 
и Южной Испании остались теперь ограни-
ченно союзниками, т. к. их территории стали 
контролироваться римлянами. Да и другие 
народы и племена западного Средиземномо-
рья были покорены Римом и стали его союз-
никами. Оставалось лишь два исключения: 
древнее население Балеарских островов, 
особенно из острова Мальорка, а также кель-
ты и кельтиберы из севера и северо-запада 
Иберийского полуострова. Кельтов, точнее 
совершенно различные коллективы, объеди-
нённые под этнонимом «кельты», всегда вы-
деляла непреодолимая любовь к свободе.

Карфагенянам повезло, так как именно эти 
две последние группы имели наилучшие 
предпосылки для большой совместной экс-
педиции. Всех объединяли столетние торго-
вые контакты ещё со времён предков. Кельты 
сражались вместе с карфагенянами и были 
знаменитыми воинами, виртуозно пользуясь 
пращей. Метателей камней из пращи можно 
было встретить в древности во многих ар-
миях. Слово ballein происходит из древне-
греческого и переводится как «метать». Оно 
и стало топонимом Балеарских островов. 
«Острова метателей камней» – такое назва-
ние дали им римляне и так они зовутся се-
годня: islas Baleares. Особенным плюсом для 
включения кельтов в состав карфагенской 
экспедиции в неизвестность было то обстоя-
тельство, что это эффективное оружие, в от-
личие от вооружения из металла, было очень 
простым и им было практически возможно 
пользоваться повсюду. 

Следы подобных, однако сухопутных, экс-
педиций европейцев были найдены даже в 
Китае на маршрутах, позднее ставших из-
вестными как Великий Шелковый путь. В 
музее г. Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района КНР, выставлено 
шесть мумий европейцев, – древнейшая на-
считывает 3200 лет, в запасниках хранится 
ещё не менее сотни подобных находок. Их 
текстильные изделия не являются необыч-
ными, а подчинены общей технологической 
традиции, которая была свойственна Европе 
и Кавказу.30 Предполагают, что этими людь-
ми могли быть местные европиды-тохарцы 
или же мигрировавшие европейские кельты. 
С точки зрения сторонницы последней вер-
сии, известного учёного, археолога и линг-
виста Элизабет У.Барбер (Elizabeth Wayland 
Barber),31 материалы, из которых изготовле-
ны одежды мумий, по расцветке и орнамен-
ту очень напоминают клетчатую кельтскую 
шотландку. Исследовательница отмечает, что 
кельты — не коренные жители Британских 
островов. Они начали проникать туда толь-
ко в IV веке до н.э. из Центральной Европы, 
из территорий сегодняшних Австрии и Вен-
грии, где уже до этого обитали тысячу лет.

Кроме того, кельты из северо-запада Испа-
нии были ценны для экспедиции ещё и тем, 
что во времена вне военных кампаний были 
крестьянами и работали на полях. Карфа-
генские мореходы, солдаты, ремесленники и 
торговцы были традиционно очень связаны с 
кельтами и населением Северной Африки, т. 
к. сами едва ли имели опыт в сельском хозяй-
стве. Знания и умения кельтиберов могли, та-
ким образом, стать очень важным фактором 
для успеха масштабной экспедиции. Приме-
ром такой хорошо подготовленной экспеди-
ции можно считать уже упомянутое морское 
путешествие карфагенянина Ганнона с фло-
тилией из 60 пятидесятивесельных кораблей 
и с 30.000 мужчин и женщин ещё в VI веке до 
н.э., когда он проплыл вдоль западного бере-
га Африки до самой Гвинеи.

Особенной мотивацией всех возможных 
участников такой экспедиции пунийцев 
должна была быть ненависть к римским заво-
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евателям и неуёмная страсть к свободе. Когда 
римляне в 133 г. до н.э., наконец, завоевали 
кельтиберскую столицу Нумантия, многие её 
жители покончили с собой, чтобы не стать 
рабами Рима. В своё время даже карфагенцы 
не могли покорить Мальорку так, как они это 
сделали с соседней Ибицой. Покорение Ба-
леарских островов произошло десятилетие 
после падения Карфагена в 123 г. до н.э. Рим-
ским легионам потребовалось два года тяжё-
лых сражений для покорения острова. Кроме 
того, ожесточённые сражения с кельтами се-
вера и северо-запада Иберийского полуостро-
ва длились ещё десятилетиями, не в послед-
нюю очередь из-за контроля над залежами 
цинка в регионе. Лишь Цезарь смог добиться 
там частичных успехов в 60-х годах до н.э.

Для нашего сценария экспедиции карфаген-
цев в Америку мы должны определить, что 
когда-нибудь, немного раньше или немного 
позже битвы за Карфаген, корабли с пестро 
набранными командами эмигрантов ушли в 
море. Очевидно, среди команд были склон-
ные к авантюрам галлы или жаждущие сво-
боды иберы и греки из южной Испании; кро-
ме того, воинские контингенты из севера или 
северо-запада Пиринейского полуострова и 
из Мальорки. Именно особенности личного 
мужества и стремления к свободе таких лю-
дей были отмечены и в культуре чачапойя 
на северо-востоке Перу, которая показывает 
определённые параллели с традициями воз-
можных участников экспедиции карфагенян 
в нашем сценарии. Сюда же относятся оваль-
ные постройки, коллекционирование голов 
убитых врагов, религия природы, культы 
змей и богов с рогами на голове, сохранение 
мумий в эмбриональных позах, обществен-
ная форма разделения на кланы и роды, – и 
сильные, уверенные в себе женщины как у 
чачапойя, так и у кельтов северо-запада Ис-
пании. Кроме того, праща в кельтском дизай-
не имеет большое сходство с пращей чача-
пойя и отличается от моделей инков.

Где-то, однако, должны были быть постро-
ены купеческие таршишские корабли, кото-
рые в отличие от боевых кораблей с тараном 
не вызывали больших подозрений. Есть не-

сколько мест, где это могло произойти, и где 
могла начаться совместная экспедиция. Та-
ким наиболее вероятным пунктом мог быть 
остров Ибица, где ещё существовал цвету-
щий пунийский филиал. Ибицу отделяют на 
северо-запад от Карфагена 800 км и остров 
находится на полпути до Гибралтара и вы-
хода в Атлантический океан. Потребовались 
десятилетия для контроля римлян над остро-
вом, который карфагенцы называли «победо-
носная Ибица». Под защитой мощной кре-
пости эмигранты были в состоянии органи-
зовать всё необходимое для экспедиции. Из 
Ибицы было возможно собрать всех осталь-
ных её участников: из Мальорки и с испан-
ского побережья. 

После прохода через Гибралтарский пролив 
оставался лишь маршрут на юг вдоль аф-
риканского побережья. Всё это время суда 
могли маневрировать вблизи побережья для 
того, чтобы пополнить запасы пищи и воды. 
На северо-западном африканском побере-
жье сегодняшнего Марокко были тогда про-
цветающие пунические города, основанные 
ещё Ганноном, – Ликсус (Lixus) и Могадор 
(Mogador). Почему же мигранты не остались 
там? Они не оставили свою родину для того, 
чтобы попасть под кнут жёсткого пуниче-
ского правления. Кроме того, зная эффектив-
ность римской военной машины, появление 
римлян было в их понимании лишь вопро-
сом времени. Римский полководец Сципи-
он Эмилиан (Африканский), захвативший и 
разрушивший Карфаген, послал после своей 
победы военного советника Полибия с эска-
дрой из семи кораблей на запад, через Ги-
бралтарский пролив и дальше на юг вдоль 
африканского побережья. Для римлян это 
была тогда экспедиция в незнаемое. Об этом 
плавании римлян упоминает знаменитый 
римский историк Плиний Второй (Plinius 
Secundus, 23–70 гг. н.э.). Римская эскадра до-
стигла Ликсус и, к изумлению его жителей, 
проплыла мимо пунического города дальше 
на юг. Историки занимающиеся изучением 
древних текстов (Paul Herrmann) считают, 
что экспедиция с участием Полибия доплы-
ла до широт Сенегала и Кабо-Верде или же 
до Канарских островов, однако здесь уже не 
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было пунических городов. Но именно на 14° 
северной широты, берёт своё начало северо-
восточный пассат, равномерный ветер, ко-
торый более полутора тысяч лет спустя дул 
в течение 21 дня в паруса кораблей некоего 
Христофора Колумба до Америки. Страте-
гически плавание Полибия на юг Африки не 
имело смысла. По-видимому, он продолжил 
свою странную и немотивированную экпе-
дицию так далеко на юг для того, чтобы убе-
диться в действительном исчезновении кар-
фагенцев в открытом океане. 

12.

Побережье Бразилии вокруг портового горо-
да Ресифи наименее удалено от Африки (ме-
нее 3.000 км). Океанские течения и пассаты 
непрерывно приносят к бразильским берегам 
африканский мусор, включая выброшенные 
холодильники. Несмотря на то, что по при-
бытии иммигранты могли найти настоящие 
райские кущи региона Mata Atlantica с чудес-
ными пляжами, реками, джунглями, равни-
нами и горной панорамой вдалеке, они, оче-
видно, не собирались там оставаться. Страх 
перед преследователями на римских судах 
был ещё велик. Кроме того, для того чтобы 
остаться в Бразилии им были нужны союз-
ники и торговые партнёры. Поэтому реше-
нием был быстрый уход с побережья вглубь 
материка. На гигантском острове Маражо 
в дельте Амазонки археологи нашли следы 
загадочного культурного взрыва около 2000 
лет назад: специфическую, очень похожую 
на средиземноморскую, керамику и керами-
ческие чаши, очень сходные с кельтскими и 
увенчанные головами быков. Однако и в се-
митской языческой традиции бог Баал неред-
ко изображался в виде быка.

Итак, иммигранты на своих кораблях по-
вернули на северо-запад Бразилии и прошли 
вдоль побережья до устья ближайшей судо-
ходной реки. Ею тогда оказалась Параиба 
(Rio Paraíba), на берегах которой в XIX веке 
была найдена знаменитая плита с финикий-
скими письменами. Дельта реки защищает от 
штурмов и, кроме того, там отпадает пробле-
ма пресной воды. Решением является поход 

под парусом и на вёслах вверх по течению 
реки, чтобы уже в глубине ландшафта искать 

возможность для оседлости. Однако в какой-
то определённый момент корабли не могут 
пройти дальше, река становиться слишком 
узкой и фарватер слишком мелким. Сегодня 
Параиба в своём верхнем течении значитель-
но высохла. Две тысячи лет назад эта река 
была на протяжении до 80 км вглубь страны 
судоходной. И именно на этом месте архео-
логи нашли впечатляющие свидетельства ис-
чезнувших бразильских культур: наскальные 
гравюры Pedra do Inga. Когда тут пятьсот лет 
назад появились потугальцы, эти скалы уже 
были исписаны. Древние легенды местных 
индейцев рассказывают от пришедших сюда 
чужестранцах с красными бородами, кото-
рые и высекли загадочные знаки.

Кельтиберийское письмо было заимствовано 
древними кельтиберами от финикийцев. На 
наскальных гравюрах Pedra do Inga можно хо-
рощо распознать как минимум пять рун – ti, 
ku, bo, ś и ŕ, заимствованных из этого алфа-
вита, состоящего из 23 букв. Согласно наше-
му сценарию можно предположить, что часть 
экспедиции ушда на поиски партнёров, у ко-
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торых было бы возможно запастись продо-
вольствием. Оставшиеся коротали ожидание 
наскальными гравюрами. Свидетельством 
поисков таких партнёров и контактов являет-
ся упомянутый жертвенный топор, возможно 
явившийся результатом торговых обменов.

Можно себе представить, что когда-нибудь 
запас изделий и раздичных предметов для 
обмена и покупки продуктов питания у ин-
дейцев стал подходить к концу. Крестьяне из 
Мальорки и северо-запада Испании не обла-
дали привычками обработки суглинистой и 
болотистой почвы нижнего течения и дельты 
Амазонки, зато прекрасно знали как надо об-
рабатывать каменистую горную почву. Всё 
это мотивировало к уходу всё дальше от при-
брежных болот ввиду возможного появления 
римских кораблей у берегов Бразилии. Для 
карфагенцев играло большое значение то об-
стоятельство, что индейцы не имели порта на 
побережье, зато была возможность торговать 
с ними в деревнях на берегах реки по мере пу-
тешествия. Протяжённость Амазонки состав-
ляет более 4.000 км и в общей сложности 40 
м перепадов высоты по течению реки. Почти 
повсюду по направлению пассатных ветров в 
русле реки образуются противотечения. Кро-
ме всего, передвижению судов против течения 
должны были помочь гребцы. Конечно, часть 
участников экспедиции умерла или погибла в 
стычках. Однако, на основании своего опы-
та карфагеняне знали, что лишь масштабная 
и многочисленная экспедиция в незнаемое 
имеет шансы выжить. Возможно, что по мере 
продвижения экспедиции в число её участни-
ков вливались всё новые люди из числа мест-
ных индейцев. Во всяком случае и в бассейне 
Амазонии антропологами отмечены единич-
ные появления местных светлых, рыжих или 
белокурых европидов – грингитос.

 Полтора тысячелетия позже, в 1542 г. испан-
ские конквистадоры прошли тот же марш-
рут в обратном направлении – от источника 
к дельте. Хронистом, сопровождавшим экс-
педицию, был тогда монах-доминиканец 
Gaspar de Carvajal. Отряд под руководством 
конквистадора Francisco de Orellana проплыл 
за восемь месяцев по Амазонке с отрядом из 

70 войнов на ими построенной бригантине – 
по течению реки – от истоков на склонах Анд 
до Атлантики. Ореллана встретил на своём 
пути множество индейских народов и воин-
ственных женщин, которые ему напомнили 
амазонок греческой мифологии. Поэтому он 
окрестил реку Rio de las Amazonas – «река 
амазонок», в Перу её зовут Río Marañon. 

По мере восхождения в горы продвижение 
по реке на кораблях подходит к концу. Бушу-
ющие горные притоки, наполняющие верхо-
вья Амазонки, не позволяют использовать 
лодки. Начинается пешее восхождение в се-
годняшней перунской провинции Сан Мар-
тин, ландшафты которой напоминают горы 
Мальорки и испанского атлантического по-
бережья, родины большого числа членов экс-
педиции. По сценарию Гиффхорна это был, 
возможно, переломный момент, когда пуний-
цы — моряки, торговцы, военоначальники и 
менеджеры из Карфагена выполнили свою 
роль. Войны из Балеарских островов и из по-
селений кельтов на Иберском полуострове 
переняли инициативу и поселились там по 
своим племенным представлениям и тради-
циям. История трансатлантических контак-
тов, которая началась где-то между 140 г. до 
н.э. и 100 г. до н.э. подошла на этом этапе к 
концу. Иммигранты нашли страну, в которой 
они жили в смешанной культуре полтора ты-
сячелетия до появления инков. После поко-
рения страны инки депортировали чачапойя 
в их тогдашние столицы Кито и Куско. Муж-
чины чачапойя стали лейб-гвардией царей, а 
женщины, славившиеся своей красотой, по-
полнили гаремы. Испанские хронисты назы-
вали чачапойя из-за светлой окраски их кожи 
«белыми индейцами». 

Немецкими антропологами и культурологами 
были взяты мазки слюны в семьях перуанских 
грингитос из глухих деревень, позже иссле-
дованные профессором молекулярной био-
логии Манфредом Кайзером в медицинском 
центре университета Эразма в Роттердаме. 
К удивлению Кайзера анализы ДНК показа-
ли три различные митохондриальные ДНК-
гаплогруппы – A B и C, в то время когда у 
коренного населения индейцев Южной Аме-
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рики находят обычно две другие гаплогруппы 
– D и X. Предположительно по материнской 
линии индейские предки грингитос проис-
ходили из раздичных регионов. Из этого сле-
дует, что мужчины карфагенской экспедиции 
уже до своего появления в Перу, в том числе и 
в миграциях по Амазонке сошлись, очевидно, 
с индейскими женщинами и привели их с со-
бой в горы на северо-восток Южной Америки. 
У мужчин из семей грингитос был найден тип 
Y-хромосомы, относящийся к Y-гаплогруппе 
R1b. Эта гаплогруппа часто встречается на 
Британских островах, атлантическом побере-
жье Франции, на севере и северо-западе Ис-
пании. Исследования молекулярных биологов 
в Перу и Южной Америке доказали правиль-
ность сценария античных трансатлантиче-
ских контактов, который превратился в ра-
бочую гипотезу. Индейцев чачапойя сегодня 
нет, есть их наследники: европидные индейцы 
«грингитос», нередко с рыжими или светлы-
ми волосами, светлой кожей с веснушками, 
карими или тёмными глазами.32 

13.

Подходя к концу рассказа о доколумбовых 
путешествиях людей из Старого Света в 
Америку, надо в первую очередь отметить 
прекрасные и плодотворные контакты не-
мецких и немецкоязычных учёных и публи-
цистов, того же Ганса Гиффхорна, в Европе, 
в первую очередь в Германии, Австрии и 
Швейцарии c коллегами из Южной Амери-
ки и США. То, что раньше было предметом 
дискуссий и споров, стало подтверждённым 
фактом и рабочей гипотезой: финикийцы, ев-
реи и кельты достигли до или после пораже-
ния в Третьей Пунической войне на кораблях 
Америку и поселились там.

В середине XX века в перуанском городе Каха-
марка двое братьев Альваро и Сегундо Вилья-
нуева Корреа решили обратиться в иудаизм. 
С них началась община, которая сформирова-
лась к 1958 г. Члены этой общины, получив-
шие имя Сыны Моисея (Бней Моше), строго 
соблюдали субботу, праздники и кашрут. Со 
временем группа выросла до 500 человек, и 
в народе их стали называть «инко-евреями». 

Сравнительно недавно они были признаны 
раввинатом и многие из них переселились в 
Израиль.33 Кроме того, генетики медицинско-
го центра «Шиба» в больнице Тель а-Шомер 
обнаружили, что индейцы из племени, про-
живающего в американском штате Колорадо, 
являются носителями уникальной мутации 
BRCA1 – так называемого «еврейского гена». 
Об этом писал сайт израильской газеты «Га-
арец» со ссылкой на статью в научном жур-
нале European Journal of Human Genetics. По 
мнению генетиков, индейцы и американцы 
испанского происхождения, обследованные 
профессором Вайцелем, имеют общего пред-
ка: еврея, эмигрировавшего из Испании в 
Латинскую Америку около 600 лет тому на-
зад – в период изгнания евреев и открытий 
Колумба. В статье отмечается, что ген BRCA1 
наличиствует у 1,5% ашкеназских евреев и у 
0,5% евреев из Ирака.34 Мутация, о которой 
идет речь, существует уже 2500 лет – она была 
обнаружена в человеческих останках периода 
Первого храма.

В ходе своей истории евреи и палестинские 
этнии в силу высокой социальной активно-
сти заключали союзы с большими народами, 
в которых они вначале нередко были менед-
жерами, вождями, полководцами, царями, но 
потом рабами. В случаях исхода из Египта, 
депортаций и возвращения из Вавилонского 
плена, образования Аварского каганата в За-
падной Европе, Хазарского каганата в Вели-
кой Cтепи, с нарастанием религиозных экс-
цессов во времена Крестовых походов, изгна-
ния из Англии и из стран Западной Европы в 
позднем средневековье – или даже участия в 
Октябрьской революции – когда-нибудь кон-
чались тесные этнические контакты с боль-
шими коллективами и наступало выделение 
и возрождение евреев из массы окружающих 
народов. После прошлогоднего сообщения 
Гиффхорна можно говорить о том, что даль-
нейшее глубокое изучение древней трансат-
лантической истории финикийцев, евреев и 
кельтов, вызванное находками в Южной Аме-
рике и антропологическими особенностями 
европидных индейцев чачапойя, чревато но-
выми сюрпризами и, очевидно, вызовёт ещё 
более глубокий интерес широкой публики. 
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„Ашкеназы, десять «потерянных» колен 
Израиля и последняя тайна Европы.
Неомарризм и этнолексические 
особенности европейских этногенезов.“

Аннотация

Общепринятая теория этногенезов Ев-
ропы объясняет сложные проблемы обра-
зования народов и наций, в основном с за-
цементированных позиций Древнего Рима. 
Объяснение феномена Европы исходит из 
того, что несметное количество варвар-
ских племён Северной Европы в древние 
времена ранней истории встретились с 
греко-римской цивилизацией и культурой 
Средиземноморья, цивилизировались в 
ней, приняли эту цивилизацию, – в конце 
концов приняли христианство и развились 
в европейские нации.

Особенно важную роль в процессе ста-
новления Европы, сопровождавшим этно-
генезы, сыграли европейские языки. Со-
временные общепринятые парадигмы ин-
доевропейского или индогерманского про-

исхождения почти всех упомянутых языков 
пытаются, среди прочего, объяснить этот 
процесс. С другой стороны остается фак-
том: бесчисленные европейские топони-
мы (названия определенных ландшафтов, 
городов, деревень и т. д.), гидронимы (на-
звания морей, озер и рек), оронимы (назва-
ния гор), этнонимы (определения этносов), 
антропонимы (имена), в том числе имена 
социально выдающихся персон своего вре-
мени, богов (теонимы) и т. д. носят семит-
ские названия.

В качестве обоснования данной работы 
использован поэтому главным образом ана-
лиз языков и ономастика. В общей слож-
ности палеонтологически исследованы и 
этимологизированы более 1000 этнонимов, 
топонимов, гидронимов, оронимов, имён 
социально выдающихся исторических лич-
ностей и богов, в ходе тысячелетий сохра-
нивших свою древнюю семитскую приро-
ду. Многочисленные переводы с древних 
семитско-ханаанских языков позволяют 
лучше понять смысл давних исторических 
и этнических ситуаций в Восточной и За-
падной Европе. Поэтому можно предпо-
ложить, что в первом тысячелетии нашей 
эры в Европе, наряду с латынью (особен-
но схоластической латынью), греческим и 
кельтскими языками, был в широком упо-
треблении и „варварский“ иврит-ханаан-
ской язык.

Уже более трёх тысяч лет тому назад 
начались первые миграции и депортации 
очень большого числа израилитско-хана-
анских племён десяти колен Эрец-Исра-
эль из северного израильского царства в 
Палестине. Маршруты миграций вели в 
основном на и через древний Кавказ в Ве-
ликую Евразийскую степь, а также через 
Малую Азию на Запад или на средиземно-
морские побережья Европы и, кроме того, 
в Центральную Азию. Эти люди принесли 
с собой тогда в северные „дикие и варвар-
ские” регионы архаичные семитские язы-
ки. Иврит-ханаанский язык Ближнего Вос-
тока, назывемый „лашон Канаан”, истоки 
которого относятся к периоду 2000 - 1500 
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годам до н.э., а также библейский иврит 
первого тысячелетия до н.э. может наряду 
с арамейским языком рассматриваться как 
уникальный медиум израильско-палестин-
ского суперэтноса. Ханаанский язык стал 
составной исходной матрицы почти всех 
европейских языков. Это обстоятельство 
обосновало не только этнолингвистиче-
ское развитие стран Восточной Европы, но 
также и стран Западной Европы. Экспан-
сия „переселения народов“, израилитских 
племён скифов, сарматов, зюби/швабов, 
гетов/готов, алмани/алеманнов, гуннов, 
франков, даким/даков, авар, хазар, болгар, 
викингов, рус, и, в конечном счете, „турков“ 
из Хазарского и Аварского каганатов пред-
лагает чёткие и убедительные этнолингви-
стические доказательства такого процесса. 
Эти доказательства предоставляются наря-
ду с данными археологии, антропологии и 
истории, в основном, через анализ языка и 
ономастику.

При анализе различных теорий этноге-
незов европейских евреев, а также теорий 
возникновения и развития языка идиш, 
включающего в себя многие арамеизмы 
и ивритизмы, отмечается столкновение 
мнений учёных. Так, Александр Гаркави и 
Макс Грунвалд, как и большинство учёных, 
обоснованно выступили за роль германско-
го субстрата в происхождении языка идиш 
и движения миграций евреев из Централь-
ной в Восточную Европу; Абрахам Поляк 
и Артур Кёстлер — за теорию тюркского 
происхождения ашкеназов и конверсии тю-
рок в иудаизм, Пол Векслер — за славян-
ское происхождение европейских евреев. 
Не случайно Пол Кривачек говорит о том, 
что ашкеназийское еврейство не столько 
языковое или религиозное меньшинство, 
сколько одна из наций – создателей совре-
менной Европы, в своё время даже более 
многочисленная чем многие другие.

Указанные доказательства используют 
элементы т.н. „яфетидской теории“ Ни-
колая Яковлевича Марра (1865-1934 гг.). 
Западные школы филологических исследо-
ваний не отрицают сегодня его идею пер-

вичной яфетской или яфетидской (семит-
ской) основы многих европейских языков. 
Рациональное зерно этой теории привело в 
последнее время к появлению и развитию 
неомарристского объяснения европейских 
этногенезов и развития языков. Научные 
объяснения: индогерманская, Ностратиче-
ская теории или метод многостороннего 
(массового) сравнения [multilateral (mass) 
comparison], разработанный американцем 
Джозефом Гринбергом (Joseph Greenberg) 
с одной стороны и неомарристская теория 
с другой – представляют собой две сторо-
ны одной медали и позволяют лучше объ-
яснить феномен Европы. Они не являются 
антагонистическими, а дополняют друг 
друга.

Европейское христианское развитие 
было осуществлено Церковью, в основ-
ном, путём ее медиа: латыни, в особенно-
сти позже, в VI-ом в., вульгарной латыни, и 
греческим, а также под влиянием кельтских 
языков. В рамках этого влияния и сформи-
ровались языки новых народов и стран. 
Мы можем, однако, указать, что в первом 
тысячелетии н.э. в Европе, особенно в Цен-
тральной и Восточной Европе, кроме латы-
ни и греческого люди пользовались иврит-
ханаанским („варварским”) языком. При-
мерно с XI-го по XV-й вв. формируются 
национальные, смешанные языки, которые 
в Новом времени приобрели их современ-
ную форму. Бесконечная аккультурация, 
ассимиляция и языковый обмен изменили 
идентификацию европейских и азиатских 
израилитов. Эти изменения вылились, сре-
ди прочего, в новые европейские, азиат-
ские и евразийские этногенезы. 

Неудачные попытки создания двух изра-
илитских царств, — Аварского Каганата в 
Средней и Центральной Европе (около 550 
- 828 гг. н.э.) и Хазарского Каганата в Вос-
точной Европе (около 550 - 1016 гг. н.э.) 
— оставили глубокий след в исторической 
памяти европейцев. Миллионы людей в 
Европе являются потомками этих древних 
этносов. Выдающийся немецкий философ 
Гегель сказал однажды, что Европа была 
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создана у горы Синай. И действительно 
– то, что мы сегодня называем Европой, 
было основано и создано в Восточном Сре-
диземноморье.

Успех христианских посланий на нашем 
континенте пришёл не только благодаря 
чуду божественного откровения, а объяс-
няется также тем простым фактом, что уже 
более трёх тысяч лет назад и непрерывно 
через всю европейскую историю суще-
ствовала миллионная аудитория, которая 
была в состоянии читать, понимать, писать 
и говорить на иврите и его диалектах.

Своё обозначение „лашон К`наан“ (язык 
Ханаана) вышеуказанный смешанный 
язык славян получил от еврейских купцов 
Западной Европы и, возможно, от ираноя-
зычных рахдонитов, которые поражались 
его сходству с ивритом, но не могли ото-
ждествить оба языка. К славянской язы-
ковой семье относятся многочисленные 
смешанные иудео-славянские языки как, 
например, иудео-белорусский, иудео-сорб-
ский, иудео-украинский и иудео-чешский. 
Особую роль в еврейских респонсах и кни-
гах еврейских учёных средневековья играл 
иудео-чешский, да и сам чешский язык, 
который определялся как „лашон К`наан“ 
– „кнаанит“.

На формирование древнегерманских 
языков в середине первого тысячелетия до 
н.э., времени формирования прагерман-
ского языка на основании „первого, без 
исключений, сдвига согласных“ по закону 
Якоба Гримма (– Руска), объясняющего 
фонетико-морфологические процессы в 
индогерманской языковой макрофамилии, 
повлияли скорее всего и древние израи-
литы, изгнанные из Северного Израиль-
ского царства ассирийцами и оказавщиеся 
в результате миграций в Европе. На этот 
древний язык, который готы принесли с 
собой во время Великого переселения на-
родов, массивно повлияла схоластическая 
латынь Римской империи и европейских 
государств-преемников, а также Церковь. 
Это влияние можно проследить у западных 
славян, например, у чехов и поляков.

На развитие древнеславянского языка 
восточных славян оказала со своей сторо-
ны большое влияние культура Византии и 
греческого языкового пространства, выра-
зившаяся в первую очередь в христиани-
зации древней Болгарии и активной элли-
нистической колонизации Причерноморья, 
а также в становлении Киевской, позже 
Московской Руси. Несмотря на эти процес-
сы на Востоке и на Западе Европы, древ-
ний „лашон К`наан“ исчезнувших десяти 
колен Израиля сыграл свою важную роль 
цивилизационной матрицы при возникно-
вении новых больших языковых семей.

Многочисленные указания лингвистиче-
ской палеонтологии, а также вышеописан-
ные особенности синтаксиса, морфологии 
и грамматики европейских языков, в осо-
бенности великорусского и нововысоконе-
мецкого языков, показывают давнее и про-
должительное влияние семитских языков, 
особенно иврита и арамейского, на евро-
пейские языки и языки мира. Особенно по-
казательно это, например, в использовании 
старых немецких, композитных идиом, 
нередко происходящих из ивритского су-
ществительного и немецкого глагола. При 
этом аналогичные ивриту и арамейскому 
глаголы по-разному сохранили в новых 
корнях языков свои основные согласные. 
Древние семитские морфы стали кристал-
лизационным ядром при образовании но-
вых европейских слов. Особую роль тут 
играют т. наз. когнаты – однокоренные 
слова, имеющие общее происхождение и 
сходное звучание в двух или более языках. 
Когнатами являются обычно слова меньше 
всего подвергающиеся изменениям в ходе 
эволюции языков (местоимения, названия 
частей тела, обозначения родственных от-
ношений и т. д.). Сравнивая число когнатов 
в разных языках, лингвиcты могут, напри-
мер, оценить степень их родства, уподо-
бляя, таким образом, когнаты генам, а раз-
личия когнатов - мутациям. Кроме этого, 
даже типичные трёхслоговые семитские 
лексемы нашли своё широкое примение в 
европейских языках. 
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Многочисленные доказательства этого 
процесса интеракции индоевропейских и 
семитских, в том числе еврейских языков, 
ждут своих исследователей по лингвисти-
ческой компьютерной обработке с поис-
ком алгоритмов и составлением матема-
тических моделей, ибо только после этого 
могут быть найдены многие ответы и на 
некоторые вопросы компаративистики по 
выявлению праязыка человечества. Эти 
исследования, однако, предопределяются 
кроме всего политической повесткой дня и 
сиюминутной заинтересованностью. Осо-
бенно странно, что в hi tech – странах, в 
первую очередь в Израиле, указанную про-
блему до сих пор очень осторожно обходи-
ли стороной казалось бы ответственные за 
такие разработки учёные. Цель моих пу-
бликаций – стимулирование завершения 
долгого процесса очевидных доказательств 
до логического конца. Проблемой, требую-
щей дальнейших доказательств, остаётся 
роль лексем. Строго говоря, язык иврит не 
претендует, на роль праязыка человече-
ства. Его заслуга и сверхдимензиональная 
роль в истории заключаются в том, что по-
явление иврита и написанного на нём ТА-
НАХа ознаменовали начало конца архаики, 
а с другой стороны – начало современного 

мирового цивилизационного процесса. С 
этой точки зрения представляются важны-
ми результаты исследований по изучению 
проблем архаического мышления и архаи-
ческих языков, где особо подчёркивается 
безразличие к логическим противоречиям 
и стремлению установки каких-то форм 
мистической сверхъестественной связи 
между объектами и действиями.

Интеракция и конверсия древних семит-
ских языков афроазиатской языковой ма-
крофамилии, наследников пра-праязыка 
Ближнего Востока, в основном предше-
ственников иврита и арамейского, с индо-
европейскими и иными языками обусло-
вили появление практически большинства 
языков мира. Именно в такой относительно 
поздней архаичной древней матричности 
иврита, наряду с трансфером ближнево-
сточной цивилизации в Европу и Евразию и 
созданием монотеизма, заключается гигант-
ский вклад европейских евреев-ашкеназов, 
израилитов и иудеев, в глоттогенезы всего 
мира за последние три-четыре тысячи лет.
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