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Борис Альтшулер

Во время моей поездки в Израиль в сентя-
бре 2012 года довелось лично познакомится 
с известным лингвистом Владимиром Исаа-
ковичем Шнейдером и его сестрой Тамарой 
Исааковной. Уютно и элегантно обставлен-
ная квартира брата и сестры Шнейдеров в 
Беэр-Шеве увешана картинами Владимира 
Исааковича.

В.И.  Шнейдер родился в Харькове в 1937 г. 
Там же, на Украине, провёл большую часть 
своей жизни. Отец погиб на фронте в ВОВе, 
семья очутилась в годы войны в результа-
те эвакуации в Узбекистане, где пережила 
тяжёлые времена и где умерла одна из се-
стёр-близнецов. В 1944 г. Шнейдеры верну-

лись на Украину и поселились недалеко от 
Харькова в селе Буды, где Владимир в 1955 
г. закончил среднюю школу и стал зараба-
тывать на жизнь работой на производстве. 

С раннего детства увлёкся искусством, в пер-
вую очередь рисованием, два года учился 
в вечерней художественной школе, писал 
стихи, занимался музыкой, театром и ки-
нематографом. C 1962 по 1967 гг. Владимир 
Шнейдер изучал языковедение в Харьков-
ском университете, а год спустя — с 1968 
по 1974 гг. — архитектуру в Харьковском 
Государственном Техническом Универси-
тете Строительства и Архитектуры (перво-
начальное название Харьковский инженер-
но-строительный институт — ХИСИ, сегодня 
Харьковский Национальный Университет 
Строительства и Архитектуры — ХНУСА, 
на украинском: Харківський національний 
університет будівництва та архітектури — 
ХНУБА). 

После смерти матери В. Шнейдер посвятил 
практически всё свободное время изобрази-
тельному искусству. Через год, в сентябре 
1977 г., состоялась его персональная художе-
ственная выставка в Харьковском Доме Ар-
хитектуры.

После репатриации в Израиль в 1979 г. 
Шнейдеры поселились в Беэр-Шеве, где 
Владимир Исаакович активно занялся ар-
хитектурной деятельностью, в основном в 
области индустриальной архитектуры. Се-
годня в городе стоят здания, в проектиров-
ке которых принимал участие В.И. Шней-
дер. При всей занятости он продолжал 
непрерывно рисовать. С 1981 г. В. Шнейдер 
член Союза художников Беэр-Шевы и Не-
гева, а с 1984 г. — член Союза художников 
и скульпторов Израиля. Владимир Шней-
дер принял участие в 25 групповых выстав-
ках в Израиле: в Иерусалиме, Тель-Авиве, 
Хайфе, Беэр-Шеве, Ашкелоне, Димоне и 
других городах Израиля, а также провёл 
персональные выставки в Тель-Авиве, Бе-
эр-Шеве и Омере. В 1983 г. был награждён 
первым призом за свою картину «Дирижёр» 
на Независимой выставке в Димоне. Работы 
Шнейдера хранятся в коллекциях почита-

Владимир Исаакович Шнейдер 
(1937-2016)

Владимир Иссакович Шнейдер 2012 год. Беер Шеева
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телей его таланта во всём мире: в Израиле, 
на Украине и в России, в США. Владимир 
Шнейдер отказывался от принадлежности к 
какому-то определённому художественному 
стилю или направлению. Художественное 
творчество Владимира Шнейдера можно 
охарактеризовать как экспрессивно-роман-
тическое, с углублённым вниманием к дра-
матизму ситуаций. 
В.И. Шнейдер стал широко известен боль-
шой международной, особенно еврейской 
аудитории в 1998 г. после выхода в свет его 
замечательной книги «Путь десяти» об ис-
ходе предков ашкеназийских евреев из Се-

верноизраильского царства в Европу и том 
влиянии, которое они оказали на языки 
этого континента. В 2002 г. последовало ан-
глоязычное издание той же книги (Shneider 
Vladimir, «Traces of the Тen»). Работа, осно-
ванная на громадном сравнительно-линг-
вистическом анализе интеракции языков, 
в первую очередь иврита, русского и укра-
инского, оказалась настоящим квантовым 
скачком в современной лингвистике. Впер-
вые исследователь обратил внимание не 
только на похожесть отдельных слов или их 
фрагментов, т. н. однослоговых когнатов, 
но и на особенности и закономерности сход-
ства, а также интеракции ивритской и сла-
вянских грамматик.
Незадолго до кончины в Тель Авиве была 
издана его последняя работа о восточно-
семитских заимствованиях в славянских 
языках (Шнейдер Владимир Исаакович, 
«Печать Ашшура. Вoсточносемитские заим-
ствования в славянских языках»), основан-
ная на сравнительном анализе значитель-
ного количества интересных примеров из 
различных древних языков.

По-настоящему подвижнические иссле-
дования Владимира Шнейдера вошли в 
золотой фонд еврейских публикаций по 
сравнительной лингвистике. Они позволи-
ли приоткрыть завесу над тайнами проис-
хождения европейских языков, а также ев-
ропейских евреев-ашкеназим и дали новые 
ориентиры в исследованиях. Память о Вла-
димире Исааковиче Шнейдере продолжает 
жить в его оригинальных публикациях.

В.И. Шнейдер. Царь Давид.
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Григорий Гуревич

Потепление и таяние ледников в Европе
20 тыс. лет назад произошло из-за дыма 
костров первобытных людей.
(Шутка)

Всемирное потепление 
или забавы глобалистов.
Сокращённый вариант.

 На декабрь текущего года намечена междуна-
родная встреча лидеров стран мира, на кото-
рой должны быть согласованы меры по борь-
бе с изменение климата. Это словосочетание 
“борьба с изменением климата” сегодня широ-
ко используют сторонники доминирующего и 
глобального влияния деятельности человека 
на разогрев планеты, т.е. на повышение её тем-
пературы.

По мнению глобалистов, широкое использо-
вание в промышленном производстве и в быту 
ископаемых видов топлива (угля, нефти, при-
родного газа, нефтяных и газовых сланцев) 
ведёт к росту содержания в атмосфере Земли 
одного из её парниковых газов – углекислого 
газа (УГ). Парниковые газы блокируют тепло-
вое излучение Земли в космос и поэтому око-
лоземная температура планеты повышается.

В качестве доказательства правоты своих взгля-
дов глобалисты указывают на рост в последние 
десятилетия средней температуры Земли, со-
провождаемый ростом содержания УГ в её ат-
мосфере, на усиление таяния ледяного покрова 
Северного и Южного полюсов и на повышение 
уровня океанов и морей в результате разогрева 
Земли.

Итак, температура Земли растёт, потому что, 
по мнению глобалистов, увеличивается кон-
центрация антропогенного УГ в атмосфере. 
Космические и тектонические силы, постоянно 
действующие на нашу планету, глобалисты иг-
норируют.

Рассмотрим, что происходило с температурой 
Земли за последние десятки лет. Глобалисты 
и многие климатологи пользуются понятием 
“средняя температура Земли”. Для её определе-
ния привлекаются данные метеорологических 
станций на суше, морских буёв и морских судов. 
Они охватывают менее 20% поверхности Зем-
ли. Поэтому измеренную температуру экстра-
полируют на остальную площадь планеты.. С 
таким же успехом можно следить за изменени-
ем средней температуры больных в госпитале.

С конца прошлого века средняя температура 
поверхности Земли, как и околоземная темпе-
ратура не росла. Это противоречило прогно-
зам, полученным на компьютерных моделях 
глобалистов, и поставило их в тупик. Вскоре 
они заговорили о том, что этот перерыв в росте 
температуры временный.

9 июня в блоге Watts Up With This была разме-
щена статья Вернера Брозека (Werner Brozek). 
Автор собрал и проанализировал данные из-
мерений температуры на поверхности Земли, 
океанах и верхних слоях атмосферы. Брозек 
показал, что повышение температуры, полу-
ченное по скорректированным данным NOAA, 
не является статистически значимыми.

Климатолог Боб Тисдейл (Bob Tisdale) и мете-
оролог Энтони Уотс (Anthony Watts), ознако-
мившись с отчётом NOAA, написали в Watts 
Up With This: “Эта история повторяется снова 
и снова. Корректировке подвергаются изме-
рения, говорящие об охлаждении (падении 
температуры – Г.Г.). Эта корректировка дела-
ется таким образом, чтобы увеличить крутизну 
роста температур”. Боб Тисдейл обратился 11 
июня к директору NOAA с открытым письмом, 
в котором подверг критике методику корректи-
ровки температур и просил объяснить, почему 
NOAA использовала эту методику.

Вывод NOAA противоречит данным спутнико-
вых измерений температур. Они однозначно 
показывают, что с 1999 г. глобального потепле-
ния Земли не происходит.

Таким образом, NOAA и NACA были открыто 
обвинены в мошенничестве.

Глобалисты утверждают, что рост темпера-
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туры Земли ведёт к росту числа жарких дней 
в течение года. В статьях Годдарда, Букера и 
Дуки приводятся данные, показывающие, что 
в Северном полушарии с 1990 г. число дней с 
температурой не менее 100 градусов Фарен-
гейта постоянно падает. Если в 1939 г. и 1940 
г. на долю таких дней приходилось 34% и 41%, 
соответственно, то в 1950 г. их было 25,2%, в 
1980 г. – 23%, в 2010 г. – 17%. В промежутке 
между этими годами на жаркие дни приходи-
лось 11%-12%.

Филип Ллойд (Philip Lloyd), профессор Энерге-
тического института в Cape Peninsula University 
of Technology изучает строение материкового 
льда Антарктиды. Профессор Ллойд обнару-
жил, что стандартное отклонение температуры 
(индикатор изменчивости в описательной ста-
тистике, в данном случае изменчивости темпе-
ратуры) за 8 тыс. лет составило 0.98 градусов 
Цельсия. По данным МГЭИК ООН, примерно 
с 1800 г. это отклонение равно 0.85 градусов. 
Сотрудники МГЭИК утверждают, что вклад че-
ловеческой деятельности в величину стандарт-
ного отклонения составляет около 50%. Таким 
образом, даже под влиянием человеческой де-
ятельности изменчивость температуры Земли 
после 1800 года была практически такой же, 
как в далёком прошлом. Это означает, что вли-
яние человека на изменение температуры Зем-
ли не является решающим.

Одним из излюбленных примеров глобали-
стов, доказывающих, что наша планета разо-
гревается, является рост числа экстремальных 
штормов, обрушивающихся на территорию 
США. В 20 веке на восточном побережье США 
регистрировалось за десятилетие от 15 до 23 
ураганов. Эксперты National Hurricane Center 
сообщили, что последний катастрофический 
ураган на восточном побережье страны зафик-
сирован в 2005 г. Отсутствие таких ураганов 
климатологи называют “засухой ураганов”. 
Второй год подряд число всех видов ураганов 
в водах Атлантики ниже средней величины. Но 
глобалисты не сдаются. В этом спаде числа ура-
ганов они обвиняют использование человеком 
ископаемого топлива.

Другим доказательством потепления клима-
та Земли глобалисты считают интенсивное 
таяние льдов Северного и Южного полюсов и 
уменьшение площади ледяного покрова Грен-
ландии.

Спутниковые наблюдения, проводимые с 1979 
г., показывают, что до 2005 г. общая площадь 

ледяного покрова Арктики практически не ме-
нялась. Затем в течение четырёх лет площадь 
полярного льда уменьшалась. К 2010 г. это 
уменьшение составило около 10%. Это дало по-
вод глобалистам кричать о надвигающейся ка-
тастрофе: затопление прибрежных городов, ис-
чезновение белых медведей и т.д. Альберт Гор 
обещал нам, что к 2014 г. льды Арктики полно-
стью растают. Однако с конца 2012 г. площадь 
ледяного покрова начала расти. В мае 2015 г. 
площадь полярных льдов Арктики была выше, 
чем в 1979 г.

Наблюдается рост площади морского льда во-
круг Антарктиды. В результате возникли про-
блемы с доставкой людей и грузов на научные 
станции, находящиеся на этом континенте.

Очень ненадёжным партнёром глобалистов 
оказалась Гренландия. Глобалисты надея-
лись на массовое таяние ледникового покрова 
острова. По их оценкам, это должно было при-
вести к подъёму уровня вод океанов на десятки 
сантиметров. Однако Гренландия игнорирует 
прогнозы глобалистов.

Danish Meteorological Institute опубликовал от-
чёт, в котором сообщается, что площадь ледя-
ного покрова острова растёт, а за один 2014 г. 
она увеличилась больше, чем за последние че-
тыре года. Темп роста ледяного покрова зимой 
2015 г. был самым высоким с 1990 г. В недалё-
ком прошлом за летние месяцы оттаивало око-
ло 30% территории острова. В 2014 г. – только 
5%. Это самый низкий показатель с 1949 г.

Но глобалисты продолжают утверждать об 
уменьшении ледяного покрова острова. Они 
ссылаются на рост числа плавающих льдов у 
берегов Гренландии. Эти льды были принесе-
ны к южным берегам острова ветром из других 
районов, а не появились в результате таяния 
Гренландии. Но глобалисты делают вид, что 
не знают этого и продолжают настаивать на ги-
потезе потепления климата Земли, в том числе 
и в районе острова. Стив Годдард пишет: “Рас-
скажите о глобальном потеплении жителям 
Нуука (столицы Гренландии – Г.Г.), который 
ещё в мае находился в снегу после очень холод-
ной зимы”.

Во времена викингов климат Гренландии, как 
и Европы, был значительно теплее сегодняш-
него. Воды, омывающие южное побережье 
острова, были круглый год свободны ото льда. 
В Европе лето было длительным и жарким. На 
юге Англии рос виноград. Европейцы собирали 
богатые урожаи.
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Во время малого ледникового периода, длив-
шегося примерно с 1300 г. по 1850 г., темпера-
тура Северного полушария упала на 1.1 градуса 
Цельсия. Гренландия покрылась льдом. Мас-
совые неурожаи, голод и смерть стали частыми 
гостями Европы.

Малый ледниковый период был вызван уве-
личением вулканической активности Зем-
ли, усилением активности холодного течения 
Эль-Нино и падением солнечной активности. 
Надеюсь, что никто не будет утверждать, что 
заметное потепление, а затем и похолодание 
климата в Европе и Гренландии проходило под 
влиянием человеческой деятельности.

Борьба с ростом концентрации УГ в атмосфере 
Земли – козырная карта глобалистов.

УГ – один из парниковых газов планеты. Гло-
балисты считают, что изменение содержания 
антропогенного УГ оказывает доминирующее 
влияние на изменение температуры Земли.

В атмосфере нашей планеты содержится 393 
ррm или 0.039% УГ. Из них только 3% прихо-
дится на долю антропогенного УГ. Даже если 
убрать из атмосферы весь антропогенный УГ, 
то это практически не повлияет на изменение 
его концентрации. Поэтому неудивительно, 
что при всех стараниях глобалистов не удалось 
обнаружить надёжной корреляции между из-
менением температуры Земли и изменением 
концентрации УГ в атмосфере, и тем более из-
менением концентрации антропогенного УГ. 
Так, за последние 18 лет содержание УГ в ат-
мосфере увеличилось на 10%, а средняя темпе-
ратура планеты практически не изменилась.

Расчеты с использованием компьютерных мо-
делей глобалистов показывают, что если бы в 
2010 г. в США полностью прекратились выбро-
сы антропогенного УГ, то температура Земли к 
концу нынешнего века изменилась бы на 0.002 
градусов Цельсия. Таким образом, влияние из-
менения антропогенного УГ на изменение кли-
мата микроскопическое.

Глобалисты преднамеренно скрывают эти фак-
ты. Они умалчивают также, что главным пар-
никовым газом в земной атмосфере является 
водяной пар. На его долю приходится 69% ро-
ста температуры Земли.

УГ – это жизненно необходимый газ. Сниже-
ние его уровня в атмосфере тормозит жизнеде-
ятельность зелёных растений.

В результате активной пропаганды левых СМИ 
сегодня в борьбу с изменением климата вклю-

чились все, кому не лень, видя в ней прекрас-
ный шанс улучшить свою политическую карье-
ру, повысить своё благосостояние или на худой 
конец продемонстрировать свои прогрессив-
ные взгляды.

Борьба с изменением климата принимает не-
редко уродливые формы. Например, ООН за-
пустила программу, показывающую, что каж-
дый человек может сделать, чтобы снизить 
своё влияние на климат Земли. Авторы про-
граммы убеждают нас в том что, мы должны 
резко уменьшить в своём рационе питания 
мясные продукты и, в первую очередь, говя-
дину. Поэтому все те, кто хочет спасти планету 
от катастрофического повышения её темпера-
туры, должны прекратить кушать гамбургеры. 
Вот как ведь всё просто и эффективно!

Чип Нэппенберг (Chip Knappenberg) из CATO 
Institute рассчитал, что если бы все американ-
цы прекратили, начиная с 2015 г., употреблять 
мясо, то к концу столетия температура Земли 
снизилась на две тысячных градуса Фаренгейт.

Борьба с изменением климата перешла в раз-
дел первоочередных проблем администрации 
Белого дома. 7 апреля Обама заявил, что его 
администрация “привержена борьбе с воздей-
ствием изменения климата на здоровье и охра-
ну будущих поколений”. Президент так же, как 
в своё время советские руководители, призыва-
ет к борьбе за светлое будущее, пренебрегая ре-
шением реальных проблем сегодняшнего дня.

Обама постоянно говорит о том, что глобаль-
ное потепление угрожает национальной безо-
пасности страны. Боевики исламского государ-
ства свирепствуют в Сирии и Ираке и открыто 
заявляют, что планируют перенести войну на 
территорию США, Россия продолжает агрес-
сию на Украине и угрожает Европе и в первую 
очередь странам Прибалтики, Иран успешно 
реализует свою программу ядерного вооруже-
ния, направленную не только против его ближ-
невосточных соседей, но и против США. А наш 
президент объявляет, что “изменение климата 
является самой серьёзной угрозой националь-
ной безопасности США”. Кстати, как такое за-
явление согласуется с тем, что ЦРУ закрыло 
свой научно-исследовательский проект по из-
менению климата?

Все эти заявления Обамы являются прикры-
тием его политики удушения американских 
угольных электростанций с помощью волюн-
таристских драконовских норм на выбросы УГ 
и финансирования экономически и технологи-
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чески неоправданных зелёных техноло-
гий.

Марк Перри (Mark Perry), профессор 
Мичиганского университета, сказал, 
что в 2013 г. около 87% потребляемой 
в США энергии было получено от ис-
пользования ископаемых видов топли-
ва. Сегодня возобновляемые источники 
энергии занимают слишком много ме-
ста и производят слишком мало элек-
тричества. Зелёные технологии не могут 
существовать на экономическом рынке 
без больших правительственных субси-
дий, обогащающих друзей и соратников 
Обамы. Разрушить энергетическую про-
мышленность, использующую ископае-
мые виды топлива, легко. А что дальше?

Сегодня мы имеем дело с катехизисом 
климатического катаклизма – религи-
озного фанатизма, объединяющего мно-
гих учёных и политиков. Все они свято 
верят в то, что человеческая деятель-
ность оказывает существенное влияние 
на рост температуры Земли и изменение 
её климата. Эту веру активно поддержи-
вают левые СМИ, многие университеты 
и коммерческие компании, строящие 
свой бизнес на возобновляемых источ-
никах энергии. 

Представители этой новой религии ни-
когда не согласятся с тем, что солнеч-
ные и ветровые станции убивают тыся-
чи птиц и летучих мышей. Они никогда 
не признают, что на изменение климата 
Земли доминирующее влияние оказы-
вают изменение солнечной активности, 
космические и земные тектонические 
силы. Они никогда не признают, что 
без угля, природного газа и нефти нам в 
обозримом будущем не обойтись.

Политика климатических экстремистов 
ведёт к резкому удорожанию использу-
емой энергии. От такой политики стра-
дают в первую очередь бедные слои 
населения во всех странах мира. Эта по-
литика преследует единственную цель – 
усиление государственного контроля за 
источниками энергии, а, следовательно, 
и контроля за благосостоянием людей.

По мнению О. Шпенглера развитие народа есть разви-
тие его культуры, основы их могут быть разнородны 
и даже противоположны. Каждая культура есть непо-
вторимое, уникальное и замкнутое образование. Он 
рисует 8 образов  существовавших на земле культур: 
египетской, вавилонской, индийской, китайской, гре-
ко-римской, византийско-арабской, западно-европей-
ской и культуры майя. Во введении к «Закату Европы’’ 
полагает, что из названных культур продолжает суще-
ствование только западно-европейская, которая всту-
пила в фазу завершения и упадка, заката.
Европейская цивилизация стала ключевой частью 
современной культуры. На ней основана технология, 
система образования, взгляды на мир, на человече-
ство, общество. Она определяет стиль жизни, который 
предлагается всему миру как образец. Вот так. А мы, 
оказывается, не при чем? 
Впрочем, Проф. Хантингтон в своей книге „Конфликт 
Цивилизаций“ тоже не заметил влияния евреев на 
развитие европейской цивилизации. Вначале меня 
это возмутило. Но потом, я понял - они не признаются 
в том, что в основе их цивилизации лежит антисеми-
тизм.
Император Константин извратил Иудаизм, узаконив 
несколько языческих христианских преданий в каче-
стве Нового Завета вместо Торы. Иудео-христианская 
цивилизация не существует - это всего лишь стыдли-
вая словесная вывеска. Нам не надо претендовать на 
то что мы европейцы - и нам нечего там делать. Пре-
красные языческие города, храмы, статуи, картины 
великих мастеров - все это было создано одновремен-
но с расцветом антисемитизма. После проигранной 
войны с варварским Римом, мы оказались в Европе не 
по собственному желанию. Более 1700 лет евреи и не 
смешиваясь с европейцами, сохранив свой генофонд.
Еврейский народ, род, племя сложился на огромной 

О евреях
Dr. Avraham Neiburger 
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территории Месопотамии - на западной сторо-
не реки Эфрат, вплоть до Леванта. Вначале, там 
поселились шумеры - они изобрели письмен-
ность, колесо, мелиорацию и многое другое, 
что легло в основу Месопотамской цивилиза-
ции. Они не были семитами, но через 1000 лет 
они были мирно абсорбированы Аккадцами - 
большим семитским народом, который жил в 
горах на севере реки Эфрат
Конец Ледового периода вызвал засушливый 
климат на Аравийском полуострове. Семиты 
- скотоводы вместе со своими стадами стали 
кочевать на север, вслед за пастбищами в Ме-
сопотамию. Когда настало время перехода от 
кочевого образа жизни к земледелию, многие 
племена включая Халдеев оседали на плодо-
родных землях. Вавилон был один из многих 
городов на Эфрате. 4000 лет назад он превра-
тился в столицу Месопотамии. В результате 

большого роста населения, многие стали пе-
реселяться на север где со временем возникло 
новое государство - Ассирия.
Как мы знаем, Абрахам вынужден был бежать 
из города Ур на запад в Ханаан. Его внук Яков 
осел со своим родом - племенем в Иудеи. Это 
мы, потомки Шумеров, Аккадцев, Вавилонцев. 
Это мы - иудеи.
Нам нечего стыдиться, мы не Европейцы.
Ассирийские цари требовали у своих поданных 
применять Арамейский язык вместо более ран-
него Аккадского. Иврит был местным языком 
Ханаана.
Иврит,
Арамейский,
Аккадский,
Арабский,
Эфиопский, 
иногда очень близкие языки.

Вавилонская башня: Ошеломляющие находки археологов

Очередная загадка истории, на которую совре-
менные ученые до сих пор не могут найти ответ, 
связана с гибелью библейского Вавилона и зна-
менитой Вавилонской башни в Борсиппе. Эта 
наполовину сгоревшая и оплавленная до стекло-
видного состояния чудовищной температурой 
башня, сохранилась до настоящего времени, как 
символ Божьего гнева. Она является наглядным 
подтверждением правдивости библейских тек-
стов о страшной ярости небесного огня, обру-
шившегося на Землю в середине второго тысяче-
летия до нашей эры. 

Согласно библейской легенде, Вавилон был по-
строен Нимродом, которого принято отождест-
влять с великаном-охотником Орионом. Это 
очень важное обстоятельство в астральной ле-
генде, определяющее одно из пяти мест предыду-
щих появлений «кометы-возмездие» на ночном 
небосклоне, о чем будет рассказано в соответ-
ствующем месте. 

Нимрод был сыном Хуша и потомком Хама, од-
ного из трех сыновей Ноаха: «Хуш родил так-
же Нимрода: сей начал быть силен на земле. Он 
был сильный зверолов пред Господом; потому и 
говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред 
Господом. Царство его вначале составляли: Вави-
лон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сенаар.» /Быт. 
10:8-10/ 

Библейский миф рассказывает, что после Ноева 

потопа люди предприняли попытку построить 
город Вавилон (от шумер. Bab-ily – «врата Бога».) 
и Вавилонскую башню «высотой до самых небес». 

TURRIS BABEL Athanasius Kircher, 1679
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И здесь уместно сказать, что в мифологических 
текстах название «врата Бога», «небесные врата», 
а также «врата ада» употребляются для обозначе-
ния мест космических взрывов, в эпицентре ко-
торых от небесного огня погибало все живое. 

Разгневанный неслыханной людской дерзостью, 
Б-г «смешал их языки» и рассеял строителей Ва-
вилонской башни по всей земле, вследствие чего 
люди перестали понимать друг друга: «И сошел 
Господь посмотреть город и башню, которые 
строили сыны человеческие. И сказал Господь: 
вот один народ, и один у всех язык; и вот что на-
чали они делать, и не отстанут они от того, что 
задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык 
их, так чтобы один не понимал речи другого. И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город. Посему дано ему имя: 
Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей зем-
ли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» /
Быт. 11:5-9/. 

Поэтому другое значение слова Вавилон воспро-
изводят от древнееврейского слова balal – «сме-
шение». 

Это умышленное библейское искажение назва-
ние города, основанное на сходстве звучания 
слов, в действительности отражает и историче-
скую реальность. Результаты археологических 
раскопок свидетельствуют о том, что время ги-
бели Вавилона – это время великого переселения 

племен и народов, смешения их языков и обыча-
ев, освоение и захват новых территорий. 

Недалеко от города Вавилона находятся разва-
лины Борсиппы с сохранившимися руинами об-
горевшего древнего храма и огромной храмовой 
башни, которую и принято считать упоминаемой 
в Библии легендарной Вавилонской башней. 

Правда, некоторые археологи оспаривают это на-
звание, на том основании, что в черте города Ва-
вилона имелась своя храмовая башня, причем не 
менее солидных размеров. 

Как определили археологи, башня из Борсиппы 
ранее состояла из семи ярусов-ступеней, стоящих 
на массивном квадратном основании. 

Раньше они были окрашены в семь цветов: чер-
ный, белый, пурпурно-красный, синий, ярко-крас-
ный, серебристый и золотистый.

Её оплавленный остов, стоящий на холме, на 46 
метров возвышается над основанием башни. 

Стены башни, сложенные из обожженного кир-
пича, как и огромных размеров культовые поме-
щения внутри, сильно пострадали от огня. 

От жара немыслимой температуры верхняя, 
бoльшая часть башни буквально испарилась, а 
оставшаяся, меньшая часть башни оплавилась в 
единую стекловидную массу, как с внутренней, 
так и с наружной стороны. 

Вот как об этом пишет Эрих Церен: «Нельзя най-
ти объяснение тому, откуда взялся такой жар, ко-
торый не просто раскалил, но и расплавил сотни 
обожженных кирпичей, опалив весь остов башни, 
все ее глиняные стены.» 

Любопытно привести и свидетельство Виль-
гельма Кенига, пытавшегося осмыслить причи-
ну немыслимого жара, буквально расплавивше-
го ступенчатую башню-зиккурат в Борсиппе: 
«Обычные строительные кирпичи могут распла-
виться только в очень сильном огне. 

А вот как описывал башню из Борсиппы путе-
шествующий по Месопотамии в 1867 году Марк 
Твен: 

«…она имела восемь ярусов, два из которых сто-
ят и по сей день – гигантская кирпичная кладка, 
рассевшаяся посредине от землетрясения, опа-
ленная и наполовину расплавленная молниями 
разгневанного Б-га.» 

Надо сказать, что до настоящего времени ни один 
исследователь так и не смог удовлетворительно 
объяснить это чудовищное оплавление, под воз-
действием немыслимой температуры, из-за кото-
рой верхняя часть кладки превратилась в пар, а 

Вавилонская башня иллюстрация к Библии Гюстава 
Доре (Gustave Dore)
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остатки оплавленной башни как бы расщепились 
сверху донизу. 

Попытки объяснить это оплавление ударом мол-
нии большой мощности, нельзя признать убеди-
тельными, что прекрасно видно из приводимой 
ниже справки о линейных молниях. 

По современным представлениям, линейные 
молнии – это гигантские искры, возникающие 
между облаками, или между облаком и поверхно-
стью земли. Их средние размеры исчисляются не-
сколькими километрами, но иногда встречаются 
молнии до пятидесяти и даже ста пятидесяти ки-
лометров. Средняя сила тока разряда от 20 до 100 
килоампер, но иногда достигает 500 килоампер. 

Средняя температура канала молнии 25000-
30000 градусов по Кельвину. 

Совершенно очевидно, что ни одна, даже сверх-
мощная молния не могла сплавить в единый 
монолит Вавилонскую башню. И уж тем более 
разрушить прилежащий к ней храм, а также нахо-
дящийся в полутора десятках километров от нее 
город Вавилон, окружность которого, по уточнен-
ным археологами данным, составляла 18 киломе-
тров, а толщина стен оценивается в 25 метров. 

 Согласно сведениям Геродота, город Вавилон 
представлял собой почти правильный четыре-
хугольник, и располагался по обе стороны реки 
Евфрат. Каждая сторона этого четырехугольни-
ка равнялась приблизительно 22 километрам, а 
толщина стен составляла 50 локтей (локоть – ок. 
52 см), и по ним можно было одновременно прое-
хать по шесть колесниц в ряд. 

А высота стен, и в это почти невозможно пове-

рить, достигала 100 метров. Стены города имели 
100 медных ворот, а на самих стенах высились 
250 башен. Весь город был окружен широким и 
глубоким рвом. 

В середине второго тысячелетия до н.э., Вавилон 
являлся культурным, духовным и политическим 
центром Халдеи, и одним из самых богатых и мо-
гущественных городов всего Древнего Мира. Это 
было время расцвета и величия Вавилона. Город 
имел самый большой запас золота в мире, и каза-
лось ничто не могло поколебать его могущества. 

Современники называли его «красота Халдеи», 
«житница Халдеи», «гордость Халдеи», «слава 
царств», «золотой город». Библейские тексты со-
общают, что «Вавилон был золотою чашей в руке 
Господа». 

Так что же разрушило Вавилон и оплавило до 
стеклообразного состояния Вавилонскую баш-
ню? 

Несомненно, что эта чудовищная температура, 
которая сопоставима только с жаром ядерно-
го взрыва, возникла как результат гигантского 
электроразрядного взрыва падающего небесного 
тела, огненный столб которого накрыл храмовую 
башню, а высвободившаяся энергия разряда, в 
виде колоссальной мощности взрывной волны, 
обрушилась на город Вавилон, в считанные ми-
нуты превратив его в груды развалин. 

Гибель города была столь страшной, что соста-
вители библейских текстов с трудом подбирают 
эпитеты для обозначения его ужасного разруше-
ния. 

Вавилон, который был «золотой чашей в руке 
Господа», вдруг в течение одного дня «сделался 
ужасом между народами», «пустыней опустошен-
ной», «грудой развалин», «домом запустения» и 
«жилищем шакалов». 

Вот как выглядят библейские пророчества, о 
гибели Вавилона, которые совершились: «Вот 
приходит день лютый, с гневом и пылающей 
яростью, чтобы сделать землю пустынею и ис-
требить с нее грешников ее. Звезды небесные и 
светила не дают от себя света; солнце меркнет 
при восходе своем, и луна не сияет светом своим. 
Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззакония 
их, и положу конец высокоумию гордых, и унич-
ижу надменность притеснителей; … Для сего по-
трясу небо,и земля сдвинется с места своего от 
ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева 
Его…. И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, 
будет ниспровержен Б-гом, как Содом и Гоморра. 
Не заселится никогда, и в роды родов не будет 
жителей в нем.» /Ис. 13:9-11,13,19-20/ 

Остатки подлинной Вавилонской башни, раскопанные 
Робертом Кольдевеем
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Надо сказать, что мощность электроразрядного 
взрыва крупного метеорита может исчисляться 
сотнями тысяч мегатонн в тротиловом эквива-
ленте, что значительно превышает мощность 
современных термоядерных зарядов, поэтому 
гибель обнесенного циклопическими стенами 
Вавилона, с его гигантскими зиккуратами, как 
свидетельствуют библейские тексты, продолжа-
лась менее одного часа. 

Город был буквально сметен с лица земли колос-
сальной мощности взрывной волной, превратив-
шись в огромные горы обуглившегося щебня и 
мусора. 

Развалины древнего Вавилона располагаются 
на берегах Евфрата, примерно в ста километрах 
от современной столицы Ирака Багдада, и после 
взрыва представляли собой гигантские горы му-
сора и находятся вблизи возникшего позже, араб-
ского поселения Гиллах. 

Эти холмы щебня арабы называли Амран ибн 
Али, Бабил, Джумджума и Каср. 

Местоположение древнего Вавилона изначально 
было известно археологам, и некоторые из них, 
в том числе удачливые Лэйярд и Опперт, даже 
делали на его развалинах пробные раскопы, но 
осознавая огромный объем земляных работ и ко-
личество необходимых для этого денег, не отва-
жились на организацию серьезных археологиче-
ских исследований. 

И только в самом конце девятнадцатого века, 
весною 1899 года немецкий археолог Роберт 
Кольдевей, получив на производство работ бас-
нословную по тем временам сумму в полмилли-
она золотых марок, рискнул начать раскопки, 
конечно не предполагая, что ему понадобится 
целых восемнадцать лет, чтобы добраться до раз-
валин столицы древней Халдеи. 

Для выполнения никогда ранее не производив-
шегося объема земляных работ, ему пришлось 
выписать из Германии полевую железную дорогу, 
и проложить к месту раскопа железнодорожную 
колею. Надо сказать, что железная дорога пер-
вый, и, кажется, единственный раз, применялась 
при археологических работах подобного масшта-
ба. 

Толщина слоя земли, смешанной с песком пусты-
ни, золой и пеплом, над развалинами Вавилона 
превышала десять метров, но тяжелый труд в 
адских условиях пустыни был вознагражден от-
крытиями, принесшими Роберту Кольдевею за-
служенную мировую славу. 

На основе раскопок экспедиции Роберта Кольде-
вея стало возможным воспроизвести реконструк-

цию Древнего Вавилона, в развалинах которого 
при раскопках ворот богини Иштар, были най-
дены изображения синкретического животного 
«Сирруш», состоящего из частей четырех синкре-
тических животных: фантастического четверо-
ного животного, идентифицировать которого не 
удалось, орла, змеи и скорпиона, что позволяет 
считать его прообразом Большого Сфинкса. 

Библейские тексты называют Вавилон городом 
греха и разврата, но на самом деле он был насто-
ящим городом богов. Археологи раскопали на 
его территории десятки храмов верховного бога 
Мардука и сотни святилищ других божеств. На-
пример, согласно клинописным текстам, в городе 
располагалось «53 храма, 55 святилищ верховно-
го бога Мардука, 300 святилищ земных и 600 не-
бесных божеств, 180 алтарей Иштар, 180 алтарей 
Нергал и Адади и 12 других алтарей.» 

Но это не спасло его от ярости космического огня 
и потопа. 

Надо сказать, что никто из исследователей и ар-
хеологов, не желает обращать внимание на то, 
что развалины Вавилона, разрушенного электро-
разрядным взрывом, были еще и затоплены во-
дами Ноева потопа. 

Вавилон, который раскапывали рабочие Кольде-
вея, представлял собой город, построенный на 
развалинах многочисленных, еще более древних 
построек, но многолетние попытки добраться до 
этих культурных слоев, были безуспешны, грун-
товые воды постоянно заливали шахты. 

Разрушившая Вавилон катастрофа подорвала все 
устои вавилонского царства и стала причиной 
его упадка. 

Исторические документы абсолютно точно за-
фиксировали дату, которую считают началом Но-
вовавилонского царства – 1596 год до н.э. в совре-
менном летоисчислении. 

А это еще раз свидетельствует о том, что гибель 
Старо вавилонского царства явилась следствием 
космической катастрофы 1596 года до н.э., о чем 
современные историки пока не осведомлены. 
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Das Vaterunser-Gebet und 
sein jüdischer Hintergrund
Eines der wichtigsten Gebete am Großen 
Versöhnungstag ist das „Avinu Malkeinu“, auf 
deutsch: „Unser Vater, unser König“

Das Vaterunser ist deshalb so bedeutsam, weil es von 
Christus selber stammt – und zudem eine Antwort 
auf die Apostelfrage „Wie sollen wir beten?“ darstellt.
Aufschlußreich ist dabei auch der alttestamentliche 
und damit jüdische Inhalt dieses TOP-Gebets der 
Christenheit, denn es ist stark von der Gebetskultur 
der Israeliten geprägt.
Immerhin war Jesus selber Jude, ebenso seine Apostel 
und die Jünger, nicht zu vergessen die selige Jungfrau 
und Gottesmutter Maria. Wie stark gerade ihr Beten 
von den Psalmen und Hymnen des Alten Testaments 
durchdrungen war, zeigt anschaulich ihr Jubel- und 
Dankgebet, das sog. „Magnificat“.
Manchmal hört man in christlichen Kreisen die An-
sicht, es sei etwas spezifisch Christliches, Gott als 
„Vater“ anzureden, was aber nicht zutrifft. Als Jesus 
das Vaterunser-Gebet verkündete, befand er sich in 
bester jüdischer Tradition mit der Einleitung: „Vater 
unser…“
Zwar bezeichnen Juden den Schöpfergott häufig als 
„Ewiger“, „Erhabener“ oder als „König der Welt“, aber 
mitunter eben auch als „Vater“. Dies gilt sowohl für 
die einstigen Israeliten wie für heutige Juden. Im AT 
wird Gott zB. in Jer 31,9 als „Vater“ bezeichnet oder 
mit „Unser Vater“ angeredet (Jes 63,16 und 64,7). 
Aber auch Gott spricht von Israel als seinem „Sohn“ 
(etwa in Ex 4,22 oder Hos 11,1.3).
Das höchste jüdische Fest ist Jom Kippur, der sog. 

„Große Versöhnungstag“, eine Art Buß- und Bettag. 
Früher, als es den Tempel in Jerusalem noch gab, 
vertrat der Hohepriester, der allein das Allerheiligs-
te betreten durfte, das israelitische Volk. Bei diesem 
Fest, an dem strikt gefastet wird, geht es um Sünden-
bekenntnis, Umkehr und Bitte um Vergebung, zudem 
um die Versöhnung mit dem Nächsten, daher wohl 
auch der Name „Versöhnungstag“.
Eines der wichtigsten liturgischen Gebete an diesem 
Feiertag ist das „Avinu Malkeinu“ – auf deutsch: „Un-
ser Vater, unser König.“ – Darin heißt es gleich ein-
gangs: „Unser Vater, unser König, wir haben gesün-
digt vor dir.“ – Dann wird Gottes Huld erbeten „um 
seines Namens willen“. Am Schluß lesen wir: „Unser 
Vater, unser König, aus Gnade erhöre uns, denn wir 
haben keine verdienstvollen Handlungen, erweise 
und Milde und Huld und hilf uns!“
Damit ist der Beginn des VATER-unsers ebenso als 
jüdisch aufgezeigt wie jene Bitte um Vergebung und 
Erlösung („Vergib uns unsere Schuld….und erlöse uns 
von dem Bösen“).
Erinnern wir uns an das bekannte jüdische Kad-
disch-Gebet. Es wird oft als eine Art Totengebet ange-
sehen, was nicht falsch, aber unzureichend ist, denn 
es wird zwar im Gedenken an Verstorbene gespro-
chen (gleichsam stellvertretend für diese), ist aber 
zugleich ein allgemeines liturgisches Gebet in den 
Synagogen.
Diese Anrufung beginnt mit den Worten: „Erhoben 
und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, 
die nach seinem Willen von Ihm erschaffen wurde – 
sein Reich soll in eurem Leben in den eurigen Tagen 
und im Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in 
nächster Zeit erstehen.Und wir sprechen: Amen!….“
Damit sind die ersten Bitten des Gebetes Jesu eben-
falls von ihrer jüdischen Grundlage her beleuchtet: 
„Geheiligt werde dein Name  – dein  Reich komme –  
dein Wille geschehe!“
Kardinal Walter Kasper hatte demnach recht, als er 
am 11.3.2007 bei seiner Ansprache zur „Woche der 
Brüderlichkeit“ in München erklärte, dass das Va-
terunser „jüdischen Geist atmet“ und von einer „jü-
dischen, d.h. hebräisch-aramäischen Sprachgestalt“ 
geprägt sei.  Zudem sagte er, dass Juden und Christen 
heilsgeschichtlich in einem „einzigartigen Verhältnis“ 
zueinander stehen, was „religionsgeschichtlich ein-
malig“ sei.
Vielleicht erinnern wir uns zukünftig beim Vaterun-
ser der jüdischen Wurzeln unseres christlichen Glau-
bens.

Vaterunser, Initial P. In: Albani-Psalter / Wikimedia 
Commons, Public Domain (Cropped)
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Warum man Martin Luther 
(eigentlich) nicht feiern sollte

28. März 2017 – 1 Nisan 5777
Der Antisemitismus des Reformators und seine 

Wirkung…

„Luther war ein großer Mann, ein Riese“, so Adolf Hitler bereits 
1923. Diese Einschätzung erläuterte er wie folgt: „Mit einem 
Ruck durchbrach er die Dämmerung, sah den Juden, wie wir 
ihn erst heute zu sehen beginnen.“[1] Eine derartige Anerken-
nung des Reformators, hier bezogen auf seinen Antisemitismus, 
fand sich auch noch bei anderen hohen Funktionsträgern des 
nationalsozialistischen Totalitarismus. Der Herausgeber des 
„Stürmer“ Julius Streicher bemühte sich während der Nürn-
berger Prozesse, seine Hetze gegen die Juden mit ihm zu legiti-
mieren: „Wenn Martin Luther heute lebte, dann säße er hier an 
meine Stelle als Angeklagter.“[2] Derartige Bekundungen hat-
ten einen wahren Kern: Martin Luther ließ nicht nur in Büchern 
seinen Aversionen gegen die Juden freien Lauf, sondern rief 
dort auch zu Synagogenverbrennungen und Vertreibungen auf. 
Angesichts der Bezüge auf Luther durch führende NS-Politiker 
stellt sich die Frage, wie es um den Antisemitismus in Einstel-
lungen und Handlungen bei dem Reformator stand und welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede dessen Judenfeindschaft 
zu der des Nationalsozialismus aufweist.

Luthers Einstellung zu den Juden in der Frühphase

Bilanzierend zeigt sich, dass es eine Entwicklung von Einstellun-
gen Luthers gegenüber den Juden gab, welche in eine Frühpha-
se, Umbruchphase und Spätphase unterschieden werden sollen. 
Bereits in der ersten bedeutsamen Erklärung des Reformators 
kommt dies zum Ausdruck: Gemeint ist der Brief an Georg Spa-

Von Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber

Wissenschaftler: Jesus hatte einen 
Sohn und wurde mit seiner Familie 
begraben
Der Geologe Dr. Arye Shimron glaubt nun, 
beweisen zu können, dass Gottes Sohn verheiratet 
war und einen Sohn hatte. Der Forscher führte 
150 chemische Tests durch und glaubt nun, die 
Authentizität des umstrittenen Jakobus-Ossuar 
bestätigen zu können.
• Jesus soll eine Frau und einen Sohn gehabt 
haben
• Wissenschaftler führte 150 chemische Tests 
durch
• Jesus wurde demnach in einem Familiengrab 
beigesetzt
Es wäre eine Sensation, wenn es stimmt: Der 
israelische Wissenschaftler Dr. Arye Shimron 
ist sich sicher, beweisen zu können, dass Jesus 
im Talpiot-Grab in Jerusalem beerdigt wurde. 
Er soll außerdem verheiratetgewesen sein und 
einen Sohn gehabt haben. Dies berichtet die 
«Jerusalem Post».
Nach 150 speziellen chemischen Tests glauben 
der Geologe Shimron und der kanadisch-
israelische Journalist Simha Jacobovici beweisen 
zu können, dass Jesus zusammen mit neun 
anderen Menschen in einem Familiengrab 
beigesetzt worden sei. Darunter sein Sohn Judas 
und seine Frau Maria.
Geologe untersuchte unter anderem das 
Jakobus-Ossuar
Dem Bericht zufolge untersuchte der Geologe 
auch das berühmte und umstrittene Jakobus-
Ossuar, das bereits 2002 entdeckt wurde, 
dessen Echtheit aber bisher nicht bewiesen 
werden konnte. Ein Ossuar ist ein Behältnis zur 
Aufbewahrung von menschlichen Knochen.
Auf dem Kasten ist folgende Inschrift zu lesen: 
«Jakobus, Sohn des Josef, Bruder des Jesus». Auf 
einem anderen Ossuar soll die Inschrift «Judas, 
Sohn des Jesus» zu lesen sein.
Shimron habe in aufwendigen Verfahren 
Proben des Jakobus-Knochenkastens mit 
Proben anderer Ossuarien und des Talpiot 
Grabes verglichen.

Wissenschaftler glauben nun beweisen zu können, 
dass das sogenannte Jakobus-Ossuar authentisch ist
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latin zu Johannes Reuchlin von 1514: Der erwähn-
te Humanist hatte judenfreundliche Auffassungen 
vertreten und dadurch den Häresievorwurf auf sich 
gezogen. In einem Gutachten kritisierte Luther das 
Eifertum von dessen Gegnern und verteidigte die 
Positionen von Reuchlin. Dies ging aber nicht einher 
mit einer Anerkennung der Glaubensgemeinschaft 
der Juden, die einer falschen, gotteslästernden, un-
verbesserlichen und verderblichen Religion anhän-
gen würden. Gleichwohl sah Luther wie Reuchlin in 
Strafen und Verboten einen falschen Weg. Es han-
dele sich um kontraproduktive Mittel, welche die 
postulierte Verstocktheit noch vertiefen würden.[3] 
Demnach hatte die Einstellung nichts mit einer An-
erkennung der jüdischen Gemeinschaft zu tun.

Denn die Bekehrungsperspektive war das entschei-
dende Motiv für derartige Positionierungen. Luther 
argumentierte aus einer strategischen Option her-
aus: Druck auf die Juden würde sie nicht zu einer 
Konversion motivieren, Freiräume könnten derarti-
ge Neigungen angesichts der behaupteten Verstockt-
heit verstärken. Damit einhergehende Absichten 
erklärten auch Luthers Unmut, der gegen juden-
feindliche Hetzpredigten in verschiedenen Kontex-
ten deutlich wurde. In seiner zweiten Psalmenvor-
lesung von 1518 äußerte der Reformator denn auch: 
„Diese Gottlosen, die dem Namen nach Christen 
sind, verursachen durch ihr tyrannisches Gebaren 
keinen geringeren Schaden, sowohl dem christlichen 
Namen als auch dem Christenvolk und sind schuldig 
und haben teil an der jüdischen Gottlosigkeit, die sie 
wegen des Beispiels der Grausamkeit gleichsam vom 
Christentum zurückstoßen … Wer, frage ich, wird 
wohl zu unserer Religion übertreten … der sieht, 
dass er so ätzend und feindselig, und nicht allen 
nicht christlich, sondern viehisch von uns behandelt 
zu werden scheint?“[4]

Derartige Aussagen machen schon einen inhaltli-
chen Vorbehalt deutlich: Eine gewisse Anerkennung 
war mit der Konversion als Option für die Zukunft 
verbunden. Die Bekehrungsabsicht prägte auch 

Luthers Schrift „Dass Jesus Christus ein geborener 
Jude sei“ von 1523, die sich an Christen und nicht 
an Juden richtete und ihnen Argumentationshilfen 
für die Missionierung präsentieren wollte. Denn fal-
sches Agieren hatte nach Luther zu deren Scheitern 
geführt: „Denn unsere narren die Bepste, Bischoff, 
Sophisten und Munche, die großen esels kopffe, 
haben bis her also mit den Juden gefaren, das, wer 
eyn gutter Christ were geweßen, hette wol mocht 
eyn Jude werden. Und wenn ich eyn Jude gewesen 
were und hette solche tolpell und knebel gesehen 
den Christen glauben regirn und leren, so were ich 
ehe eyn saw worden denn eyn Christen.“[5] Die er-
wähnte Einschränkung für das Engagement mach-
te Luther auch in einer kurzen Stelle deutlich, denn 
seine bekundete Freundlichkeit gegenüber den Ju-
den sollte zunächst nur so lange sein „bis ich sehe, 
was ich gewirckt habe“[6].

Luthers Einstellung zu den Juden in der Umbruch-
phase

Da aber nur wenige Juden zur Konversion bereit 
waren, deutete sich bei Luther schon bald ein Wan-
del an: Der Duldung folgte eine Einschränkung 
und dann die Feindschaft. Die Entwicklungsetappe 
zwischen dem Anfangs- und Endpunkt soll hier als 
Umbruchphase verstanden werden. Dabei können 
für den Einstellungswandel zwei allgemeine Ent-
wicklungen und zwei besondere Erfahrungen aus-
gemacht werden: Zu dem erstgenannten Bereich 
gehört, dass die erwähnte Hoffnung auf eine Juden-
konversion trog. Angeblich meinte Luther sogar das 
Gegenteil ausmachen zu können. Nach seiner Schrift 
„Wider die Sabbather“ von 1538 hätten sich viele 
Christen dem Judentum zugewandt. Zu den beson-
deren Erfahrungen gehörte ein Disput mit jüdischen 
Gelehrten Mitte der 1520er Jahre, wobei der Refor-
mator diese nicht überzeugen konnte. Und schließ-
lich spielte noch die einflussreiche Schrift „Der gantz 
jüdisch Glaub“ des jüdischen Konvertiten Antonius 
Margaritha von 1530 eine Rolle, behauptete diese 
doch kontinuierlichen „Gebetsfrevel“ der Juden.

Angesichts der erwähnten theologischen Grundposi-
tion Luthers führten diese Faktoren dann in Kombi-
nation miteinander in den Positionen zu einem Um-
bruch. In einer Auslegung des 109. Psalms von 1526 
deutete sich dies bereits an, führte er darin doch die 
geringen Erfolge der intensiven Konversionsbemü-
hungen auf die religiöse Verstocktheit zurück: „Sol-
che straffe sehen wir heutes tages ynn den Jüden, das 
sie nicht weichen von yhrem synn, ob sie wol wis-
sen, das sie überwunden sind mit der schrifft. Wer 
machts? Nicht vernunfft noch menschliche blindheit, 
denn die were zu lencken; sondern, wie hie stehet, 
Satan stehet zu yhrer rechten.“[7] Die letztgenannten 
Aussagen machen noch einmal deutlich, dass Luther 
die Nähe zum Teufel als Ursache für die Verstockt-
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heit ansah. Diese Auffassung hatte er bereits früher 
postuliert, dann aber noch die Hoffnung auf eine 
Konversion und Veränderung vertreten. Angesichts 
der Auffassung von einer absoluten Negativ-Figur 
mag dies irritieren, erklärt sich aber durch die dama-
ligen Denkungsarten zu solchen Fragen.

Die Behauptungen von einer Feindschaft, die Chris-
ten und Juden grundlegend entzweiten, dominierte 
fortan auch in ausgeprägter Schärfe des Tons. Dabei 
behauptete Luther immer wieder, dass die Christen 
von den Juden geschmäht würden. In der gleichen 
Schrift hieß es denn auch: „So gifftig und hesslich 
künnen sie von Christo reden, das uber alle masse 
ist. Denn sie halten für eytel fluch und gyfft, was wir 
von Christo gleuben und leren: Meynen schlecht 
nicht anders, denn Christus sey ein böser bube ge-
west, der umb seiner bösheit willen sey gecreüzigt 
mit andern buben. Drumb wenn sie yhn nennen, so 
nennen sie yhn schmelich ‚Thola’. Das ist: den er-
hengten. Denn weil sie das gleuben, das Jhesus ein 
bube sey gewest, so kans nicht anders sein, sie müs-
sen uns Christen für die aller törichsten, unfletigsten 
leute halten, so unter der sonnnen sind.“[8]Dem-
nach unterstellte Luther nicht nur eine Arroganz ge-
genüber den Christen, sondern auch bezüglich einer 
Konversion eine Unbekehrbarkeit. Damit brachen 
konsequenterweise auch alle Einschränkungen weg.

Luthers Einstellung zu den Juden in der Spätphase

Die sich daraus ergebenden Folgen mündeten in 
diversen Hassschriften Luthers, wovon die 1543 er-
schienene mit dem Titel „Von den Juden und ihren 
Lügen“ nur die bekannteste ist. Diese enthielt eine 
inhaltliche Konzentration und polemische Zuspit-
zung, aber auch konkrete Forderungen zu repressi-
ven Vorgehensweisen. Darauf soll noch gesondert 
eingegangen werden. Hier geht es zunächst nur 
um die Auffassungen des Reformators. Am Beginn 
stand seine Einsicht, wonach eine Bekehrung eben-
so wenig realistisch wie beim Teufel sei. Als zentra-
le Botschaft in Richtung des Publikums formulierte 
er: „Darumb hüte dich, lieber Christ, für den Jüden 
… wie sie durch Gottes zorn dem Teufel ubergeben 
sind, Der sie nicht allein des rechten verstands in 
der Schrifft, sondern auch gemeiner menschlicher 
vernunfft, scham, sinn, beraubt hat … Darumb, wo 
du einen rechten Jüden, sihest, magstu mit gutem 
gewissen ein Creutz für dich schlahen, und frey si-
cher sprechen: da gehet ein leibhafftiger Teufel.“[9] 
Es handelt sich also um die bekannte Gleichsetzung 
von Juden und Satan.

Der Hauptteil der erwähnten Schrift kann in zwei 
Schwerpunkte unterteilt werden. Zunächst ging es 
Luther darum, beim Christenbild der Juden die be-
haupteten erwähnten Lügen zu widerlegen. Dabei 
handelte es sich um eine theologische Erörterung, 

die mit Einseitigkeit, Negativbildern und Polemik 
operierte, aber noch nicht in eine Diffamierung der 
gesellschaftlichen Gruppe der Juden übergeht. Auch 
stehen die häufig unterstellten Lügen gegenüber den 
Christen, aber auch Jesus und Maria im inhaltlichen 
Zentrum. Gleichwohl artikulierten sich hier bezogen 
auf behauptete Machenschaften bösartigen Unter-
stellungen und Zerrbilder: „Und sie geben die wetter 
über uns mit fluchen, lestern, speien, das nicht zu 
sagen ist, Wündschen uns, das Schwert und Kriege, 
angst und alles ungluck uber uns verfluchten Gojim 
kome. Sölch fluchen treiben sie alle Sonnabent öf-
fentlich in ihren Schulen, und teglich in ihren Heu-
sern, Leren, treiben und gewehnen jre Kinder dazu 
von jugent auff, das sie ja sollen bitter, gifftig und 
böse feinde der Christen bleiben.“[10]

Der 1543 erschienen Publikation „Von den Juden 
und ihren Lügen“ folgten noch im gleichen Jahr zwei 
weitere Schriften „Vom Schem Hamphoros“ und 
„Von den letzten Worten Davids“. Dies macht deut-
lich, dass es sich um ein bedeutsames Anliegen für 
den Reformator handelte. Offenkundig wollte er die 
Judenfeindschaft in der Öffentlichkeit forcieren. Die 
erstgenannte Abhandlung gilt als besonders aggres-
siver Text, was auch Luthers emotionale Einstellung 
zu erkennen gibt. Ein Beispiel dafür kann in der Be-
schreibung einer Bildfigur, die als „Judensau“-Re-
lief an der Pfarrkirche in Wittenberg zu sehen war, 
konstatiert werden. Dazu hieß es: „Es ist hie zu Wit-
tenberg an unser Pfarrkirchen eine Saw jnn stein ge-
hawen, da ligen junge Ferckel und Jüden unter, die 
saugen, Hinder der Saw steht ein Rabin, der hebt der 
Saw das rechte bein empor, und mit seiner lincken 
hand zeucht er den pirtzel uber sich, bückt und kuckt 
mit grossem vleis der Saw unter dem pirtzel jnn den 
Thalmut hinein …[11] Damit behauptete bzw. sugge-
rierte er eine Einheit von Exkrementen, Juden und 
Schweinen.

Luthers Forderungen zum gesellschaftlichen Umgang
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Luther beließ es aber nicht bei Beleidigungen und 
Dämonisierungen von Juden. Die erwähnte Schrift 
„Von den Juden und ihren Lügen“ enthält auch kon-
krete Forderungen, die sich gegenüber den Angehö-
rigen der religiösen Minderheit auf den gesellschaft-
lichen Status und konkreten Umgang beziehen. 
Gerade angesichts der für die Erörterung formulier-
ten Hauptfrage kommt ihnen ein hoher Stellenwert 
zu. Es handelt sich – außergewöhnlich für die Aus-
führungen eines Theologen nicht nur der damaligen 
Zeit – um ein konkretes Programm zur unmittel-
baren Umsetzung. Der Reformator legte, so könnte 
man heute formulieren, einen sieben Punkte-Plan 
zu Repression und Vertreibung vor. Darin hieß es: 
„Erstlich das man ire Synagoga oder Schule mit feur 
anstecke, und was nicht verbrennen will, mit erden 
oberheuffe und beschütte, das kein Mensch ein stein 
oder schlacke davon sehe ewiglich.“[12] Es ging also 
um Brandstiftung an Einrichtungen der Juden, hier 
Schule und Synagogen, wobei diese für immer und 
nicht nur zeitweilig zerstört werden sollten.

Danach formuliere Luther: „Zum andern, das man 
auch ire Heuser des gleichen zerbreche und zerstöre. 
Denn sie treiben eben dasselbige drinnen, das sie in 
iren Schulen treiben.“ Diese Forderung lief auf die 
Aufhebung von Wohnmöglichkeiten hinaus. Weiter: 
„Zum dritten, das man jnen neme alle ire Betbüch-
lein und Thalmudisten, darin solche Abgötterey, 
lügen, fluch und lesterung geleret wird.“ Derartiges 
stellt auch für den Privatbereich die Religionsaus-
übung unter Verbot. Und danach: „Zum vierten, das 
man iren rabinen bey leib und leben verbiete, hin-
furt zu leren“.[13] Auch dies hebt die Möglichkeit 
der Religionsausübung auf. Dem folgt: „Zum fünf-
ten, das man den Jüden das Geleid und Strasse gantz 
und gar auff hebe. … Sie sollen daheim blieben.“ Die 
Bewegungsmöglichkeit schränkt eine solche Forde-
rung auf das eigene Haus ein. Als nächstes heißt es: 
„Zum sechsten, das man jnen den Wucher verbiete, 
der inen von Mose verboten ist.“[14]Demnach sollte 
es um ein Berufsverbot für den Geldverleih gehen, 
denn mit Wucher waren pauschal Zinsforderungen 
gemeint.

Und dann hieß es noch: „Zum siebenden, das man 
den jungen starcken Jüden und Jüdin in die hand 
gebe, flegel, axt, karst, spaten, rocken, und spindel, 
und lasse sie jr brot verdienen im schweis der nasen, 
wie Adams kinder aufgelegt ist …“[15] Die letztge-
nannten Forderungen spielen auf den Sozialstatus 
an. Dabei ignorierte Luther, dass eine höhere Prä-
senz von Juden im Geldverleih und eine geringere 
Präsenz von Juden im Handwerk die Folgen von 
Diskriminierung war. Die Forderungen können in 
der Gesamtschau demnach drei Komplexen zuge-
ordnet werden: Es ging um die Aufhebung der Re-
ligionsfreiheit, um die Begrenzung der Bewegungs-

freiheit und um die Einschränkung der Berufswahl. 
Gerade die beiden erstgenannten Aspekte hätten bei 
einer gesellschaftlichen Realisierung eine indirekte 
Vertreibungswirkung ausgelöst. Denn die Ausübung 
des Glaubens wäre so für die Juden nicht mehr mög-
lich gewesen. Die eingeforderte Begrenzung der Be-
wegungsfreiheit stand darüber hinaus im erklärten 
Widerspruch zur geforderten Praxis der Zwangsar-
beit.  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum NS-Anti-
semitismus (I): Ideologie

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestan-
den nun zwischen dem Antisemitismus bei Luther 
und den Nationalsozialisten? Der erste Blick soll 
auf die Ebene der Ideologie geworfen werden: Dabei 
kann man zunächst konstatieren, dass es sich in bei-
den Fällen um direkte Judenfeindlichkeit handelte. 
Dies muss für Luther noch einmal gesondert betont 
werden, findet doch mitunter die Bezeichnung „Anti-
judaismus“ für seine Positionen begriffliche Verwen-
dung. Dies wäre insofern angemessen, als dass der 
Bezugspunkt des Reformators die jüdische Religion 
war. Gleichwohl beschränkten sich seine Aversionen 
eben nicht auf deren Inhalte, sondern bezogen sich 
auch auf deren Träger. Genau dies meint Antisemi-
tismus in der Definition als Feindschaft gegen Ju-
den als Juden. Eine solche Einstellung war bereits 
in der erwähnten Frühphase erkennbar, artikulier-
te sich aber angesichts der Bekehrungshoffnungen 
nicht so deutlich. Die erwähnten Forderungen in der 
Spätphase belegten auch für den gesellschaftlichen 
Bereich die Existenz von judenfeindlichen Hassbil-
dern.

Eine Differenz ergibt sich bezügliche der Ideologie-
formen: Dominierend war bei Luther der religiöse, 
bei den Nationalsozialisten der rassistische Antise-
mitismus. Gleichwohl ließen sich in beiden Fällen 
im Hintergrund auch politische und soziale Juden-
feindschaft ausmachen. Berücksichtigt man noch, 
dass Luther sehr wohl auch das „Blut“ der Juden ins 
Spiel brachte und die Nationalsozialisten mit religi-
ös geprägten Metaphern agierten, findet sich auch 
in diesen Punkten eine inhaltliche Übereinstim-
mung. Indessen bleibt bezogen auf die religiöse und 
die rassistische Form im ideologischen Bereich von 
Judenfeindschaft ein grundlegender Unterschied 
bestehen. Für Luther waren die Juden eine Glau-
bensgemeinschaft, für die Nationalsozialisten eine 
„Rasse“. Hitler lehnte ausdrücklich eine Deutung, 
welche das Judentum als Religion ansah, zuguns-
ten einer biologistischen Sicht ab. Dies schloss nicht 
aus, dass er auch von Elementen des religiösen An-
tisemitismus beeinflusst war. Demgegenüber kann-
te Luther eine entwickelte „Rassenlehre“ zu seiner 
Wirkungszeit nicht.
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Diese Differenzierung von Ideologieformen des An-
tisemitismus ist nicht nur für die inhaltliche Zuord-
nung relevant. Denn die erwähnten Auffassungen 
führten für die Betroffenen zu unterschiedlichen 
Konsequenzen: Bei einer Bekehrung der Juden zur 
Reformation hätte Luther seine Ressentiments und 
Vorurteile aufgeben müssen. Dann würde es die ge-
meinten Einzelnen nicht mehr als Juden, sondern 
als Protestanten geben. Insofern bot das Abschwö-
ren vom Glauben den Juden bei Luther die Mög-
lichkeit, als individueller Bestandteil einer religiös 
homogenen Gesellschaft mit gleichem Sozialstatus 
weiterleben zu können. Dies setzte aber die Abkehr 
vom Judentum voraus, was mit Religionsfreiheit 
dann aber nichts mehr zu tun gehabt hätte. Einen 
solchen Ausweg von der Diskriminierung ergab sich 
bei der rassistischen Variante nicht: Juden galten als 
von Natur aus minderwertig und verabscheuungs-
wert. Es bestand daher keine Änderungsmöglichkeit 
für jüdische Individuen, um sich einer Diskriminie-
rungs- oder Repressionsentwicklung zu entziehen.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum NS-Anti-
semitismus (II): Praxis

Nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden des An-
tisemitismus bei Luther und den Nationalsozialis-
ten soll nun auch für die Ebene der Praxis gefragt 
werden. Dabei besteht bereits im Ansatz eine zent-
rale Differenz: Denn Luther agierte als Einzelperson 
ohne politische Macht, die Nationalsozialisten wa-
ren demgegenüber Inhaber eines totalitären Staates. 
Es können demnach nur aufgestellte Forderungen 
mit realen Handlungen verglichen werden. Die er-
wähnten Ausführungen in Luthers Schrift „Von den 
Juden und ihren Lügen“ machten aber auch deut-
lich, dass nicht nur Aversionen oder Feindbilder als 
bloße Gesinnung bei dem Reformator vorhanden 
waren. Er entwickelte mit den sieben Punkten ein 
realistisches Programm, das nicht näher benannten 
Akteuren zur tatsächlichen Umsetzung empfohlen 
wurde. Dadurch kam Luther in dieser Frage auch 
eine neue Rolle zu: Er forderte eine politische Ände-
rung gegenüber einer Minderheit und beschränkte 
sich demnach nicht mehr nur auf inhaltliche Fein-
derklärungen gegen das Judentum.

Betrachtet man nun die erwähnten Punkte, so lässt 
sich ganz allgemein sagen: All dies wurde von den 
Nationalsozialisten in reale Politik umgesetzt: Die 
„Arisierung“ jüdischer Geschäfte in den 1930er Jah-
ren entspricht der geforderten Zwangsenteignung. 
Das Verbrennen der Synagogen war eine gängige 
Praxis während der „Reichskristallnacht“ am 9. und 
10. November 1938. Die Aufhebung der Wegefrei-
heit erfolgte Anfang der 1940er Jahre gegenüber 
den noch im Deutschen Reich verbliebenen Juden. 
Der Druck zur Zwangsarbeit ging mit der Internie-
rung in den Konzentrationslagern einher. Die Häu-

ser von Juden wurden zwar meist nicht zerstört, 
aber dann „arischen“ Bürgern zum Kauf angeboten. 
Die Deportationspolitik stand letztendlich auch für 
die Zwangsunterbringung. Bei der Betrachtung der 
Forderungen Luthers im Hinblick auf die Handlun-
gen der Nationalsozialisten lassen sich demnach 
nur kleinere Nuancen an Unterschieden feststellen, 
welche sich durch die historischen Besonderheiten, 
aber nicht durch die Sache an sich erklären.

Es gab aber nicht nur die erwähnten Gemeinsam-
keiten, sondern auch einige Unterschiede: Bezogen 
auf die Handlungen lassen sich diese aber erst ab 
1939 bzw. 1941 ausmachen. Mit dem erstgenannten 
Jahr erfolgt hier ein Hinweis auf die ersten Masse-
nerschießungen im Kontext des Polenfeldzuges, mit 
dem letztgenannten Jahr geht es um den Beginn 
der mit „Holocaust“ gemeinten systematischen Ver-
nichtungspolitik. Bevor diese Grenzen überschritten 
wurden, hatten die Nationalsozialisten auf die Ver-
treibung gesetzt. Deutschland sollte ein „rassisch“ 
homogenes Land werden, bei Luther ging es dem-
gegenüber um ein religiös homogenes Land. Dies 
bedeutete in beiden Fällen, dass in der jeweiligen 
deutschen Gesellschaft einzelne oder mehrere Juden 
nicht mehr leben sollten. Der Reformator forderte 
indessen keine systematische Vernichtung. Genau 
darin ist die bedeutende Differenz zu den späte-
ren Handlungen der Nationalsozialisten zu sehen. 
Wie Karl Jaspers bemerkte: „Was Hitler getan, hat 
Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung 
durch Gaskammern.“[16]

Bedeutung des Einflusses Luthers auf den National-
sozialismus

Kann demnach von einem direkten Einfluss Luthers 
auf die judenfeindlichen Handlungen der National-
sozialisten gesprochen werden? Die Gemeinsamkei-
ten bei der Praxis legen dies nahe. Gleichwohl muss 
hier nicht Kausalität, es kann auch Parallelität im 
Verhältnis bestehen. Es gilt demnach zu erörtern, 
ob die Nationalsozialisten das Programm des Re-
formators direkt übernommen haben oder ob sie 
bei der Gestaltung ihrer Homogentitätsvorstellun-
gen auf die gleichen Praktiken kamen. Denn der 
Blick auf die Geschichte der Judenfeindschaft macht 
deutlich, dass die antisemitischen Maßnahmen in 
den ersten sechs Regierungsjahren der NS-Diktatur 
bereits in der Spätantike und im Mittelalter in ähn-
lichen Varianten umgesetzt wurden. Der Historiker 
Raul Hillberg machte auf diese Kontinuität mit fol-
genden Worten aufmerksam: „Die deutschen Nazis 
brachen … nicht mit der Vergangenheit; sie bauten 
auf ihr auf.“[17] Er belegte dies durch eine tabella-
rische Gegenüberstellung von „kanonischen und 
nazistischen antijüdischen Maßnahmen“ mit vielen 
Übereinstimmungen.[18]
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Demnach stand der Antisemitismus von Luther so-
wohl bezogen auf die Ideologie wie die Praxis nicht für 
Originalität. Der Reformator nahm hinsichtlich der 
religiösen Begründung seiner Judenfeindschaft nur 
das bereits im frühen Christentum präsente Feind-
bild auf und reproduzierte es in seinen Schriften. 
Dabei bewegte er sich im Einklang mit den kursie-
renden Positionen, ohne ihnen einen eigenständigen 
Gedankengang hinzufügen. Auffällig ist allenfalls die 
für Luther aber auch in anderen Kontexten typische 
Wortwahl, war ihr doch Aggressivität, Feindfixie-
rung und Gehässigkeit in einem hohen Maße eigen. 
Auch wenn er demnach nur den Geist der damaligen 
Judenfeindschaft formal zuspitzte, kam dem Refor-
mator hier ein hoher Stellenwert in der Wirkung zu. 
Denn er wurde eine der bedeutendsten Persönlich-
keiten der universellen Weltgeschichte. Angesichts 
des ausgeprägten Antisemitismus bei Luther fanden 
eben auch seine Positionen in diesem Rahmen große 
Verbreitung. Er galt fortan als Autorität, worauf sich 
Judenfeinde stützten konnten.

Dies belegen die einleitend erwähnten Hitler- und 
Streicher-Zitate. Indessen stellt sich die Frage, ob 
Luther für beide NS-Funktionäre von so großer Re-
levanz war. Für die Entwicklung ihrer Judenfeind-
schaft spielte der Reformator keine Rolle. Darüber 
hinaus stand deren rassistischer gegen dessen religi-
ösen Antisemitismus. Diese Differenzierung ist nicht 
nur vor einem ideologischen Hintergrund relevant. 
Denn bei Luther konnte man der Diskriminierung 
durch Konversion entkommen, dies war bei den Na-
tionalsozialisten bekanntlich nicht der Fall. In deren 
Ideologie ist die Praxis der Vernichtung bereits an-
gelegt. Gleichwohl – und hier bestehen dann auch 
wieder klare Gemeinsamkeiten – forderten beide 
Seiten doch eine Vertreibung. Bilanzierend lässt sich 
demnach sagen: Eine Erklärung des Holocaust über 
die Linie „Von Luther bis Hitler“ wäre einseitig bis 
falsch, berücksichtigt diese doch nicht entscheiden-
dere Faktoren. Indessen schuf der Reformator ein 
Hassbild, das mit zur Legitimation und Umsetzung 
der Vernichtung wirkte.
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Die europäische Reformation – 
Luther, Calvin und Donald Trump.
Woher stammt der eliminierende 

deutsche Antisemitismus?
Luthers Ratschläge gegen die Juden…
hat Hitler genau ausgeführt.
Karl Jaspers

Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die 
Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther 
der Überlieferung nach an die Tür der Schlosskirche 
in Wittenberg schlug. Es war damals eine dunkle 
Zeit in Europa, eine Zeit der Kriege, der Epidemien 
und des Aufblühens des Verbrechens. In Deutsch-
land wurde die Segregation der Juden im Ghetto 
nach dem dritten und vierten Laterankonzil (1179 
und 1215) vollendet. Seitdem waren die jüdischen 
Viertel in den westeuropäischen Städten von den 
anderen durch Mauern und verschlossene Tore ge-
trennt (mit einigen Ausnahmen, z. B. in Fürth). Seit 
den Pogromen der Kreuzzüge waren viele Juden 
aus den Städten verbannt worden, manche fristeten 
ihr vogelfreies Dasein in den Wäldern.

Martin Luther (1483–1546) übernahm den Antiju-
daismus des gesamten Mittelalters und versuchte, 
diesen durch seine christliche Bibelexegese zu un-
termauern. Als erster maßgebender christlicher 
Theologe verlangte er 1523 eine gewaltfreie Ju-
denmission und gar die gesellschaftliche Integrati-
on der Juden. So sahen Luther und seine Anhän-
ger im Alten Testament den Hauptgrund für ihre 
persönliche Tragödie und ihre Sorgen (v.a. wegen 
der Verweigerung der Juden zu ihrem Glauben zu 
konvertieren) in der Unfähigkeit der Lutheraner 

die eigene Erlösung in der Existenz der Juden zu 
finden. Unter dem Eindruck fehlender Missionser-
folge und der angeblichen Gefährdung der Refor-
mation rückte Luther seit 1525 radikal davon ab. 
Schon 1543 forderte er die protestantischen Fürs-
ten zur Versklavung oder Vertreibung der Juden 
auf und rief noch dazu zur Vertiefung der gängigen 
judenfeindlichen Stereotype, die er 20 Jahre zuvor 
verworfen hatte, wieder ins Leben, wodurch er die-
se in die Neuzeit überlieferte. Luthers Schrift von 
1523 galt im deutschen Protestantismus meist als 
maßgebend und seine späteren „Judenschriften“ 
wurden einige Male als eine Begründung für Pogro-
me gegen Juden verwendet. Antisemiten benutzten 
sie besonders ab 1879, seit der Gründung der An-
tisemitenliga des Journalisten Wilhelm Marr, zur 
Ausgrenzung von Juden. In der Zeit des National-
sozialismus legitimierten die NS-Propaganda und 
die Deutschen Christen (DC) damit die staatliche 
Judenverfolgung, insbesondere die Novemberpog-
rome 1938. Große Teile der DEK stimmten dieser 
Verfolgung zu und sahen einfach schweigend zu. 
Während der deutschen Reformation sahen Mar-
tin Luther und seine Anhänger im Alten Testament 
und in der bloßen Existenz der Juden die Ursache 
ihres eigenen Unglücks, ihrer persönlichen Tragö-
die und der Unfähigkeit der Erlösung.

Im Gegensatz zu der Lutherischen Judophobie («…
tötet die Juden, brennet Synagogas» oder seinen 
theologischen Ergüssen über die Juden als „Schule 
des Satans“ oder der Synagoge des Satans) schaff-
ten Schweizer Protestanten: erst Ulrich (Huldrych) 
Zwingli (1484-1531), später Johannes (Jean) Calvin 
(1509-1564), wie später ihre britischen und ameri-
kanischen Anhänger, besonders die Puritaner, eine 
gegenteilige Haltung – ein gewisses Gefühl der Af-
finität, eines gemeinsamen Ziels und der Hoffnung 
auf die Errettung. Zunächst wurde die Bezeichnung 
„Puritaner“ als Spottname gegen entsprechend ge-
sinnte Laien und Geistliche verwendet und leitete 
sich von ihren Forderungen nach einer „Reinigung“ 
(engl. purification) der Kirche von den „papis-
tischen“, also römisch-katholischen Lehren ab. 
Puritanische Kampfschriften gegen das elisabet-
hanische Theater gehören auch zu den Anfängen 
der neuen englischen Literatur. Vom XVI. bis zum 
Anfang des XIX. Jahrhunderts artikulierte sich der 
Puritanismus als eine wirksame Bewegung in den 
Niederlanden, in England, in Schottland – und spä-
ter in Neuengland, welches für eine weitreichende 
Reformation der Kirche nach evangelisch-refor-
mierten bzw. calvinistischen Grundsätzen eintrat.

Durch den Humanisten Erasmus von Rotterdam 
lernte Zwingli, einen anderen Sinn in den biblischen 
Texten zu suchen und zu erkennen. Dadurch fand er 

Von Dr. Boris Altschüler
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einen neuen, für ihn befreienden Zugang zur Heili-
gen Schrift. Aus der Zürcher und der Genfer Refor-
mation ging die reformierte Kirche hervor, – ohne 
alte kirchliche und weltliche Hierarchien und ohne 
«Bilderdienst und Messe». In enger Zusammenar-
beit mit Leo Jud übersetzte Zwingli zwischen 1524 
und 1529 die Bibel neu («Zürcher Bibel») in die eid-
genössische Kanzleisprache. Fünf Jahre vor Luthers 
Bibelübersetzung schlossen die Zürcher Theologen 
eine komplette Neuübersetzung aus dem Griechi-
schen und Hebräischen ab. Durch die radikale Ab-
kehr waren die Bilder, die Messen und das Zölibat in 
der reformierten Kirche abgeschafft. Zwingli akzep-
tierte in der Kirche nur das, was ausdrücklich in der 
Bibel stand, sogar auf Musik im Gottesdienst wurde 
eine Zeit lang verzichtet.

1540 bat der Rat der Stadt Genf Johannes Calvin 
um seine Rückkehr. Als Reformator der zweiten 
Generation war Calvin theologisch von Luther, Me-
lanchthon, Zwingli und Bucer beeinflusst. Er war 
tief religiös und in seinen Anschauungen gar stren-
ger als Luther. Er sah ganz Europa als sein eigenes 
Wirkungsfeld und unterrichtete tausende Theolo-
giestudenten, die von überall her an die von ihm 
1559 gegründete Akademie in Genf kamen. Calvin 
übte eine strenge Kirchenzucht aus, die von dem 
Betroffenen nicht als Strafe, sondern als Hilfe ver-
standen werden sollte. Diese Ansichten gewannen 
erst in späteren, sich verweltlichenden Formen des 
Calvinismus wachsende Bedeutung und wurden so 
zum Ausgangspunkt für Max Webers Thesen zur 
Entstehung des Kapitalismus (Die protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904). Für die 
Reformatoren folgte aus der von Gott geschenkten 
Erlösung eine Lebensführung, die ihrer Auffassung 
des Willens Gottes entsprach: Ehrlichkeit, Fleiß, 
Sparsamkeit, Disziplin und, vor allem bei Calvin, 
Verzicht auf Vergnügungen und Luxus. Die Refor-
mation bedeutete Pluralismus, das Ende der Mono-
polstellung des Katholizismus, sowohl in religiöser 
Hinsicht als auch in Fragen der Einstellung zur 
Weltwirklichkeit Durch die protestantischen Terri-
torien und Staaten entstand ein neuer Machtfaktor, 
zumal die Reformation stärkste Auswirkungen auf 
sämtliche Lebensbereiche hatte: Ehe und Familie, 
das Bildungswesen, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kunst. Dabei blieb der Lutherische Glauben im We-
sentlichen auf Deutschland, das Baltikum und die 
skandinavischen Länder beschränkt. Aus der Po-
sition der «protestantischen Ethik» heraus könn-
te man auch die Werke vom deutschen Soziologen 
und Volkswirten Werner Sombart über das jüdische 
Modell des europäischen Kapitalismus (Die Juden 
und das Wirtschaftsleben, 1911) als eine späte Re-
aktion auf den British-Israelismus in Deutschland 
betrachten.

Der britische Rechtsanwalt und Orientalist John 
Sadler (von Warmwell, 1615-1674) veröffentlichte 
1649 (erst anonym) sein Buch «Rights of the King-
dom» (Rechte des Königreichs), das die hebräi-
schen Gesetze und die Rechtsprechung von Moses, 
David und Salomo mit der zeitgenössischen eng-
lischen verglich. Es war die erste Publikation zum 
Thema Anglo-Israelism, (auch British-Israelismus 
genannt). Die British-Israelisten bezogen sich u.a. 
auf die Meinung von prominenten Wissenschaft-
lern dieser Epoche, wie z. B. Joseph Justus Scaliger 
(1540-1609) aus dem XVI. Jh., der das Hebräische 
als die ursprüngliche Matrix der Sprachen der Welt 
betrachtete. Praisegod Barebone und andere Mit-
glieder des sog. «kleinen Parlaments» von Oliver 
Cromwell brachten 1653 die britischen Gesetze in 
Einklang mit den israelitischen. Die Anhänger die-
ser pietätischen Bewegung etymologisieren selbst 
den Begriff «British» durch Hebräisch als ein Lex-
em: brit – ein Bund und -isch – die Person, – zu-
sammen sollte es die Bezeichnung einer Person der 
Vereinigung oder des Bundes bilden. Der Anglo-Is-
raelismus ist eine in Großbritannien, aber z. Zt. vor-
wiegend in den USA verbreitete theologische Lehre, 
nach der die Briten und andere nordeuropäische 
Völker von den zehn verlorenen Stämmen Israels 
abstammen.

Den Höhepunkt erreichte der Puritanismus mit sei-
nem Sieg im 1. Englischen Bürgerkrieg (1642–1646) 
und der Errichtung einer puritanisch geprägten Re-
publik unter Oliver Cromwell. Nach der Restaurati-
on König Karls II. im Jahr 1660 erschöpfte sich bald 
der englische Puritanismus als intellektuelle und 
politische Kraft, blieb aber trotzdem insbesondere 
in den überseeischen neuenglischen Kolonien bis 
in das frühe XIX. Jahrhundert hinein prägend. Seit 
dieser Zeit zählen Erweckungsbewegungen zum 
festen Bestandteil der US-amerikanischen Kultur, 
die die Nation in regelmäßigen Abständen erfas-
sen und erschüttern. Der Evangelikalismus besaß 
durchaus progressive Züge. Konfessionell zersplit-
terte sich der Puritanismus in eine Reihe verschie-
dener Denominationen (oft als Sekten bezeichnet), 
wie z.B. Presbyterianer, Kongregationalisten und 
Separatisten, auf die viele der heutigen Freikirchen 
im englischsprachigen Raum ihre Ursprünge zu-
rückführen. Protestanten aller Richtungen, etwa 
Baptisten, Quäker oder Presbyterianer waren unter 
den ersten amerikanischen Siedlern in den ameri-
kanischen Kolonien im Gebiet des heutigen New 
England und erwarben dort volle Unabhängigkeit.

Im XIX. Jahrhundert. nach den Wellen der Erwe-
ckungsbewegungen übernahm die Staffel des Ang-
lo-Israelismus auch die amerikanische mormoni-
sche Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
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Tage (The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints). 1830 gründete Smith die erste mormoni-
sche Religionsgemeinschaft. Nach den Vorstellun-
gen der Kirche ging sie aus einer direkten göttlichen 
Offenbarung an Joseph Smith hervor. Am 27. Juni 
1844 wurde Smith als Untersuchungshäftling in ei-
nem Gefängnis in Carthage von einer aufgebrach-
ten Menschenmenge getötet. Damit war er der ers-
te US-amerikanische Präsidentschaftskandidat, der 
während eines Wahlkampfs ermordet wurde. Die 
mormonischen Wissenschaftler, Historiker und Ar-
chäologen widmen sich leidenschaftlich dem Pro-
blem der Wanderungen der zehn «verschollenen» 
Stämme Israels.

Das rationale Denken der britischen Protestanten 
suchte eine rationale Erklärung des Hauptpro-
blems: dem Sinn der Existenz der Juden. Wenn 
die Juden durch alle Prüfungen ihrer Geschichte 
gingen und am Ende nicht das Vertrauen in die 
Richtigkeit ihres Weges, ihrer Sicht auf das Le-
ben und die Wahrheit Gottes verloren und trotz 
aller Versuche sie und ihren Glauben zu zerstören 
überlebten – dann hatten sie Recht. Daher sollten 
jüdische Propheten, ihre Könige und Richter wie 
auch ihre Geschichte sorgfältig untersucht werden, 
weil in der Geschichte der Juden die Wahrheit lie-
gen muss, und am Ende die Juden selbst Respekt 
verdienen. Das Echo dieser Gedanken sieht man 
in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, 
die am 2. Juli 1776 proklamiert wurde. Danach sind 
die Amerikaner vom Schöpfer selbst mit gewissen 
unveräußerlichen Rechten bedacht worden, worun-
ter das Wichtigste das Leben, die Freiheit und das 
Streben nach Glückseligkeit ist (Life, Liberty and 
the pursuit of Happiness).

In gewisser Weise wurde das Alte Testament zu ei-
ner Mode. Die Kinder der protestantischen Fami-
lien bekamen oft alttestamentarische Namen – Is-
rael, David, Joshua, Daniel, Isaak, Sarah, Rebecca, 
Rachel, Hannah usw. Auch neue Siedlungen in den 
USA wurden mit den Toponymen des Alten Testa-
ments in Verbindung gebracht. So entstanden in 
Neuengland zahlreiche Siedlungen wie Bethlehem, 
Jerusalem, Salem, Zion und Sinai.

Die „Erweckten“ waren insoweit modern, wie sie 
sich für Kapitalismus und „Basisdemokratie“ ein-
setzten und gegen eine institutionelle Hierarchi-
sierung der Glaubensauslegung das Recht auf 
eine subjektive Frömmigkeit einklagten. Letztlich 
speisten sich aus solchen religiösen Energien auch 
Bewegungen gegen die Sklaverei und den institu-
tionellen Rassismus der US-amerikanischen Ge-
sellschaft. Seinerseits spielte der Puritanismus eine 
wichtige Rolle in der Entstehung des konservativen 
Judentums in den USA, für deren Anhänger das 

amerikanisch-jüdische Reformjudentum des XIX. 
Jahrhunderts zu weit ging. 

Mit dem Exodus in die nordamerikanischen Ko-
lonien glaubten die Sekten das „gelobte Land“ ge-
funden zu haben. Der englische Kaufmann Thomas 
Weston ließ 1619 Kabinen in das Schiff bauen (die 
engsten im Unterdeck waren nur ca. 80x50 cm 
groß) und organisierte die Überfahrt der Pilgrims, 
die meist, wie er selbst auch, Angehörige der da-
mals in England verfolgten calvinistischen Gruppe 
der Separatisten waren. An erster Stelle sind hier 
die „Pilgerväter“ (eng. Pilgrim Fathers) zu nennen, 
die 1620 mit der Mayflower nach Neu-England se-
gelten und dort nach den Vorgaben der Mosaischen 
Gesetze eine theokratische Ordnung errichteten. 
Die Siedler des Segelschiff „Mayflower“ (engl. für 
Maiblume), mit dem die Pilgerväter, von denen vie-
le aus Mittelengland stammten, nach Amerika auf-
brachen, um ein neues Leben zu führen, sahen sich 
als Nachfolger der Israeliten im persönlichen Bund 
mit Gott und entnahmen ihre israelitischen Rechts-
normen direkt der Heiligen Schrift. Die anderthalb 
Jahrtausende lange Herrschaft der katholischen 
Kirche löschte Kenntnisse des Alten Testaments 
aus dem Gedächtnis von Millionen von Gläubigen.

Mit Hilfe der Bibel ließ sich nicht nur das Alltags-
leben der Siedlergemeinschaft regulieren, sondern 
auch die eigene Überlegenheit gegenüber der in-
digenen Bevölkerung begründen. Die Praxis der 
gewaltsamen Landnahme stand im Einklang mit 
dem Alten Testament. John Winthorp (1588-1649), 
einer der führenden Köpfe der puritanischen Be-
wegung, erinnerte bei der gefährlichen Überfahrt 
nach Nordamerika (1629) die mitreisenden Siedler 
daran, welche herausragende Rolle sie im chiliasti-
schen (millenaristischen) Endkampf spielten: „Ihr 
seit das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf 
einem Berge liegt, nicht verborgen sein.“ (Mt. 5,14) 
Mit diesem Matthäuszitat unterstrich Winthorp die 
Vision von der City Upon the Hill, des „neuen Jeru-
salems“ in der „Neuen Welt“.

Die Puritaner, wie andere Protestanten auch, 
glaubten an persönliche Erlösung durch den Glau-
ben, die einzelnen Beteiligten (in der Regel Familie) 
praktizierten zusätzliches Bibelstudium zu Hause. 
Im religiösen Sinn ist es die Verherrlichung Gottes, 
das Leben nach seinen Anweisungen und unter an-
derem eine Verbreitung des Gotteswortes. Die Puri-
taner lehnten die anglikanischen Gebetbücher und 
die christlichen Kreuze ebenso ab wie priesterliche 
Gewänder, Aus dieser Vorgehensweise resultierten 
wichtige Implikationen. Unter anderem die per-
sönliche Beziehung zu Gottes Wort – zur Bibel. Für 
eine solch intime Beziehung zum Text der Heiligen 
Schriften war die Alphabetisierung unentbehrlich. 
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Dies war der wahre Grund für eine intensive und 
anhaltende Förderung von Bildung.

In der Tat gaben die englischen Protestanten die 
wichtigste Behauptung der katholischen Kirche, 
dass das Neue Testament das Alte abgeschafft hat-
te, auf. Der Soziologe Gerhard Lenski stellte 1958 in 
einer breit angelegten empirischen Untersuchung 
im Großraum Detroit (Michigan) einen signifikan-
ten Unterschied zwischen Katholiken einerseits 
und (weißen) Protestanten und Juden andererseits 
hinsichtlich ihrer Einstellung zum Wirtschaftsle-
ben und zu den Naturwissenschaften fest. Die Pro-
testanten und die jüdische Minderheit ließen sich 
durch „intellektuelle Autonomie“ („intellectual au-
tonomy“) leiten, was für eine naturwissenschaftli-
che Berufskarriere förderlich war und ist

Die Anweisungen für das „Streben nach Glück“ – 
The Pursuit of Happiness – standen im Zentrum 
des Lebens, der Familie und der Interessen der cal-
vinistischen Gemeinde. So entstand die Unabhän-
gigkeitserklärung der USA von 1766: „...alle Men-
schen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem 
Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten 
ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und 
das Streben nach Glück (Life, Liberty and the Pur-
suit of Happiness) gehören...“ Dieses Streben nach 
Glück – und übrigens nicht das Glück selbst – ist 
ein Grundstein des amerikanischen Gedankens. 
Das eigentliche Entstehen der amerikanischen Na-
tion basiert auf dieser Idee.

Während die europäischen Monarchen des XVI-
II. Jahrhunderts die Menschen teils noch absolu-
tistisch beherrschten, sicherte die amerikanische 
Verfassung den Bürgern der Vereinigten Staaten 
unveräußerliche Grundrechte zu, insbesondere das 
Recht auf Widerstand gegen die Regierung. Die 
Säkularisierung der ursprünglich religiösen Wert-
vorstellungen wurde überaus deutlich von Benja-
min Franklin zum Ausdruck gebracht. Das säku-
lare Echo der Vorstellungen der amerikanischen 
Verfassung verfolgt man in den Idealen der Großen 
Französischen Revolution von 1789-1799, in der 
Revolution 1848 in Deutschland, in der Sklavenbe-
freiung in USA 1863, in der Verfassung der Weima-
rer Republik usw. . Gemäß dem Autoritätszeugnis 
des ehemaligen französischen Ministerpräsidenten 
und Außenministers Frankreichs, einem der Grün-
derväter und dem ersten Präsidenten der EU Ro-
bert Schuman beruht das Symbol dieser Organisa-
tion – zwölf kreisförmig platzierte goldene Sterne 
auf blauen Hintergrund – auf der biblischen Ge-
schichte der zwölf Stämme Israels (Ex.37:9).

Amerika und die amerikanische Gesellschaft lie-
ferten noch zwei interne protestantische Revoluti-

onen, die in vielerlei Hinsicht die Natur des Landes 
selbst veränderten. Mit vielen Emotionen brachten 
sie die erste (1730-1740) und die zweite (1800) gro-
ße Erweckung mit sich. Im religiös-moralischen 
Eifer sahen sie sich ganz klar und bewusst als das 
neue auserwählte Volk Gottes, als die Juden der 
Neuzeit. Und wie die Juden in Ägypten, wollten 
sie nicht unter der Herrschaft des Pharaos, des Kö-
nigs von England, leben. Die ideologischen Anfän-
ge des Anglo-Israelismus wurden außerdem durch 
die eindeutigen wirtschaftlichen Erfolge der jü-
disch-spanischen Flüchtlinge in den Niederlanden 
beflügelt und erlaubten den Juden England wieder 
zu betreten. Ein Jahrhundert später stand für die 
englischen Puritaner fest, dass sie selbst das auser-
wählte Volk Gottes sind.

Im Gegenteil dazu formulierte der ehemalige Jude 
und deutscher Protestant Karl Marx in seiner Schrift 
„Zur Judenfrage“ (1843) sozialdarwinistisch: „Wel-
ches ist der weltliche Kultus des Judentums? Das 
praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist 
der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. 
Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld.“ Ohne 
Luther gäbe es keinen marxistischen Antisemitis-
mus der Neuzeit im Sinne der Political Correctness 
als eine Art der Meinungsdiktatur. Max Weber und 
Werner Sombart wiesen die Grundlagen der moder-
nen kapitalistischen Wirtschaftsordnung aus ihren 
beiden Modellen, der protestantischen und der jü-
dischen Ethik sehr deutlich nach. Die einflussreiche 
amerikanische Autorin und Philosophin des XX. 
Jahrhunderts Ayn Rand (geb. Alissa Sinowjewna 
Rosenbaum, 1905-1982) vertrat ihrerseits die Idee 
des Objektivismus, indem sie eine Variante des Li-
bertarismus propagierte („Atlas Shrugged“, 1957), 
der eigentlich an die calvinistischen Ideale andockt. 
Gemäß diesen Vorstellungen gründet Moralität u. 
a. auf rationalem Selbstinteresse, sowie auf einem 
uneingeschränkten Kapitalismus.

Die spezifisch deutsche antisemitische Einstellung 
zu den Juden hat also Ihre Wurzel und eine unrühm-
liche Geschichte seit den Zeiten von Luther und ist 
fest in der marxistischen Ideologie verankert. Der 
Protestantismus der amerikanischen Evangelika-
len hat trotz der unterschwelligen Feindschaft eine 
andere Geschichte, und er hatte deutlich huma-
nistischere Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Entwicklung in den USA. Der aktuelle Triumph der 
verschiedenen Ausprägungen der marxistischen 
Ideologie in Nordamerika färbte die Einstellung 
der Liberalen und der protestantischen Kirchen, 
ihren Denominationen, gegenüber den Juden und 
Israel. Laut einer Umfrage der Anti-Defamation 
League sind die traditionell frommen christlichen 
Afro-Amerikaner Juden gegenüber häufig feindse-
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liger eingestellt als Weiße. Sogar schwarze Bürger-
rechtler wie z. B. der Baptistenpastor Jesse Jack-
son sehen in ihnen ewig Schuldige. Amerikanische 
Universitäten wurden ihrerseits zu Brutstätten des 
Antisemitismus der islamischen Einwanderer, was 
sich organisch mit der traditionellen Judenfeind-
lichkeit verbindet. 

Aber trotz alldem, trotz der Widersprüche bei der 
Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten Do-
nald Trump wurden wir zu Zeugen der neuen zeit-
genössischen puritanischen Erhebung der Bible 
Belt der Südstaaten und des Mittleren Westens 

der USA. Die energische Art der Führung von an-
gestauten Staatsgeschäften und der Politik unter-
scheidet sich gründlich von der seines Vorgängers. 
Kein Wunder, dass der neue Präsident selbst die 
Stimmung im Lande und im Weißen Haus als eine 
„Bewegung“ (The Political Movement) bezeichnet. 
Auch die Amtseinführungszeremonie des neuen 
Präsidenten beruhte auf der beschworenen Ein-
heit der jüdisch-christlichen Zivilisation. Als erster 
durfte Rabbi Marvin Hier, Vorstand und Gründer 
des Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles seine 
Predigt halten.

Der nackte Luther
Kunstaktion zum Evangelischen Kirchentag entblößt die dunklen 
Seiten des Reformators 22.05.2017

Ein Tag vor Beginn des Evangelischen Kirchentags 
2017 hat die Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) am 
Dienstagmittag ihre Kunstaktion «Die nackte Wahr-
heit über Martin Luther» in Berlin vorgestellt. Die über 
vier Meter hohe Skulptur zeigt eine nackte Lutherfigur 
mit geöffnetem Mantel. Auf der Innenseite des Man-
tels prangt ein Zitat des Philosophen Karl Jaspers: 
«Luthers Ratschläge gegen die Juden hat Hitler genau 
ausgeführt». Auf der Rückseite sind die judenfeindli-
chen Ratschläge des Reformators, u.a. Niederbrennen 
der Synagogen, Zwangsenteignung und Zwangsarbeit 
für Juden, zu lesen. Die mobile Skulptur «Der nackte 
Luther» wird in den kommenden Tagen den Kirchen-

tag in Berlin, Leipzig und Wit-
tenberg begleiten und auf die 
dunklen Seiten des Reformat-
ors hinweisen, über die allzu 
oft der Mantel des Schweigens 
gelegt wird.

«Martin Luther war einer der 
größten Hassprediger, die das 
Christentum hervorgebracht 
hat. Die Evangelische Kir-
che in Deutschland hätte die 
‚Luther-Dekade‘ nutzen sollen, 
um sich öffentlich vom unkri-
tischen Personenkult um den 
Reformator zu verabschieden 
und den Beitrag des christ-
lichen Judenhasses zum Ho-

locaust aufzuarbeiten», meint gbs-Vorstandssprecher 
Michael Schmidt-Salomon. «Da dies nicht in der not-
wendigen Klarheit geschehen ist, wollen wir der EKD 
mit unserer Kunstaktion aufklärerisch unter die Arme 
greifen. Aus demselben Grund haben wir unlängst die 
Broschüre ‚Martin Luther: Volksheld, Hassprediger, 
Antisemit‘ herausgebracht, deren Erfolg uns gerade-
zu überwältigt hat. Denn obwohl die Broschüre für 
Luther-Experten keine unerwarteten Informationen 
enthält, war die öffentliche Nachfrage so hoch, dass 
wir bereits nach wenigen Tagen nachdrucken muss-
ten.»
David Farago, der für die Skulptur «Der nackte Luther» 
verantwortlich zeichnet und sie in den nächsten Tagen 
mit seinem Team in Berlin, Leipzig und Wittenberg 

Foto: Evelin Frerk
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präsentieren wird, stört sich vor 
allem daran, dass die Luther-Fei-
erlichkeiten mit allgemeinen 
Steuergeldern finanziert werden: 
«Jedes Jahr subventioniert die öf-
fentliche Hand evangelische und 
katholische Kirchentage mit rund 
6,5 Millionen Euro. Der Staat 
trägt damit regelmäßig einen hö-
heren Anteil an den Kosten als 
die Kirchen. Der Kirchentag 2017 
wird sogar mit rund 12 Millionen 
Euro subventioniert und für die 
Feierlichkeiten im Rahmen der 
‚Luther-Dekade‘ zahlt die öffent-
liche Hand insgesamt mehr als 
250 Millionen Euro aus allgemei-
nen Steuergeldern, was mit dem 
Gebot der weltanschaulichen 
Neutralität des Staates nicht zu 
vereinbaren ist.»

Um auf das Problem der öffent-
lichen Finanzierung von kir-
cheninternen Veranstaltungen 
aufmerksam zu machen, hat das 
Team um David Farago neben 
«dem nackten Luther» eine zwei-
te mobile Großplastik im Ge-
päck, nämlich den inzwischen 
berühmt-berüchtigten «Moses» 
mit dem «11. Gebot: Du sollst 
deinen Kirchentag selbst bezah-
len!», der in den letzten Jahren 
durch ganz Deutschland gereist 
ist. «Wir werden die Moses-Akti-
on weiterführen, bis dieser Unfug 
beendet ist», sagt Farago. «Es ist 
nicht hinnehmbar, dass hoch-
verschuldete deutsche Städte, die 
keine Gelder mehr für die Ver-
besserung ihrer Kitas aufbringen 
können, die Glaubensfeste milli-
ardenschwerer Kirchen mit Mil-
lionenbeträgen subventionieren! 
Meine Steuergelder sollen für sol-
che Zwecke jedenfalls nicht mehr 
ausgegeben werden – und ich bin 
überzeugt, dass diese Haltung 
mittlerweile von den allermeisten 
Menschen in diesem Land geteilt 
wird.»

Kommentar. Was beim NSU verschwiegen wird
Von Anetta Kahane

Der Bericht zum letzten NSU Untersuchungs-
ausschuss ist medial etwas untergegangen. 
Es mag daran gelegen haben, dass bestenfalls 
Ergänzungen dazu kamen. Nun beginnen die 
Plädoyers im Prozess gegen den NSU und es 
wird bald zu einem Urteil kommen. Neben 
den vielen blinden Flecken, dem grandiosen 

Versagen des Staates im Fall des NSU, sei hier eine Anmerkung erlaubt: Anti-
semitismus scheint es beim NSU nicht gegeben zu haben. Er kommt nicht als 
solcher vor. Weder im Bericht, noch im Gericht.
Nun kann man sagen, wozu den Antisemitismus, dieses „Detail“, betonen, der 
ganze rechtsextreme Müll ist doch schon genug, um sich ein Bild über die 
Gesinnung der Täter und Mittäter zu machen. Rechtsextremismus und Anti-
semitismus sind doch faktisch identisch, oder nicht? So kann man Antisemi-
tismus auch unsichtbar machen.
Es ist doch so: Antisemitismus neigt dazu, überall unsichtbar zu werden, sich 
in Phrasen und Wortwolken aufzulösen. Antisemitismus gibt es gar nicht 
mehr. Denn alles, was weniger ist, als der Holocaust, geht nicht als Antise-
mitismus durch. Das haben die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt: Der 
Maßstab ist der Holocaust. Daneben verblasst alles: Antisemitismus in der 
Friedensbewegung, den Antielitenprotesten der Querfront, in religiösen 
muslimischen Milieus, Antisemitismus mit Israelbezug oder im linken Anti-
imperialismus der G20-Gegner.
Holocaust leugnen und feiern
Mit Palästinas „Befreiung“ von den Juden lösen sich nach diesen Auffassungen 
angeblich alle Weltkonflikte auf und es wird endlich Frieden. Die Juden sind 
schuld am Elend der Welt, an der Gier, der Zerstörung, dem Kapitalismus. Die 
Narration unserer Zeit läuft fast immer auf irgendeine Verschwörungstheo-
rie hinaus, nach der einige Wenige irgendwo heimlich und hämisch dafür die 
Strippen ziehen. Ein Strom verschwörungstheoretischer Geschichten zieht 
sich durch alle Schichten der Gesellschaft. Ein Hintergrundrauschen, das zu 
einem Dröhnen anwächst. Und nichts davon soll antisemitisch sein?
Kommen wir zu unseren NSU-Tätern zurück. 1996 bereits hatte Uwe Böhn-
hardt nahe Jena am Geländer einer Brücke über der A4 eine Puppe mit einem 
Davidstern aufgehängt, die in einer Schlinge steckte. Dann gab es dieses von 
dem Trio entworfene und vertriebene Brettspiel „Pogromly“ – eine Art Mono-
poly, bei dem das Ziel lautete, Städte „judenfrei“ zu machen. Sie beobachteten 
auch jüdische Einrichtungen und solche, die sie dafür hielten. Die NSU-Nazis 
gehören zu der Art Menschen, die den Holocaust gleichzeitig leugnen und 
feiern. Das ist antisemitisch. Doch weshalb wird darüber nicht gesprochen? 
Weil Antisemitismus, wenn überhaupt, nur dort zu finden ist? Weil nur das 
Antisemitismus ist und alles andere nicht? Nein, das wäre zu einfach.
Die Übergänge zwischen dem zwar verschwiegenen, aber realen Antisemitis-
mus des NSU und der großen Verschwörungslegende unserer Zeit sind ein-
fach zu peinlich. Niemand mag sich hier irgendeine Gemeinsamkeit mit den 
Mördern vorstellen. Von der hängenden Puppe an der Autobahn zu Stree-
tart-Graffitis wie „Smash Jews“ oder „Fake Jews“ ist der gedankliche Weg 
nicht so furchtbar weit. Man muss heute schon blind sein, das nicht zu sehen 
und taub, das Dröhnen nicht zu hören. Der NSU ist nur ein Ton in der Kako-
phonie des weltweiten Antisemitismus.
– Quelle: http://www.berliner-zeitung.de/28017722 ©2017
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Занимательная статистика 
от Радзиховского 
о населении США или опять 
про евреев

 Как известно, самые вкусные вопросы – непри-
личные. По крайней мере – неполиткорректные. 
Про секс. Про здоровье. Про деньги. Про наци-
ональность. Понятие “политкорректность” при-
шло к нам из США. Между тем именно там как 
раз – наряду с крайним ханжеством/политкор-
ректностью – принято громко обсуждать эти во-
просы. И о здоровье (здоровье политиков – ти-
пичная тема СМИ). И о сексе (“дело Клинтона” 
– совершенно не исключение). И о деньгах (рей-
тинги “Форбс”). И о национальности.

Все знают определение: Америка – плавильный 
котел. Придумал это, разумеется, еврей, Израэль 
Зангвилл. 100 лет назад он написал пьесу под та-
ким названием. Однако плавильный-то он пла-
вильный, а как раз в США этническое происхож-
дение людей обсуждается куда более открыто, 
чем в Европе, которую “плавильным котлом” не 
называют.

Вот какую статистику мне удалось на сей счет 
“нарыть” (главный источник – Wikipedia. The 
Free Encyclopedia).

Всего в США – около 303 млн. жителей. (2008) 
По национальному составу они разделяются та-
ким образом. Около 38 млн -афроамериканцы. 
Американцы азиатского происхождения – около 
12 млн, из них 3 млн- китайцы, 3 500 000 - арабы. 
Испаноязычные (выходцы из Латинской Амери-
ки) – примерно 42 млн. Остальные – около 200 
млн – белые.

Если до сих пор всё соответствует нашим пред-

ставлениям, то дальше многих из нас ожидают 
сюрпризы. А именно: самая большая европей-
ская группа – немцы и потомки немцев. Их в 
США около 48 млн. На втором месте ирландцы 
– 44 млн. И только на третьем – англо-амери-
канцы, которых около 37 млн, включая 5 млн 
шотландцев, а также выходцев из Северной Ир-
ландии, Уэльса и т.д. Причем из них собствен-
но англичан, т. е. англосаксов, всего 24 500 000 
человек, чуть больше 8% населения! Понятно, 
почему я пишу “всего” – ведь именно эта этни-
ческая группа вот уже свыше 200 лет железно 
держит все лидирующие позиции в плавильном 
котле, им принадлежит вся полнота власти в по-
литике, бизнесе, во всех значимых аспектах жиз-
ни общества.

При этом абсолютно никаких формальных пре-
имуществ у них, разумеется, нет и никогда не 
было. Всего лишь самоорганизация американ-
ского общества. В общем, вот так устроен “котёл” 
его “поварами” – отцами-основателями. Далее 
следуют: 26 млн итальянцев. Около 10 млн по-
ляков. Примерно 6 млн евреев, около 5 млн рус-
ских, примерно столько же украинцев, 4 500 000 
голландцев И далее “по мелочи” ещё около 15 
млн человек (отметим свыше 1 млн греков).

Теперь интересно сравнить это с элитными груп-
пами в американском обществе. Для начала на-
помню “историческую развёртку”. Джордж Буш 
– 43-й президент США. Среди этих 43 главных 
американцев было 3 ирландца (в том числе Кен-
неди и Рейган), 2 немца (генерал Эйзенхауэр, 
главнокомандующий в годы войны с Германией, 
и Гувер), 3 голландца (включая Теодора и Ф. Д. 
Рузвельтов). Остальные 35 – англичане, из них 8 
шотландцев, включая Джорджа Вашингтона.

А теперь посмотрим на элиты сегодняшнего дня. 
“Бизнес Америки – это бизнес” (президент Ку-
лидж). Так и начнем с бизнес-элиты. В США (со-
гласно “Форбсу”) живут 358 миллиардеров, при-
мерно 1 миллиардер на 800 тыс. человек. Так вот, 
из них по 1 афроамериканцу (телеведущая Опра 
Уинфри), армянину, персу, венгру, корейцу, ку-
бинцу, ирландец (потомок Генри Форда), по 2 
голландца, индуса, араба, мексиканца, по 3 гре-
ка и ливанца, 4 китайца, 5 немцев, 7 итальянцев. 
Всего – 37. 36 миллиардеров на более чем 250 млн 
американцев “не англосаксов”, т.е. в среднем по 1 
миллиардеру на почти 7 млн человек. Далее: 108 
миллиардеров евреев, по 1 примерно на 55 тыс. 
американских евреев. И, наконец, 213 миллиар-
деров, контрольный пакет – англо-американцы, 
те самые 37 млн человек. Если к тому же вычесть 
из их рядов 10 миллиардеров-шотландцев, то по-
лучаем 203 миллиардера на 24 млн англосаксов, 
1 миллиардер на 120 тыс. человек, включая три 
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первых номера в списке ( 4 – уже еврей, компью-
терный гений Майкл Делл).

Таков сравнительный рейтинг конкурентоспособ-
ности наций в США в самом важном аспекте – в 
бизнесе. По 1 миллиардеру – на 55 тыс. евреев, на 
120 тыс. англосаксов и на 7 млн “всех остальных”.

По некоторым штатам картина еще выразитель-
нее. Например, в самом богатом штате США, 
Калифорнии, на 36 млн жителей 90 миллиар-
деров. При этом в штате 2% населения – евреи, 
и они же дают больше трети миллиардеров (31 
человек, в том числе 2 самых богатых человека в 
Калифорнии, оба бизнесмены в области высоких 
технологий, один из них – сын русских эмигран-
тов, создатель Google Сергей Брин). Во втором по 
богатстве штате – Нью-Йорке (19 млн жителей, 
49 миллиардеров) – евреи составляют около 5% 
населения (и их число всё время снижается бла-
годаря ассимиляции), и среди них 34 миллиар-
дера, около 70% нью-йоркских миллиардеров, 
включая трёх самых первых (3 – всем известный 
Сорос).

Теперь от денег перейдём к “уму”. В США живут 
160 лауреатов Нобелевской премии в области 
науки. По 1 индусу, бельгийцу, румыну, фран-
цузу, мексиканцу, норвежцу, шведу, голландцу, 
по 2 чеха, шведа, итальянца, японца, араба, 6 
китайцев, 10 немцев. Есть еще “смеси” (поляк-и-
тальянец, немец-голландец, немец-француз, не-
мец-голландец-француз, швед-норвежец). Итого 
– 39 человек “представляют” около 250 млн аме-
риканцев, 1 нобелевский лауреат на 6 400 000 
человек. Далее: 60 лауреатов Нобелевской пре-
мии – англичане, из них 51″чистый” англосакс 
– 1 лауреат менее чем на 500 тыс. человек. И, на-
конец, евреи – относительные и даже абсолют-
ные (!) чемпионы.61 еврей-лауреат Нобелевской 
премии, 1 лауреат менее чем на 100 тыс. человек!

Последний пункт – власть. В верхней палате кон-
гресса, в сенате, – 100 членов. Среди них по 1 сер-
бу, ливанцу, негру, китайцу, японцу, мексикан-
цу. По 2 поляка, кубинца, грека, 3 итальянца, 4 
немца, 6 ирландцев. 11 (или 12, включая сенатора 
Керри) – евреев. И 64 (или 63) англо-американца 
(включая 1 шотландца). Кстати, надо сказать, что 
такое обильное представительство евреев в сена-
те появилось только в последние годы. До 1950-х 
годов, когда евреи составляли около 4%, их в се-
нате практически не было (только как редкое ис-
ключение), в 1950-х в сенате одновременно было 
2 еврея, в 1960-х – 3, в 1970-х – 6, в 1980-х – 8. И 
вот сейчас – 11 (или 12). По мере того как доля ев-
реев в населении уменьшилась более чем в 2 раза 
(с 4 до менее 2%), их доля в сенате увеличилась в 
добрых 6 раз.

Это означает их всё более полную интеграцию в 
высшую политическую элиту общества. Что ка-
сается губернаторов штатов, то из 50 губернато-
ров по 1 венгру, мексиканцу, сербу, французу, по 
2 немца, итальянца, еврея, 3 поляка и 35 англо-а-
мериканцев (1 губернатор – немец-русский-ир-
ландец).

Я привел только цифры. Интерпретировать их 
всякий может в меру своей испорченности. Но 
два слова сказать всё же хотелось бы. Как ни ба-
нальны слова Черчилля “Демократия – худший 
вид власти, не считая всех остальных”, но, с моей 
точки зрения, национальная структура власти в 
США их полностью подтверждает. Мягкая власть 
англосаксонского меньшинства (почти абсолют-
ная в политике, “контрольный пакет акций” в 
экономике и очень сильное влияние в науке) – 
образец сильного, но не давящего демократиче-
ского управления.

Как это достигается, за счет какой “паутины не-
формальных отношений”, мы можем гадать 
(кстати, в демократических США почти 20 сена-
торов из 100 “по праву рождения” принадлежат к 
высшей элите – дети сенаторов, конгрессменов, 
послов, генералов и т. д.). А огромная мера уча-
стия евреев в экономике, науке, политике этой 
страны – разве это не достижение американской 
демократии, поставившей энергию и способно-
сти евреев на пользу их родине, Соединенным 
Штатам Америки?

Я далек от безоблачной картины “Земли обето-
ванной” и безоблачных прогнозов. Столь боль-
шое участие евреев, естественно, вызывает ан-
тисемитизм (кстати, раньше, когда роль евреев в 
американской элите была существенно ниже, ан-
тисемитизма было существенно больше – в том 
числе среди той же элиты).

Но раз уж я упоминал Черчилля, приведу еще 
один его всем известный афоризм.

“Мы – не антисемиты. Мы не считаем себя глу-
пее евреев”.

Что ж, англо-американцы делом доказали пра-
воту обеих частей этого утверждения.
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Конец антисемитизма
 

Смысл слов меняется вместе с изменением жиз-
ни. И изменения смыслов одних слов тянут за 
собой изменения других.

Сейчас на наших глазах закончился привычный 
смысл до боли знакомого понятия «антисеми-
тизм». Попробуем проследить цепочку, привед-
шую к этому.

Молодой Пушкин написал:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья…

Это слово «товарищ» стало одной из многих 
жертв Октябрьского переворота 1917-го года. В 
1977-м году, после завершения Мемориала Ка-
пабланки, мы с двумя коллегами-гроссмейсте-
рами явились в советское посольство в Гаване. 
Советником посольства трудился известный 
любитель шахмат, и мы надеялись, что он помо-
жет нам поменять наши призы с бесполезных 
песо, на которые нельзя было купить ничего 
даже на Кубе — карточная система — на крайне 
полезные сертификаты, которые принимались 
в Союзе к оплате в магазине, «для других закры-
том», как пел в песне про шахматы Высоцкий.

Советник принял нас приветливо. «Как пожи-
вают Ботвинник, Смыслов» — расспрашивал он 
о великих шахматистах. Потом лицо его посе-
рьёзнело. Он поправил галстук и торжественно 
произнёс: «А как дела у товарища Карпова?» 
Председатель советского Фонда мира принад-

лежал к иной категории, чем другие чемпионы 
мира. Он был из «товарищей», для которых в 
СССР «взошла звезда пленительного счастья».

Ещё недавно знаком принадлежности к ин-
теллектуальной элите США звучало звание 
«профессор». Больше не звучит. Многие аме-
риканские профессора — это унификаторы 
мировоззрений студентов в инкубаторах либе-
ралов, в которые превратились вузы страны. 
Поскольку современная американская соци-
альная наука тоталитарна, в колледжах и уни-
верситетах отменена свобода мнений и слова. 
А приглашённые лекторы, имеющие отличные 
от прогрессивного мейнстрима взгляды, из уни-
верситетов изгоняются физически. Так проис-
ходит с консервативными или с произраильски-
ми докладчиками.

Либеральный профессор Эллисон Стангер при-
гласила в Мидлбери Колледж одного из ведущих 
социологов США Чарлза Мюррея для дискус-
сии 2-го марта с.г. по поводу книги последне-
го «Расслоение». Студенты не только сорвали 
дискуссию, но дискутанты чудом спаслись от 
протестующих студентов, а Стангер пришлось 
залечивать результаты неудавшейся дискуссии 
в больнице.

По этой же причине в Америке слово «студент» 
утратило смысл как молодого человека, стремя-
щегося овладеть знаниями. Сегодня американ-
ский студент — это полуфабрикат для изготов-
ления зашоренного либерала.

Конечно, существуют ещё точные науки, но к 
ним в колледжах и университетах, отнюдь не 
бесплатным подвеском, навешивается идеоло-
гическая обработка молодёжи.

Очередной жертвой прогресса в нашем прогрес-
сивном мире стал термин «антисемит». Термин 
этот был лингвистически неряшлив изначально 
— ведь семиты — это не только евреи. Не многим 
лучше считающийся синонимом антисемиту 
«юдофоб» — на древнегреческом — «боящийся 
евреев». Что в этом плохого — пусть бы боялся?

Чтобы обсудить конец термина «антисемит», 
нужен термин, адекватный подразумеваемому 
явлению. Я буду использовать словосочетания 
еврее-ненавистник и еврее-ненавистничество 
— сокращённо ЕН, чтобы не ломать язык. И в 
дополнение к нему — об еврее-самоненавистни-
ке — ЕСН.

Дело тут не в лингвистике. Традиционный смысл 
термина «антисемит» в последнее время уничто-
жили прогрессивные американские евреи.

Обычной защитой от обвинения в антисемитиз-

Борис Гулько
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ме было: «Как я могу быть антисемитом, когда 
у меня брат женат на еврейке», или «когда моя 
племянница встречается с евреем». Это были не 
ахти какие убедительные возражения. Но фра-
за: «Я сам еврей» снимает обвинение в антисе-
митизме. Хотя такой еврей вполне может быть 
ЕСНом.

В 1913-м году для борьбы с антисемитизмом 
американские евреи создали антидиффамаци-
онную лигу — АДЛ. В 2015-м году АДЛ возгла-
вил назначенец Обамы Джонатан Гринблат. В 
начале 2016-го года новая АДЛ провела кон-
ференцию, отменившую традиционный смысл 
термина «антисемит». АДЛ понимает теперь 
антисемитизм как взгляды, отличные от воз-
зрений либералов, к которым принадлежат 
две трети американских евреев. Клейма «анти-
семиты» были лишены приверженцы движе-
ния BDS, которые, сообщил Гринблат, «вооду-
шевлены стремлением к справедливости, и мы 
должны признать серьезность их мотивов». Тог-
да, задним числом, не антисемитами становят-
ся нацисты, тоже организовывавшие бойкоты 
еврейских бизнесов, и тоже искренне. Зато АДЛ 
произвёл в антисемиты республиканскую пар-
тию, отказавшуюся в своей программе от идеи 
«двух государств для двух народов» в Земле Из-
раиля. АДЛ поддерживала на должность предсе-
дателя демократической партии махрового ЕНа 
Кейта Эллисона. Начиная с этой конференции 
понятие «антисемит» решительно разошлось с 
понятием ЕН.

Американскими либеральными евреями был 
обвинён в антисемитизме советник Трампа Сти-
вен Бэннон, прослуживший до того председа-
телем наиболее произраильского среди амери-
канских новостных интернет-сайтов Брейтбарт. 
На сайте под статьями, приводили довод обви-
нители Бэннона, иногда появлялись антиеврей-
ские комментарии читателей.

Недавно старейшая еврейская газета США 
Форвардс обвинила в антисемитизме другого 
советника Трампа, писателя и комментатора 
Себастьяна Горку. Другие печатные органы ли-
беральных евреев поддержали обвинение. За 
Горку вступился один из значительнейших со-
временных политических мыслителей Амери-
ки ортодоксальный еврей Давид Голдман: «Он 
(Горка) является яростным врагом радикально-
го исламского терроризма и преданным другом 
Израиля и еврейского народа» — написал Гол-
дман, и продолжил: «В прошлом году я осудил 
«большую ложь» о Стиве Бэнноне, одном из са-
мых больших филосемитов среди неевреев, ка-
кого я когда-либо встречал. Я возмущаюсь, что 

та же клевета направлена против доктора Гор-
ки». Голдман, похоже, ещё не смекнул, что ан-
тисемит сегодня значит не то, к чему он привык.

В своей часовой передаче на CNN 19 марта редак-
тор журнала Ньюсвик индийский мусульманин 
Фарид Захария объяснил всплеск информации 
о антиеврейских происшествиях в США прези-
дентством Трампа. Имелись в виду около 100 
звонков в еврейские общинные центры (ЕОЦ) 
с ложными предупреждениями о заложенной 
бомбе. Трамп обмолвился, что звонят, небось, 
сами евреи — «люди, от которых вы меньше все-
го этого ожидаете». За это замечание правление 
демократической партии обвинило президента 
в следовании «явным образцам антисемитиз-
ма». Глава АДЛ Гринблат потребовал от Трам-
па объяснить — что он имеет в виду. Понятно, 
что имеет. Звонившего спецслужбы не могли 
вычислить 4 месяца. Для кондового ЕНа больно 
ловко звонивший разбирался в тонкостях ин-
форматики.

В конце марта в Израиле арестовали бывшего 
американца, ответственного за звонки в ЕОЦ. 
Предположу, что он может быть из крайних си-
онистов, считающих, что угрозы понудят евреев 
к переезду в Израиль.

Нельзя сказать, что в США, из-за завершения 
термина «антисемитизм», исчезло и ЕН. Ещё 
при президентстве Обамы 65% преступлений на 
этнической почве в Америке были направлены 
против евреев. В прессе они не упоминались. 
Тогда в моде была исламофобия. А сейчас в ли-
беральной истерии против Трампа нашлось ме-
сто и для обвинения того в поощрении ЕН.

Недавние международные исследования пока-
зали, что 13% населения США страдают от ЕН. 
Мы знаем, где гнёзда ЕНов. Движение «Чёрные 
жизни важны», кроме требования, чтобы поли-
ция относилась бережнее к чёрным преступни-
кам, имеет в программе и «Освобождение Пале-
стины», то есть разрушение Израиля.

Неожиданно в ряды ЕНов влились феминистки. 
В этом движении часто заправляли еврейки, на-
пример его звёздами были мать и дочь Белла и 
Лиз Абцуг. Но в годовщину Пурима 1909 года, 
давшего начало празднику Женского дня 8-го 
марта, в этом году весьма успешную «Междуна-
родную женскую забастовку» (МЖЗ) организо-
вывала группа ЕНок, к тому же террористок. У 
проживавших в СССР в начале 70-х живо отзы-
вается имя одной из организаторов — Анжелы 
Дэвис. Митинги «Свободу Анжеле Дэвис» по-
лыхали в ту пору на заводах и фабриках, в ин-
ститутах — учебных и научных, в школах, даже 
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в детских садах Союза. Из двух пистолетов, ку-
пленных Анжелой и переданных ей активистам 
«Чёрных пантер», были убиты сотрудники ФБР. 
Американский суд не осудил в ту пору Дэвис за 
недостатком улик.

Другим организатором была Расмеа Одех. Член 
Народного фронта освобождения Палестины 
(НФОП), эта была осуждена — к пожизненному 
заключению за ее роль в террористическом на-
падении 1969 года, когда были убиты два еврей-
ских студента, а девять были ранены.

И третий организатор — палестинская араб-
ка Линда Сансор. Она включила в платформу 
МЖЗ, объявленную на её сайте, пункт о «деко-
лонизации Палестины», то есть опять — о раз-
рушении Израиля. В интервью Сансор спроси-
ли: «Могут ли участвовать в движении люди, 
поддерживающие Израиль?» Она ответила: 
«Это не будет феминизм. Вы либо защищаете 
права всех женщин, включая палестинок, или 
нет. Этот вопрос не обойти».

Интересен комментарий на МЖЗ и её платфор-
му самого заметного еврейского интеллектуа-
ла Америки гарвардского профессора юстиции 
Алена Дершовица. Дершовиц написал: «Кри-
тика израильской политики поселений и ок-
купации имеет основания. Однако выделение 
Израиля для «деколонизации», когда он неод-
нократно предлагал создать палестинское госу-
дарство на Западном берегу и в секторе Газа, и 
когда другие страны продолжают колонизиро-
вать, может быть объяснено только применени-
ем к евреям двойных стандартов». Дершовиц 
искренне болеет душой за Израиль. Но явля-
ясь типичным американским еврейским либе-
ралом, он видит вину Израиля в заселении им 
освобождённых в войну 1967-м года территорий 
Иудеи и Шомрона, которые их историческими 
именами и назвать-то не смеет. Он талдычит 
про «деколонизацию», принесшую «освободив-
шимся» народам неисчислимые беды, и уж к 
Земле-то Израиля не имеющую никакого отно-
шения. Как можно колонизовать собственную 
землю? Довод Дершовица, что другие не лучше 
Израиля — «отношение к геям в Иране, дисси-
дентам в Китае, феминисткам в Газе или курдам 
в Турции», оскорбителен для еврейского госу-
дарства.

Дершовиц почитается американскими евреями 
выдающейся личностью. Он спас от электриче-
ского стула нескольких убийц (страшно пред-
ставить, что бы случилось, не удайся ему это), 
и с тех пор его мнение стало для евреев самым 
авторитетным. Подавляющая поддержка еврея-

ми Обамы и в 2008-м, и в 2012-м годах была в 
значительной степени обусловлена призывом к 
тому Дершовица, сообщавшего, что Обама оба 
раза обещал ему всемерное покровительство 
Израиля. Очевидно, Обама обманывал профес-
сора. Но чего стоят тогда интуиция и интел-
лект выдающегося адвоката? Или Дершовиц и 
впрямь верил, что убийцы, которых он защи-
щал, были невиновны?

Случай Дершовица, призывающего к губитель-
ному для еврейского государства созданию на 
территории Земли Израиля враждебного ев-
реям государства и дважды способствовавшего 
победам на выборах в Америке враждебного 
Израилю президента, это ещё явление отно-
сительно дружественного Израилю американ-
ского еврея. Я даже затрудняюсь причислить 
его в ЕСНам. Чего не скажешь о многих других 
американских евреях, входящих в такие анти-
израильские организации, как New Israel Fund, 
J-street, Americans for Peace Now, B’Tselem USA, 
Partners for Progressive Israel, Rabbis for Human 
Rights-North America, Ameinu. Эти активно ра-
ботают против еврейского государства, но в ан-
тисемиты, даже по старым меркам, из-за своего 
еврейского происхождения, не вписываются. 
Хотя они несут еврейству куда больше вреда, 
чем нелепые феминистки-террористки или за-
щитники чернокожих преступников.

Является ли антиизраильская позиция амери-
канского еврея непременно знаком того, что он 
ЕСН? А если он не любит своих родителей, род-
ственников, свой народ? Конечно, это знак.

Цепочка деформации смыслов слов, изменив-
шая к сегодняшнему дню значение антисеми-
тизма, была такой. Марксисты начала ХХ века, 
после переворота 1917-го года в России, создали 
новый смысл для «товарища». Те из них, кто 
переселился в то время в Америку, популяри-
зовали здесь разные оттенки социалистических 
идей «товарищей» — сталинизм, троцкизм, 
анархизм. Сол Алинский, потомок евреев — 
эмигрантов из России, стал духовным гуру для 
«новых левых» в Америке, включая Хиллари 
Клинтон и Обаму. «Новые левые» постепенно 
проникли на позиции гуманитарных профессо-
ров в вузах и индоктринировали в них несколь-
ко поколений молодых американцев.

Либеральные американские евреи, продукт всех 
этих процессов, деформировали в соответствии 
с левой идеологией смысл хорошо послуживше-
го понятия «антисемитизм». К сожалению, они 
сделали актуальным иное понятие — ЕСН.



31

Игорь Гиндлер 

Прогрессивная евгеника 
протестует
Кое-что о марше малиновых вагин.

Трамп является президентом всего несколько 
дней, а его предвыборная кампания 2020 года 
уже началась. Причем начал ее не Трамп, а его 
политические противники – прогрессивное че-
ловечество, нео-марксисты, социалисты, демо-
краты, анархисты, феминисты, и другие леваки. 
Большой вашингтонский погром в день инау-
гурации президента Трампа означает только 
одно – леваки практически гарантируют Трампу 
победу в 2020 году. И основной вклад в побе-
ду Трампа принесет только что состоявшийся 
марш американских женщин на Вашингтон.

Марш состоялся на следующий день после 
инаугурации президента Трампа и был органи-
зован около 400 женскими организациями, при-
чем более 50 из них профинансировал нацист 
Джордж Сорос. Все 400 организаций – левого 
толка, но с разной степенью радикализма.

Основными организаторами выступили Occupy 
Wall Street, Black Lives Matter, и Planned 
Parenthood. Все эти организации эксклюзив-
но представляют электорат демократической 
партии. Мы знаем, что замужние женщины в 
большинстве своем на ноябрьских выборах 
голосовали за Трампа, а незамужние, одинокие 

женщины – за Хиллари Клинтон. Поэтому этот 
марш был маршем побежденных.

Современные феминистки, точно так же, как 

и их предшественницы в начале XX столетия, 
обуяны страстью к абортам. Этот женский марш 
проходил под двумя официальными лозунгами 
– «Свобода абортов» и «Свобода Палестине». 
На марше не было развевающихся американ-
ских флагов, но были флаги Палестины (хотя 
я видел, что некоторые женщины обматывали 
американские флаги вокруг головы, как мусуль-
манский хиджаб).

Сторонников «Свобода Палестине» на марше 
представляла один из основных организато-
ров – Линда Сарсур, исполнительный директор 
Arab American Association of New York, сторон-
ница перехода Америки на законы шариата. 
Ее семья связана с террористами из Хамаса 
– несколько ее двоюродных братьев до сих пор 
сидят в израильских тюрьмах. За свою актив-

ную антисемитскую и исламофашистскую дея-
тельность она удостоилась звания «Champion 
of Change» от президента Барака Обамы. Во 
время избирательной кампании мера Нью-Йор-
ка она работала на коммуниста Де Блазио 
(который эти выборы выиграл).

Основным докладчиком выступила Анджела 
Дэвис (да, да, та самая, и с практически той же 
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прической). Речь Дэвис была посвящена свобо-
де и справедливости для Палестины.

 Сторонников «Свобода абортов» объедини-
ла организация Planned Parenthood – главный 
американский абортарий. Эта организация 
была создана в начале XX века Маргарет 
Зангер. Маргарет Зангер, для тех, кто не знает, 
была мерзким расистом и ярым сторонником 
евгеники, которая посвятила свою жизнь тому, 
чтобы избавить мир от черных младенцев – она 
считала их «дегенеративными и дефективны-
ми». Она всегда была желанным гостем ми-
литаристского крыла Демократической партии 
– Ку-клукс-клана и активным сторонником про-
граммы нацистского режима по принудительной 
стерилизации в 1930-х годах.

Зангер продвигала идею контроля рождаемости 
не потому, что она считала, что это освободит 
женщин от бремени нежелательного материн-
ства. Она продвигала контроль рождаемости 
не для всех женщин, а только для черных и 
других цветных, которых она терпеть не могла. 
В абортах г-жа Зангер видела лучший способ 
прекратить размножение «недоразвитых рас». 
Маргарет Зангер называла черных младенцев 
сорняками и призывала к необходимости их 
истребления.

Хиллари Клинтон является большим поклонни-
ком Маргарет Зангер. «Я восхищаюсь Маргарет 
Зангер» – говорила Клинтон, «Мне импонирует 
ее храбрость, ее стойкость, ее видение».

Маргарет Зангер, одна из самых великих свя-
тых религии прогрессивизма, была ярой почи-
тательницей другого идола леваков – нацио-
нал-социалиста Адольфа Гитлера. Г-жа Зангер, 
на самом деле, была даже более экстремальна 
в некоторых своих взглядах, чем сам фюрер 
(который, кстати, в течение многих лет был под-
писчиком American Journal of Eugenics).

В далеком 1923 году она призвала к тому, 
чтобы бедняки, которые не в состоянии содер-
жать детей, и инвалиды были насильственно 
стерилизованы, а все остальные должны были 
получить от государства лицензию на размно-
жение. Понятно, что только те, кто докажет 
чистоту расы, могли получить такую лицензию. 
Пионером массовой стерилизации выступил 
штат Калифорния. Воспользовавшись опытом 
Калифорнии, Гитлер внедрил идеи Зангер о 
стерилизации в жизнь, но с некоторыми огра-
ничениями и дополнениями – Адольф был, как 
это ни странно, более гуманен в этом вопросе.

Сейчас это кажется диким, но в 30-х годах это 
была главная идея прогрессивного человече-

ства, которая овладела массами. Разговоры о 
«расовой чистоте» и «расовой гигиене» – это 
было весьма популярно. То, что евреи, негры, 
китайцы – более низкие расы, было в Амери-
ке известно всем, и это не был экстрим. Как и 
фашизм, это было модно, современно, про-
грессивно, и давало надежду на будущее. Зная 
историю Маргарет Зангер, понимаешь, почему 
в 1939 году кораблю Сэнт-Луис с еврейскими 
беженцами из фашистской Германии на борту 
было отказано и корабль, не дойдя до Америки, 
вернулся в Европу. Печальная судьба ее пасса-
жиров известна.

Зангер – это именно тот человек, который пре-
вратил вопрос абортов из чисто медицинского, 
каким он и должен являться, в политический. 
Наука евгеника больше не существует, но об-
щественные институты, которые были созданы 
в период расцвета евгеники в США, до сих пор 
процветают и получают финансирование из 
федерального бюджета. Такие, каки Planned 
Parenthood. В результате в настоящее время в 
США черных младенцев уничтожается больше, 
чем рождается.

Президент Трамп планирует прекратить феде-
ральное финансирование Planned Parenthood 
– если кому-то необходимо сделать аборт, ему 
придется платить за это самому, а не использо-
вать деньги налогоплательщиков. То же самое 
будет касаться и противозачаточных средств 
– если кому-то необходимо их иметь, мило-
сти просим в аптеку. Покупай на свои деньги, 
сколько хочешь, и не пытайся заставить других 
людей платить за тебя, как вынуждает сейчас 
Obamacare.

Перефразируя Ильфа и Петрова, можно с уве-
ренностью сказать, что новая Америка, новая 
жизнь проносится мимо, сверкая лаковыми 
крыльями. А последователи Маргарет Зангер и 
их прогрессивные товарищи стоят на обочине в 
розовых шапочках.
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Меркнущий свет 
Свободы

«Разрушим мир до основания, 
а потом…»

Сразу же после избрания нынешнего президен-
та и эйфории в Израиле бывший консул в США 
Йорам Этингер опубликовал статью, в которой 
предупреждал: победа Дональда Трампа – ско-
рее не возрождение Америки, а передышка. 
Выигранное сражение, которое вовсе необяза-
тельно приведет к победе в войне против аме-
риканской политической и интеллектуальной 
элиты.
Он предрекал, что леволиберальные СМИ, 
суды, профессура, правозащитные обществен-
ные организации, олигархи-марксисты (пораз-
ительное явление современной жизни!) типа 

Джорджа Сороса, объединенные вокруг Демо-
кратической партии, вместо того, чтобы извлечь 
уроки из своего поражения, перейдут в масси-
рованное и неистовое наступление «по всему 
фронту»: от саботажа до попыток импичмента и 
массированного давления.
 
Этот прогноз сбылся даже быстрее, чем можно 
было предполагать. В первые же дни правления 
Трампа мы стали свидетелями массовых бес-
порядков, «марша женщин», организованного 
активисткой ХАМАСа, саботажа судебной си-
стемой приказа президента о временном запре-
те на въезд мигрантов из семи мусульманских 
стран, истерики в американских СМИ, дохо-
дивших даже до оскорблений 10-летнего сына 
Трампа.
Но наиболее тревожная новость – перемены в 
Демократической партии, которая еще не опра-
вилась от шока, но постепенно начинает пере-
группироваться. И то, как это происходит, долж-
но вызывать серьезные опасения – не только в 
самой Америке, но и у нас в Израиле.
Прежде чем говорить о метаморфозах в соб-
ственно Демократической партии, обратим 

внимание на неприятную, но ярко выраженную 
тенденцию: превращению традиционных соци-
ал-демократических движений в своего рода ра-
дикальные, агрессивные секты, направленные 
на разрушение собственных государств и запад-
ной цивилизации вообще.
Сначала это произошло в Великобритании, где 
умеренные лейбористы с их сравнительно тра-
диционно выдержанной позицией были вытес-
нены демагогом Джереми Корбиным – комму-
нистом, регулярно печатавшимся в хорошо нам 
памятной The Morning Star. Корбин - пацифист, 
участвовавший в кампании Stop the War во вре-
мя войны в Ираке, выступающий за выход из 
НАТО и всеобщее ядерное разоружение, горя-
чий поклонник покойного Уго Чавеса, приятель 

Александр Майстровой

С 1988 г. - в Израиле, печатается в русскоязычной 
прессе. Более десяти лет является политическим 
обозревателем в газете «Новости недели».

Йорам Этингер Джереми Корбин
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лидера ирландских террористов Джерри Адам-
са, и, конечно же, бескомпромиссный защитник 
ислама вообще и палестинцев в частности.
Корбин – за бойкот Израиля, полную и немед-
ленную отмену санкций против Ирана, установ-
ление отношений с ХАМАСом и «Хизбаллой» 
и приглашение лидеров этих группировок в 
британский парламент. Израиль он сравнивал 
с «Исламским государством»; своим другом 
считает главу мусульманской общины Лондона 
Мухаммада Козбара, призывающего к уничто-
жению Израиля и связанного с ХАМАСом¸ го-
рячего поклонника духовного лидера «Мусуль-
манских братьев» Юсуфа аль-Карадауи.

Корбин начисто переиграл своего главного со-
перника – бывшего министра здравоохранения, 
добропорядочного Эндрю Барнэма. Нечто по-
добное произошло совсем недавно во Франции, 
где ультралевый Бенуа Амон оставил далеко 
позади благоразумного и взвешенного Мануэля 
Вальса, который считался безусловным претен-
дентом на роль французских социалистов.
В США Берни Сандерс, представитель марги-
нального течения из Вермонта, оплота вечно 
недовольных левых интеллектуалов и бунтую-
щей молодежи, проиграл Хиллари Клинтон, но 
получил такую поддержку молодежи и всевоз-
можных маргинальных групп, что для Хиллари 
это была пиррова победа.
Все они идут под абсолютно пустыми и невы-
полнимыми коммунистическими лозунгами о 
бесплатном высшем образовании, национали-
зации энергетических концернов, резком повы-
шении налогообложения богатых, уменьшения 
влияния банкиров. Они идут под знаменами 
религии нового века: прогрессизм, пацифизм, 
глобализм, интернационализм, борьба с мифи-
ческим глобальным потеплением и защита прав 
гомосексуалистов (правда, не в Иране и Судане, 
а там, где их менее всего нужно защищать – на 
самом Западе). Они - за «обязательный базис-
ный доход» (т.е. раздачу средств малоимущим 
- путь в бездну, учитывая бедственное положе-
ние французской или английской экономики), 
мультикультурное общество, «за мир во всем 
мире» и против «исламофобии», защиту граж-
данских свобод (например, расистов из черно-
кожего движения Black Lives Matter).
Все они пользуются поддержкой молодежи, фе-
министок, ЛГБТ. Все они всячески заискивают 
перед мусульманами, в которых видят «соци-
ально близких», по выражению Солженицына, 
и свой естественный электорат. Все они готовы 
наводнить свои страны «беженцами». И есте-
ственно, злейшим врагом человечества счи-

тают сионистов, не слишком пытаясь скрыть 
банальный антисемитизм. Тот факт, что среди 
них много евреев типа Сандерса, только под-
тверждает тезис о том, что худший враг евреев 
– собственно евреи.
В любом случае, все эти «борцы за справедли-
вость» имеют к социал-демократам, какими 
были Тони Блэр или Билл Клинтон, такое же 
отношение, как Бен-Гурион или Голда Меир – к 
Шели Яхимович, Мики Розенталю, Став Шапир 
и Мейрав Михаэли. То есть никакого. Это люди 
«новой революционной формации», и они пол-

ны решимости привести свои народы к счастли-
вому будущему, в результате чего не останется 
ни собственно народа, ни будущего.
Демократическая партия США – не исключе-
ние. В ней происходят те же процессы, и Берни 
Сандерс – отнюдь не редкость в рядах своего 
движения.

Из «Нации ислама» - в лидеры 
демократов

Сразу же после выборов демократы выдвинули 
на ведущий пост председателя Национально-
го комитета партии Кита Эллисона. Эллисон – 
первый мусульманин, избранный в Конгресс, но 
проблема, естественно, не в этом. Проблема в 
том, что будущий «биг босс» Демократической 
партии – в прошлом соратник печально знаме-
нитого Луиса Фаррахана с его «Нацией ислама», 
лучшего друга иранских аятолл, посещавшего 
Тегеран по особому приглашению иранского 
президента.
Фаррахан, напомним, называет иудаизм «сина-
гогой Сатаны» и «сточной канавой», а евреев – 
«гнусными обманщиками американского наро-
да». Эллисон воздерживался от критики своего 
вождя. Более того, даже когда чернокожий по-
литик Джесси Джексон, не испытывавший сим-
патий ни к евреям, ни к Израилю, отмежевался 

Берни Сандерс
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от Фаррахана, Эллисон продолжал заявлять, 
что тот – «подлинный защитник чернокожих, 
постоянно учащий их самостоятельному мыш-
лению и самоанализу». В 1995 году он помогал 
Фаррахану в организации «марша миллиона» к 
Вашингтону.
Когда забрезжила возможность попасть на 
Олимп американской политики от 5-го избира-
тельного округа Миннесоты, Эллисон проявил 
«самостоятельное мышление», не стал преда-
ваться самоанализу и заручился поддержкой 
правящей элитой, в том числе и евреев-демо-

кратов. Последние охотно простили ему «юно-
шеские заблуждения», а конгрессмены-евреи 
Берни Сандерс и Чак Шумер поспешили высту-
пить в его защиту.
Однако, как известно, можно вывезти Дуню из 
деревни, но деревню нельзя вывести из Дуни. 
Эллисон, извиняясь перед евреями за сомни-
тельное прошлое, не упускает возможности 
пнуть Израиль. Он стал одним из восьми кон-
грессменов, выступивших против финансирова-
ния США «Железного купола». В 2009 году от-
казался поддержать декларацию Конгресса (ни 
к чему, впрочем, не обязывавшую) о «призна-
нии за Израилем права на защиту». В 2010 году 
он вместе с еще несколькими единомышленни-
ками написал письмо «султану» Обаме, требуя 
от него заставить Израиль снять блокаду с Газы, 
поскольку блокада - «коллективное наказание 
палестинцев».
В том же году организация Investigative Project 
опубликовала аудиозапись с выступлением по-
тенциального лидера Демократической партии. 
«То, что я хочу сказать, отражает мою позицию 
и позицию мусульман в отношении американ-
ского курса. Политика США на Ближнем Вос-
токе диктуется страной с населением в семь 
миллионов человек. Политику в отношении ре-
гиона с населением 50 миллионов определяет 
государство с семью миллионами. Вы считаете 

такое положение дел справедливым?» - вопро-
шал он. Заговор «сионских мудрецов» в версии 
«Нации ислама»…
Эллисон предлагал увязать помощь США Изра-
илю со строительством в Восточном Иерусали-
ме. «Мы даем им 2,8 млрд. долларов в год, а они 
даже не хотят выполнить нашу просьбу о пре-
кращении строительства в Восточном Иеруса-
лиме. Палестинское государство будет превра-
щено в колонию, прежде чем появится на свет».
Он предлагает «альтернативную концепцию» 
текущей американской политики. «Мы должны 
наладить взаимовыгодное сотрудничество с му-
сульманским миром… Марокко? Давайте стро-
ить там. Саудовская Аравия? Давайте строить 
там. Страны Персидского залива? Давайте стро-
ить там. Пакистан? Давайте строить там».
Далее он предлагает мусульманской общине бо-
лее жестко и решительно оказывать давление 
на Вашингтон. «Вы должны понять стратеги-
ческий момент в моих рассуждениях. Такое де-
ловое сотрудничество создаст новую политиче-
скую данность».
Он всегда осуждает действия Израиля и никог-
да не осуждает ООН с ее антиизраильскими ре-
золюциями. В 2015 году он был в числе 50 кон-
грессменов, бойкотировавших речь Нетаниягу в 
Конгрессе. Известный финансист и сторонник 
Демократической партии Хаим Сабан назвал 
Эллисона «явным антисемитом и врагом Изра-
иля». Но Сандерс, Шумер, и вся демократиче-
ская рать устремились на защиту этого в высшей 
степени прогрессивного политика - восходящей 
звезды на американском политическом небо-
склоне.
Эллисон тесно связан с Эсамом Омейшем – быв-
шим лидером «Мусульманско-американского 
Общества» (Muslim American Society). Это было 
бы естественно, если бы не маленькое «но»: 
«Мусульманско-американское Общество» – фи-
лиал «Мусульманских братьев». Омейш вынуж-
ден был уйти со своего поста в 2007 году после 
того, как в Интернете появилось видео, где он 
запечатлен призывающим палестинцев к «джи-
хаду» против Израиля. Еще один добрый знако-
мый вероятного председателя Национального 
комитета Демократической партии – основа-
тель и директор связанного с ХАМАСом Совета 
по американо-исламским связям (CAIR) Нихад 
Авад. Во время симпозиума в Университете Бар-
ри во Флориде в 1994 году Авад продеклариро-
вал: «Я не скрываю своей поддержки палестин-
ского движения ХАМАС». CAIR неоднократно 
уличали в финансировании ХАМАСа.
Эллисон похвалил CAIR и Омейша лично. CAIR 
он характеризовал как «правозащитное дви-

Кит Эллисон
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жение, которому много пришлось перенести, 
но которое устояло». «CAIR не пал. Они сража-
ются, и сражаются каждый день». Что касается 
Омейша, то, заявил Эллисон, «я благодарю его, 
и хочу, чтобы брат Эсам знал: он – мой возлю-
бленный брат, я люблю его всем сердцем».
«Возлюбленные братья» Эллисона – еще одна 
мусульманская организация США: «Исламское 
общество Северной Америки» (Islamic Society of 
North America), не скрывающее восхищения ХА-
МАСом. Министерство юстиции определило их 
как «последователей «Мусульманских братьев» 
в США».
Недавно Эллисон проиграл с небольшим от-
рывом бывшему министру труда Тому Пересу, 
ставшему председателем Национального коми-
тета партии, но получил весьма почетный пост 
его заместителя. Тот факт, что столь одиозная 
личность, вышедшая из черного расистского 
движения, поднялась до высшего эшелона Де-
мократической партии, став второй по значи-
мости фигурой, - мягко говоря, тревожный сим-
птом.

«Исламфобия» - не пройдет!

Такие фигуры, как Сандерс и Эллисон, – отра-
жение настроений, царящих в Демократиче-
ской партии. На праймериз в этой партии сто-
ронники Сандерса сжигали израильские флаги, 
и это не было случайным инцидентом. Однако 
речь даже не только и не столько об Израиле…
Одним из главных организаторов «Марша жен-
щин» против Трампа была Линда Сарсур, па-
лестинка, открытая сторонница ХАМАСа. Во 
время праймериз в Демократической партии 
она активно поддерживала Сандерса, а Сандерс 
бурно выражал одобрение ее деятельностью по 
организации «Марша женщин». Кстати, многие 
женщины с розовыми шарфиками держали в 
руках плакаты «Welcome, refugees» и выкрики-
вали «Аллах акбар!».
Как мы знаем, все просвещенные, прогрессист-
ские движения с пеной у рта выступают в за-
щиту прав ЛГБТ. Что же, это их позиция, и ее 
можно было бы уважать. Если бы не одно «но». 
Как только речь заходит об исламе, эти же пас-
сионарные защитники гомосексуалистов не-
медленно переходят в стан их злейших врагов.
Кандидат в Конгресс от Арканзаса Винсент Тул-
ливер, чьим соперником был все тот же Элли-
сон, был подвергнут остракизму и изгнан из 
Национального комитета Демократической 
партии после того, как обратил внимание сво-
их досточтимых коллег на гонения, которым 
подвергаются сексуальные меньшинства в ис-

ламском мире. Он посмел напомнить, что «во 
многих мусульманских странах гомосексуализм 
карается смертью» и выразил сомнение, что Эл-
лисон, ни разу не осудивший данное явление, 
подходит на роль председателя Национального 
комитета партии.
Как повели себя его однопартийцы? С пеной у 
рта они встали на защиту ислама вообще и Эл-
лисона, в частности. «Демократическая партия 
выступает за полное равенство всех американ-
цев, вне зависимости от религии или происхож-
дения», - заявила председатель заседания Дон-
на Бразайл. И далее (теперь, внимание): «Мы не 
приветствуем тех, кто стремится к дискримина-
ции других только на основании того, кто они и 
как молятся». Замечание Тулливера она назва-
ла «отвратительным».
Иными словами: виноваты не мусульмане, ко-
торые притесняют гомосексуалистов и безжа-
лостно расправляются с ними, а… гомосексуа-
листы, которые жалуются на мусульман.
Другой демократ, Бретт Моррой, заявил: он 
«огорчен тем, его коллега раздувает пламя не-
терпимости». То есть вешать людей на строи-
тельных кранах и сбрасывать с крыши – можно. 
Говорить об этом – нет. Это – не толерантно. И 
это – в Демократической партии США.
Как известно, Барак Обама и Хилари Клинтон 
отказывались признавать такое понятие, как 
«исламский террор». То есть террор, безуслов-
но, есть. Но определенной идеологии, стоящей 
за ним, нет. Это – все кто угодно: неонацисты, 
фашисты, эскимосы, буддисты, просто люди с 
больной психикой (в большинстве случаев на 
Западе именно так и представляют террори-
стов), но не исламские террористы. Потому что, 
как мы знаем, «ислам – это религия мира». И 
нельзя обижать всех мусульман, называя террор 
исламским.
Следуя этой логике, нельзя было вести войну с 
нацизмом, по той причине, что не все немцы – 
сторонники нацизма и не нужно их обижать.
Однако это выбор не только Обамы и Клинтон, 
это выбор Демократической партии в целом. 
После того, как Трамп объявил о намерении 
противостоять не абстрактному террору вооб-
ще, а террору исламистов, конгрессмены-демо-
краты Бенни Томпсон, Элиот Энгель и Джон 
Кониерс опубликовали заявление, осуждающее 
это решение. «Это решение несостоятельно, по-
скольку насилие и экстремизм инспирируются 
различными политическими, религиозными и 
философскими взглядами и не ограничивают-
ся определенной группой населения или реги-
оном».
Факты свидетельствуют, что с 11 сентября му-
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сульманами было совершено 30 тысяч терак-
тов. Это не считая нападений, изнасилований, 
осквернения церквей и синагог, издевательств 
над секс-меньшинствами. Но кому интересны 
факты?
Далее - авторы заявления пишут, что само на-
звание «борьба с исламским экстремизмом» 
наносит ущерб национальной безопасности, 
подпитывая пропаганду террористов. То есть не 
следует, например, бороться с наркоторговлей, 
чтобы не рекламировать таким образом нар-
котики. «Мир – это война. Любовь – это нена-
висть», как и предрекал Оруэлл.
В Демократической партии доказывают, что не 
нужно озлоблять живущих в Америке мусуль-
ман и тем самым затруднять сотрудничество с 
ними. В 30-х годах в США действовало нацист-
ское движение «Друзья новой Германии», со-
зданное выходцами из этой страны. Оно было 
запрещено демократом Франклином Рузвель-
том. Теперь, задним числом, можно сказать, что 
это был неправильный шаг. Так как отталкивал 
все немецкую общину. Пусть бы и дальше зани-
мались пропагандой нацизма.
Разумеется, имеют место не только идеологи-
ческие предпочтения, но чисто меркантильные 
соображения. В США проживает около 3,5 мил-
лионов мусульман, треть которых составляют 
афроамериканцы, причем многие идентифици-
руются с «Нацией ислама». Подавляющее боль-
шинство голосует за Демократическую партию 
(как и евреи – воистину, союз садомазохистских 
партнеров). И число их быстро растет: как за 
счет высокой рождаемости, так и эмиграции. 
Естественно, демократы заинтересованы в том, 
чтобы привлечь их голоса. То же самое можно 
сказать о Корбине, Амоне и прочих представи-
телях западных левых партий. Но какими бы ни 
были все эти факторы в комплексе, несложно 
представить, как будет выглядеть Демократиче-
ская партия через 4-8-12 лет.
Тем более с учетом еще одного момента, речь о 
котором пойдет ниже.

«Желаю вам на Рождество 
белого геноцида»

Будущие кадры политической и интеллектуаль-
ной элиты куются в университетах. А универ-
ситетская атмосфера на Западе, включая, есте-
ственно, США и Израиль, - причудливая смесь 
средневекового кликушества, инквизиции, 
мифологии и абстрактных идей, никак не свя-
занных ни с реальностью, ни с рациональным, 
критическим мышлением, лежащим в основе 
научного, эмпирического опыта.

Ряд совсем недавних, после избрания Дональда 
Трампа, примеров проиллюстрируют эту атмос-
феру.
После избрания Трампа американские универ-
ситеты погрузились в траур. Многие студенты 
плакали, преподаватели вынуждены были от-
менить занятия и экзамены, в высших учебных 
заведениях были спешно созданы «горячие ли-
нии» для студентов, нуждавшихся в психологи-
ческой помощи.
В Колледже Эджвуд, Мэдисон, штат Висконсин, 
произошла вещь, шокировавшая все учебное за-
ведение. Некто написал на двери Студенческо-
го офиса по интеграции и разнообразию (Office 
of Student Inclusion and Diversity) неприличное 
слово, подкрепленное неприличным рисунком. 
Руководство колледжа объявило данное дей-
ствие «преступлением на почве ненависти», на-
чало расследование по этому делу, а вице-пре-
зидент деканата по делам студентов написал 
публичное письмо на трех листах, назвав посту-
пок злоумышленника «целенаправленной трус-

ливой акцией по запугиванию».
Похожее леденящее душу преступление произо-
шло в университете Сан-Франциско. Выпускни-
ца этого заведения под псевдонимом «Рахель» 
поместила в студенческом блоге карикатуру 
женщины в платке, держащую в руке бомбу и 
произносящую «Аллах акбар».
Эта карикатура всполошила ведущий амери-
канский университет. Администрация уни-
верситета вычислила «преступницу», и декан 
юридического факультета написал ей письмо с 
требованиями принести извинения, что и было 
сделано под угрозой всеобщего остракизма.
Любопытно то, что университет Сан-Франциско 
активно сотрудничает с палестинским универ-
ситетом Ан-Наджах, пропагандирующим джи-
хад против Израиля. Но это обстоятельство вос-
принимается, как само собой разумеющееся.
Студенты другого калифорнийского оплота уче-
ности, университета в Беркли, отреагировали 
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на победу Трампа массовыми демонстрациями, 
плавно перешедшими в погромы. Формальной 
причиной была лекция «фашиста», редакто-
ра издания Breitbart News Майло Яннопулоса. 
Передовая молодежь бросала петарды, била 
стекла в зданиях, нападала на полицейских. 
Это напоминало, пишет историк Ричард Эванс, 
первые дни прихода к власти нацистов, когда 
студенческая молодежь из числа Stormtroopers 
(«коричневорубашечников») устроила погромы 
в университетах Германии, требуя увольнения 
«нежелательных профессоров».

В декабре Канзасский университет отвел специ-
альное «безопасное помещение»… для мусуль-
ман. Это не значит, что мусульманам, не приве-
ди Господь, кто-то угрожает. Это означает, что 
здесь они могут беспрепятственно соблюдать 
законы шариата. Решение было принято также 
Студенческим офисом по интеграции и разно-
образию (эти офисы действуют в практически 
всех высших заведениях страны). Как объясни-
ла директор офиса Омар Рана, студентки-му-
сульманки могут снимать здесь бурки, никабы и 
хиджабы, чтобы пообедать.
18 января этого года университет Брендайса на-
значил на должность декана кафедры исследо-
вания Ближнего Востока и иудаизма (!) суннит-
ского клерикала Сухейля Лахера. Новый декан 
известен, во-первых, связями с «аль-Каидой», 
во-вторых, антисемитскими заявлениями, 
в-третьих, организацией сборов для «джихади-
стов» в Боснии, Чечне и Афганистане. Теперь 
этот представитель культурного многообразия 
будет отвечать за обучение и исламу, и иудаи-
зму студентов, которым предстоит возглавить 
«мозговые центры» США и стать частью ис-
теблишмента.
В начале февраля профессор Джорджтаунского 
университета, специалист по исламу Джонатан 
Браун выступил в СМИ, оправдывая рабство 
и насилие над женщинами в мусульманском 
мире. Он яростно критикует рабство в античные 
времена и практику эксплуатации чернокожих 
рабов в США, но защищает рабство в странах 
Ближнего Востока и Африки, поскольку «рабы 
здесь защищены законами шариата».
Другой профессор этого же университета, На-
тан Лин, призвал к «всеобщему восстанию» для 
свержения Трампа. Совсем недавно в универси-
тете Огайо открыт курс, цель которого – пове-
дать студентам о том, как… мусульмане строи-
ли Америку. Курс включает изучение законов 
шариата и дресс-кода и «предполагает серию 
лекцию о том, как мусульмане помогали стро-
ить США», начиная от отцов-основателей и до 

наших времен, заявил преподаватель Дэвид 
Крайден.
Открытие курса стало ответом прогрессивных 
американцев на решение Дональда Трампа за-
претить въезд мусульман из семи государств 
Ближнего Востока и Африки. Решение вполне 
своевременное, учитывая, что еще в 2015 году 
Барак Обама сравнивал сирийских беженцев 
с первыми американскими пилигримами на 
Mayflower. На Рождество доцент кафедры по-
литологии Дрексельского университета в Фила-
дельфии Джордж Цицарилло-Махер пожелал 
всем белым христианам …геноцида. «Я желают 
вам на Рождество белого геноцида», - сказал он 
и... благополучно продолжил заниматься науч-
ной деятельностью.

В университете Пенсильвании студенты при 
поддержке преподавателей сняли портрет Шек-
спира и заменили его на портрет афроамери-
канки Одре Лорд, «чернокожей лесбиянки, ма-
тери, борца, поэта», как говорится в заявлении 
студенческого комитета.

В Университете Чикаго студенты выступили с 
инициативой: ограничить свободу слова, ли-
шив права на нее «фашистов» и «расистов». 
Поскольку Трампа и его окружение они счита-
ют и теми, и другими, то очевидно, что свободой 
слова смогут наслаждаться исключительно сто-
ронники леворадикальных идей.
Выражение Вольтера «Я не согласен с вашими 
убеждениями, но готов отдать жизнь за ваше 
право их проповедовать» - не для них. Как, 
впрочем, и сам Вольтер, изучение сочинений 
отменено во многих вузах из-за его презритель-
ного и враждебного отношения к исламу.
Это не слишком удивляет, учитывая, что гении 
античной и европейской культуры презритель-
но именуются в стенах американских вузов 
«мертвыми белыми европейскими самцами» 
(Dead White European Males - DWEM). (Разуме-
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ется, не только в Америке. Студенты Лондонско-
го университета, например, потребовали убрать 
из программы Платона, Канта и Декарта, пото-
му что они белые, и заменить их на азиатских и 
африканских философов. Не очень, правда, по-
нятно, каких, но это неважно).
Это – только верхушка айсберга, и это началось 
не вчера. После мегатеракта 11 сентября значи-
тельная часть американской и европейской про-
фессуры торжествовала. Профессор Мэри Берд 
из Кембриджского университета писала: «На-
стала очередь США. Всемирный забияка полу-
чил, наконец, по заслугам».
Ричард Бертольд из университета Нью-Мехико 
заявлял: «Любой, кто сможет взорвать Пента-
гон, заслужит моего одобрения».

Профессор Барбара Фоли (Ритгеровский уни-
верситет) ликовала: «Единственной причиной 
событий 11 сентября был фашизм американской 
внешней политики, проводимой на протяжении 
уже многих десятилетий».
Профессор Женни Трачерн (Массачусетский 
университет): «Американский флаг – символ 
террора, смерти, разрушения и подавления».
Профессор политических исследований Давид 
Хендриксон («Колорадо-колледж»): «Методы, 
которые использует Америка под руководством 
Джорджа Буша, сходны по своей чудовищности 
с теми, которые использовал Сталин».
Ноам Хомски, кумир прогрессистов всей земли, 
профессор лингвистики Массачусетского тех-
нологического института: «Планы этого (опе-
рации в Афганистане в сентябре 2001 года) уже 
готовы, и они будут приведены в исполнение 
даже если это повлечет за собой гибель несколь-
ких миллионов людей в течение ближайших не-

скольких месяцев. Но этого никого не волнует».
В этой атмосфере ненависть к Израилю в аме-
риканских кампусах, доходящая до открыто-
го антисемитизма со всей его убогой и отвра-
тительной мифологией, - вещь неизбежная и 
абсолютно закономерная. Там, где борются с 
Шекспиром и Декартом, по определению не мо-
гут не сжигать израильские флаги и не травить 
еврейских студентов. И последним не поможет 
даже то, что они верные борцы за мир и спра-
ведливость.
Кампания по бойкоту Израиля в кампусах 
процветает. Уже сегодня «Студенты за спра-
ведливость в Палестине» и «Объединение па-
лестинских студентов» - самые популярные 
студенческие организации. Причем, поддержи-
ваемые сверху.
Например, президент университета Сан-Фран-
циско Лесли Вонг хвалила деятельность «Объ-
единения палестинских студентов». Это дви-
жение, по ее словам, «символизирует саму суть 
ценностей университета». В Темпльском уни-
верситете в Калифорнии активисты «Студенты 
за справедливость в Палестине» избили еврея, 
вставшего на защиту Израиля, никаких послед-
ствий эта «акция» не имела.
Очень скоро выпускники этих бастионов учено-
сти начнут задавать тон в американской жизни: 
политике, СМИ, юридической системе. Станут 
экспертами, политическими советниками, пар-
тийными активистами, конгрессменами, займут 
высокие должности в Госдепе и разведыватель-
ном сообществе.
Здесь выковывается будущее Америки, и бу-
дущее это беспощадно. В сочетании с быстро 
меняющейся демографией не нужно быть про-
видцем, чтобы предсказать, что Америку, как и 
Старый свет, ждут нелегкие времена.
Израиль получил передышку. Временную пе-
редышку. И должен воспользоваться ею макси-
мально эффективно. Ибо тьма сгущается, и, по 
словам одного из американских раввинов, «свет 
Свободы с Холма (Капитолия) меркнет».
 

Вольтер - «мертвый белый европейский самец»
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Herman Bendell, 
Superintendent of Indian 

Affairs
Would a Jewish Superintendent of Indian Affairs 
try to convert Native Americans to Judaism? Some 
feared that Dr. Herman Bendell, a New York doctor 
whom President Ulysses Grant appointed to be the 
Arizona Territory’s point man on Indian Affairs, 
would do just that. The newspaper The Boston Pilot 
fretted that Dr. Bendell would “undo” the work of 

Christian missionaries and start spreading Judaism 
among Arizona’s Native Americans.

In reality, Dr. Bendell’s Judaism was one of the rea-
sons President Grant appointed him; he wanted to 
include someone who would not prioritize mission-
ary work.
Dr. Bendell quickly emerged as a champion of Na-
tive rights within the government, writing, “I feel 
it is a duty I owe to the people of the Country and 
the Indians under my charge to do something to re-
lieve the pressures that surround them.” But after 
two years, intense opposition to Dr. Bendell’s reli-
gious faith made his job impossible. He resigned, 
returned to Albany, married his childhood sweet-
heart Wilhelmine Lewi, and practiced medicine.
When he died in 1932, few people realized that Dr. 
Bendell, longtime New York state ophthalmologist, 
had once worked to secure Indian rights in pre-
state Arizona.

“Curly-Haired White Chief Who Speaks 
with One Tongue”

Julius Meyer was born in Prussia and moved to 
Omaha as a teenager in 1866, the year before Oma-
ha was incorporated as a city and Nebraska was ad-

mitted to the Union as a State. He joined his older 
brothers Max, Moritz and Adolph who had founded 
a cigar store and a jewelry/music store.
Young Julius carved out his own business niche, 
trading his cigars and jewelry from his brothers’ 
stores with Native American tribes. He’d travel on 
horseback deep into Indian-controlled territory, 
living for weeks with Native American tribes and 
traders.
 
Julius mastered several Native American tongues, 
setting him apart from many European traders. 
He also treated Native Americans fairly, earning 

him the sobriquet “Box-Ka-Re-Sha-Hash-Ta-Ka”, 
meaning “Curly Haired White Chief Who Speaks 
with One Tongue,” a reference to his curly hair and 
also his straight, honest way of doing business.
Living with Native Americans for weeks at a time, 
Julius was also famed for another peculiarity: stick-
ing to Jewish dietary rules. When he was invited to 
feasts with tribesmen, his hosts knew to serve him 
hard boiled eggs instead of the non-kosher meat 
that everyone else enjoyed.
Back in Omaha, Julius set up a popular “Indian 
Wigwam” store, selling Indian-made items. He 
died in Omaha’s Hanscom Park in 1909 at the age 
of 60 in highly mysterious circumstances. Ostensi-
bly a suicide, it was reported at the time that he shot 
himself first in the temple, then in the chest, with 
his left hand, although Julius was right-handed. No 
alternative theory was ever put forward, and he was 
mourned throughout the American West as a tragic 
case of suicide.

Jewish Indian Chief

In 1869, Solomon Bibo, a teenager from Prussia, 
arrived in the tiny New Mexican town of Ceboletta 
to join two of his older brothers who’d come to the 
United States some years before. Like most Jews 
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in the American West, the Bibo brothers worked 
as traders, but they were far from ordinary. Unlike 
many Europeans at the time, they quickly garnered 
a reputation for fairness and honesty when dealing 
with Native Americans.
Solomon Bibo quickly learned Queresan, the lan-
guage of the local Acoma tribe, and immersed him-
self in their concerns, championing Acoma rights 
against Mexican and American ranchers, and 
against the U.S. Government, which Bibo and the 
Acoma accused of trying to cheat the Acoma out of 
their rightfully-owned lands.
 

In 1877, the U.S. Government offered the Acoma a 
treaty guaranteeing the tribe 94,000 acres of land, 
far less they felt they deserved. Determined to pro-
tect their remaining lands, in 1884, the Acoma 
leased their land to Bibo for 30 years, in exchange 
for an annual payment of $12,000 and assurances 
that Bibo would protect the land from squatters, 
ensure that coal on the tribe’s land was mined, and 
that the tribe would receive the proceeds.
Learning of the agreement, an Indian agent from 
Santa Fe, Pedro Sanchez, wrote to the Commission-
er of Indian Affairs, complaining about Bibo, “the 
rico Israelito” (rich Jew), and tried to get the lease 
invalidated on the grounds that the tribe as a whole 
had not agreed to the arrangement. Bibo found him-
self facing not only the loss of the Acoma lease, but 
the loss of his trader’s license as well. The Acoma 
nation quickly mobilized itself, providing a petition 
with a hundred signatures to the Bureau of Indian 
Affairs asserting they had confidence in Bibo.
In 1885, Solomon Bibo married Juana Valle, the 
granddaughter of Martin Valle, the Acoma Chief. 
He later became Chief of the nation himself, push-
ing for educational and infrastructure reforms. Jua-
na began to adopt a Jewish lifestyle.

In 1898, Solomon and Jana moved to San Franciso 
in order to provide their six children with a Jewish 
education. Solomon died in 1934 and Juana in 1941. 

Their children said Kaddish for them in San Fran-
ciso.

Wolf Kalisher: Ally of Native Americans

Wolf Kalisher was born in Poland in 1826 and 
moved to Los Angeles, becoming a United States 
citizen in 1855. After the Civil War, Kalisher part-
nered with Henry Wartenberg in a tannery, one of 
the city’s first factories.
Kalisher quickly became an ally of Native Ameri-
cans, going out of his way to hire Native American 
workers and championing Native American rights. 
He also became a pillar the developing LA Jewish 
community. He and his wife Louise raised their 
four children in the city, and helped establish one 
of the city’s first synagogues.
He became particularly close with Manuel Olegario, 
a leader of the local Temecula tribe, advising and 
assisting the Chief as he campaigned to protect his 
tribe’s land in San Diego County. Kalisher Street in 
Los Angeles memorializes Wolf Kalisher and his ef-
forts on behalf of Native Americans to this d

Jewish Genetic Link

Israeli cancer scientists have made an unexpected 
discovery: a group of Native Americans living the 
in Mesa Verde area of Colorado seem to have some 
genetic Jewish roots dating to the Jewish expulsion 
from Spain in 1492.
Researchers at the Sheba medical center near Tel 
Aviv studied various populations worldwide to 
identify carriers of the BRCA1 mutation, a genetic 
mutation that predisposes carriers to breast and 
ovarian cancer and is found in disproportionately 
in Jews of Ashkenazi origin. (Approximately 1.5% 
of Ashkenazi Jews carry the mutation.)
Noting that a group of Native American Colora-
do families who were descended from immigrants 
from Mexico carried the mutation, researchers con-
ducted additional genetic testing, and identified a 
common ancestor: a Jew who came to South Ameri-
ca from Europe about 600 years ago, about the time 
that Jews were forced out of Spain and Christopher 
Columbus discovered the New World. The mutation 
among the Native American population is identical 
to that found among Ashkenazi Jews, offering solid 
proof of a long-ago Jewish ancestor who came to 
present-day Mexico and intermarried with Native 
American trib

Supporting the Jewish State
 
Santos Hawk’s Blood Suarez, an Apache activist 
in New Jersey, brings fellow Native Americans to 
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pro-Israel events and insists there are strong par-
allels between Native Americans and Jews. Both 
groups have lived in exile; Jews show that it is pos-
sible for a native people to return to their native 
land and revive their ancestral language, even after 
thousands of years. “I admire the people who” take 
a stand, Suarez explains: “That’s why I admire the 
people of Israel: They’re people who stand up to de-
fend their homeland.”
Chief Anne Richardson is the first female Chief of 
the Rappahannock Tribe in Virginia since 1705. 
She’s also a strong supporter of the Jewish state. 
In 2013, she and another female Chief, Kathy Cum-
mings-Dickinson of the Lumbee Tribes in North 
Carolina, visited Israel. Wearing their ceremonial 
robes, the Chiefs met with an Israeli Government 
Minister. “We are here to deliver a message to the 
residents of Israel,” the chiefs explained. “Stand 
firm and united against the threats and pressure… 
We want to encourage Israel not to give in to those 
who try to pressure them to give up parts of the 
homeland. Surrender to this pressure is not a rec-
ipe for peace, but rather war. We stand beside you.”

Celebrating Israeli Independence Day in 
Louisiana

Watching coverage of Israel’s 60th Independence 
Day festivities in May 2008 was a revelation for 

David Sickey, the Vice-Chairman of the Governing 
Council of the Sovereign Nation of the Coushatta 
Tribe of Louisiana. After learning more about the 
Jewish State, he realized there were some incredi-
ble parallels between Israel and his own nation.
When Sickey presented his idea of fostering rela-
tions between the Coushatta nation and Israel, his 
co-nationalists were enthusiastic: “They took an in-
terest because the Coushatta value sovereignty and 
nationhood much like the Jewish people, and au-
tonomy is something to be embraced.”
 
The Tribe reached out to then Israeli Consul of 
Houston, Asher Yarden. Consul Yarden visited the 
tribe for an official ceremony to establish formal 
ties. “My visit to the Coushatta for the affirmation 
event was very emotional, and I would even call it 
a life-changing experience. It was a highlight, if not 
the highlight, of my 25-year career with the Minis-
try of Foreign Affairs,” he explained.
The Coushatta adopted May 14, Israeli Indepen-
dence Day, as a holiday called “Stakayoop Yanihta 
Yisrael”, meaning “The Day to Honor Israel”.
A Coushatta delegation visited Israel in 2009 to fos-
ter economic ties. The tribe is currently the Amer-
ican distributor of Aya Natural, an Israeli Druze-
owned company that produces olive oil-based 
cosmetics in the north of Israel. Israeli engineers 
are also aiding Coushatta fish farmers in importing 
high-tech Israeli fish-farming technology. Sickey 
said, “Israel is a very dynamic nation, and it makes 
sense for the tribe to partner with a very robust na-
tion and the only democracy in the region.”
via Aish

Photo: Wikimedia Commons
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Еврейские пираты
 

Если вы думаете, что «еврейские пираты» это шутка 
вроде «еврейских казаков», то вы глубоко ошибае-
тесь. Еврейское пиратство в его классическом виде: с 
черным флагом на мачте и взятием судов на абордаж 
существовало с древнейших времен /esoreiter.ru/.

Древнееврейские пираты
Долгое время евреи были исключительно сухопут-
ным народом. Соленое озеро 67х18км. они благого-
вейно именовали морем, хотя и мертвым. В 142г. до 
н.э. евреи отвоевали три порта Иоппию (Яфо), Ашдод 
и Газу, и Древняя Иудея стала «морской державой». 
Среди евреев появились профессиональные моря-
ки, купцы и, естественно, пираты.

В древности разницы между пиратом и купцом прак-
тически не существовало. Встретив в море торговое 
судно, купец прикидывал, затеять с коллегой перего-
воры об обмене товарами, или проще его ограбить? 
Все морские купцы по совместительству были и гра-
бителями: финикийцы, арабы, а уж новгородские 
ушкуйники – это были еще те разбойники с большой 
дороги.

В первом столетии нашей эры пиратство среди ев-
реев было настолько распространено, что правителя 
Иудеи Антигона II открыто обвиняли, что еврейские 
морские «спецбригады» работают под его прямым 
покровительством.

Древний историк Иосиф Флавий (37 – 100г. н.э.) 
утверждал, что одной из причин нападения Помпея 
на Иудею было заставить «мирных еврейских торгов-
цев» заниматься именно торговлей, а не грабежом. 
Иоппия (Яффа) была Помпеем разрушена, но евреи 
отстроили город, и римским императором приходи-
лось еще не раз брать Иоппию штурмом и сжигать 
еврейский разбойничий флот, чтобы морские доро-
ги между Египтом, Сирией и Финикией стали ну хоть 
немного безопаснее.

В 67г. н.э. Веспасиан (будущий римский император) 
чтобы наконец покончить с этим гнездом пиратства, 
взял город штурмом, разрушил, и на его месте поста-

вил крепость с сильным гарнизоном, чтобы покон-
чить с еврейским пиратством в Средиземноморье 
раз и навсегда.

Изгнанники
1492 историками отмечен не только как год откры-
тия Колумбом Америки, но и принятием испанским 
королем т.н. Гранадского эдикта. Согласно ему все 
проживающие в Испании евреи должны были в 
трехмесячный срок или перейти в католичество, или 
покинуть королевство. Рискнувшие остаться сторон-
ники иудаизма лишались защиты закона – их можно 
было безнаказанно грабить, убивать.

Вынужденное бегство стало национальной катастро-
фой для испанских евреев. Их не только изгнали, но 
попутно и ограбили: большую часть нажитого иму-
щества приходилось продавать за бесценок или про-
сто бросать на месте.

Те же, кто крестились, очень скоро убедились, что 
не выиграли ничего. Инквизиция следила за «но-
выми христианами», подозревая их в притворстве. 
Процессы над марранами (так называли в Испании 
крестившихся иудеев) были обычным делом. Приго-
вором были казнь или изгнание, и всегда с конфи-
скацией имущества.

Первым прибежищем изгнанников стала Португа-
лия, но вскоре их попросили и оттуда. Следующей 
остановкой стала Османская империя. Изгнанные, 
ограбленные, горящие ненавистью к Испании и Пор-
тугалии еврейские мореходы предложили свои ус-
луги наводившим ужас на европейцев берберским 
(мусульманским) пиратам, и те их приняли.

Под зеленым флагом ислама
В разбойничьем мусульманском флоте появились ко-
рабли, на которых соблюдались еврейские религиоз-
ные обряды, суббота объявлялась нерабочим днем 
(шаббат!). Еврейские пиратские суда сбивались в круп-
ные команды под предводительством наиболее удач-
ных капитанов. Под началом изгнанного из Испании 
Синан Раиса (он же Исаак бен Синан) плавали и воева-
ли 6.000 евреев-пиратов. На мачте флагмана развевал-
ся флаг с шестиугольной звездой (esoreiter.ru).

Синан-Паша захватывал Тунис, Триполи, Ливию, в 1538 
году разбил посланный против него испанский флот. В 
1552 году турецкий султан назначил пирата Исаака ад-
миралом и командующим турецким флотом.

На Карибах
Те, кого манили дальние страны, рванули за океан 
в только что открытый Новый Свет. Таких оказалось 
достаточно много. До начала XVIII века в столице 
пиратской Ямайки Кингстоне более четверти на-
селения составляли евреи, выходцы из Испании и 
Португалии. Ямайский парламент даже не проводил 
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заседаний по субботам из-за постоянного отсутствия 
кворума в этот день.

Еврейские поселенцы вовсе не чурались всего свя-
занного с пиратством. Они финансировали экспе-
диции, выступали посредниками при переговорах 
о выкупах заложников, выступали информаторами 

пиратов, короче, делали все то же, что и подавляю-
щее население пиратских островов. Но были среди 
карибских евреев и простые работяги, пахавшие на 
морских трассах.

В Карибском море за торговыми судами гонялись ко-
рабли с «говорящими» названиями «Щит Авраама», 
«Пророк Самуил», «Иерусалим», «Царица Эстер» 
и т.п. На еврейских кладбищах Ямайки, Барбадоса, 
Кюрасао есть много могил, украшенных кроме ше-
стиугольной звезды Давида еще и черепом с костя-
ми, объясняющих непонятливым, чем зарабатывал 
на жизнь этот сын Авраама.

Джентльмены удачи в ермолках
Моисей Коэн Энрикес был «автором» самого круп-
ного в истории колоний пиратского предприятия. В 
1628 году он в компании с голландским капером Пи-
том Хейном на флотилии из 25 кораблей атаковали 
испанский «Серебряный караван». Добыча состави-
ла 92 тонны серебра на сумму в 11 509 524 гульдена.

Плавая под началом Моргана, он поднялся до долж-
ности советника знаменитого пирата, а затем собрал 
свою команду из соотечественников. У него были че-
тыре фрегата, укомплектованные исключительно иу-
деями и шесть из представителей иных религиозных 
концессий. Один из островов у побережья Бразилии 
Энрикес выбрал в качестве базы, где матросы-евреи 
практиковали свою религию.

Энрикес был не единственным евреем, террори-
зировавшим в море испанцев. На Ямайке и Тортуге 
ходили легенды о капитанах Давиде Абарбанеле и 
Моисее Воклэне. Особую нелюбовь карибские евре-
и-пираты испытывали к испанцам, и на это у многих 
были причины.

Так Иоаков Куриэль до 1492 года был успешным во-
енно-морским офицером испанского флота, а после 
1492 стал беженцем и изгоем. На вывезенные день-
ги он купил судно и начал мстить. Вскоре уже три ко-
рабля под его командованием гоняли испанцев по 
всему Карибскому морю. Сказать, что испанцы его 
ненавидели – это не сказать ничего.

Шмуэль Фаладжи, раввин и сын раввина. Бежав 
из Испании и став пиратом, оставался уважаемым 
раввином и послом Марокко в Голландии. (Как это 
все это в нем сочеталось – спросите чего полегче)

Гроза Мексиканского залива
Последним крупным пиратом-евреем можно на-
звать Жана Лафита, дедушка которого сгорел в Испа-
нии на костре инквизиции за свою приверженность 
иудаизму. В начале XIX века Лафит во главе флоти-
лии из 10 судов буквально наводил ужас на моря-
ков, плававших в Мексиканском заливе. Во время 
Англо-американской войны 1812-1815 г. власти Но-
вого Орлеана призвали пирата Жана Лафита с его 
флотом и армией к защите города, обещая простить 
ему за это прежние грехи.

Лафит принял предложение, его люди и пушки сы-
грали заметную роль в битве за Новый Орлеан. Аме-
риканцы сдержали обещание, списав Лафету «ошиб-
ки молодости», однако буйная натура взяла свое. 
Обосновавшись на острове близ Юкатана Лафет и 
оставив 2 корабля из всей флотилии, он продолжал 
баловаться морским разбоем до самой гибели в 
абордажной схватке в 1826 году.
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Народ – на все руки мастер
В нашем сознании евреи представляются 
как народ, менее всего склонный к воин-
ственности на поле боя. Обычными для 
евреев считаются занятия торговлей, фи-
нансами, наукой, искусством. Но как пока-
зывает история, были среди них личности, 
склонные к авантюрам не только торго-
вым и финансовым.

И кстати, легендарный Мишка Япончик 
тоже был не крещен, а обрезан.

Автор: Klim Podkova

Постоянный адрес статьи: esoreiter.ru

Von Alan M. Dershowitz

Israel ist nicht Schuld am 
Antisemitismus
In einem jüngsten Brief an die New York Times 
argumentiert Roderick Balfour, der aktuelle Earl 
of Balfour, dass es Israels Schuld sei, dass es einen 
«wachsenden Antisemitismus auf der Welt» gibt.
 

Lord Arthur Balfour und die nach ihm benannte Erklä-
rung (Foto: wikimedia commons)

Balfour, ein Nachkomme von Arthur Balfour, dem bri-
tischen Außenminister, der die Balfour-Erklärung vor 
hundert Jahren verfasste, schrieb folgendes: «Die zu-
nehmende Unfähigkeit Israels, sich mit der Verfassung 
der Palästinenser zu befassen, zudem die Ausdehnung 
der jüdischen Siedlungen in arabisches Territorium, 
sind wichtige Faktoren für den wachsenden Antisemi-
tismus auf der ganzen Welt.

«Er argumentierte weiter, dass Ministerpräsident Ben-
jamin Netanyahu «es den Millionen von Juden in der 
Welt schuldet», die unter dem Antisemitismus leiden, 
den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen.

Diese gut gemeinte, aber hirnrissige Ansicht ist beson-
ders ironisch angesichts der Tatsache, dass einer der 
Zwecke der Balfour-Erklärung war, den Antisemitismus 
auf der ganzen Welt durch die Schaffung einer Heimat 
für das jüdische Volk zu beenden. Aber jetzt behauptet 
der Spross von Lord Balfour, dass Israel Antisemitismus 
verursacht.

Die Ansichten von Roderick Balfour sind sowohl in der 
Tatsache als auch in Sachen Moral einfach falsch. Jeder 
«überall auf der Welt», der Juden hasst, weil er mit der 
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Politik Israels nicht einverstanden ist, wäre be-
reit, Juden auch auf der Grundlage irgendeines 
anderen Vorwandes zu hassen. Moderne Antise-
miten müssen, im Gegensatz zu ihren Vorfahren, 
Entschuldigungen für ihren Hass finden, und der 
Anti-Zionismus ist zur Entschuldigung gewor-
den.

Betrachten wir, um diese Aussage zu belegen, an-
dere Länder: Gibt es wachsende anti-chinesische 
Gefühle auf der ganzen Welt als Ergebnis der 
chinesischen Besetzung von Tibet? Gibt es wach-
senden Haß gegen die Amerikaner türkischen 
Hintergrunds wegen der Unwilligkeit der Tür-
kei, den Konflikt in Zypern zu beenden? Haben 
die Europäer russischen Hintergrunds wegen der 
russischen Invasion der Krim unter Fanatismus 
zu leiden? Die Antwort auf all diese Fragen ist 
ein klares Nein. Wenn Juden die einzige Gruppe 
sind, die wegen der umstrittenen Politik Israels 
leidet, dann liegt die Verantwortung dafür bei 
den Antisemiten und nicht beim Nationalstaat 
des jüdischen Volkes.

Darüber hinaus ist es in Benjamin Netanyahus 
Verantwortung , für die Sicherheit der Israelis zu 
sorgen. Auch wenn es wahr wäre, dass der Anti-
semitismus als Ergebnis der israelischen Politik 
zunimmt, sollte die israelische Politik nicht auf 
der Grundlage der Reaktion der Eiferer dieser 
Welt geführt werden. Der Antisemitismus, die äl-
teste Form religiöser Intoleranz überhaupt, wird 
bestehen bleiben, solange er von Apologeten wie 
Roderick Balfour gerechtfertigt wird. Obwohl 
Balfour Antisemitismus nicht explizit rechtfer-
tigt, so ist der Tenor des gesamten Inhalts seines 
Briefes, dass der Judenhass im Lichte der israeli-
schen Politik zumindest verständlich ist.

Balfour sagt kein Wort über die Unwilligkeit 
der palästinensischen Führung, Israels wieder-
holte Angebote für einen eigenen Staat der Pa-
lästinenser zu akzeptieren. Von 1938 bis 2008 
wurden den Palästinenser wiederholt Angebote 
unterbreitet, die ihnen Eigenstaatlichkeit gege-
ben hätten, die sie wiederholt abgelehnt haben. 
Auch heute noch weigert sich die palästinensi-
sche Führung, Netanjahus Angebot zu akzeptie-
ren, sich zusammenzusetzen und eine endgülti-
ge Statusvereinbarung ohne Vorbedingungen zu 
verhandeln.

Auch erwähnt Balfour nicht die Hamas, die His-
bollah und andere Terrororganisationen, die Is-
rael immer wieder bedrohen, zusammen mit der 
öffentlich erklärten Entschlossenheit des Iran, 

den Staat zu zerstören, den Lord Balfour zu schaf-
fen beigetragen hat.

Das ist, nach Balfour, ganz allein Israels Schuld, 
ebenso wie die daraus resultierende Zunahme 
des Antisemitismus auch Israels Schuld ist.

Roderick Balfour beendet seinen Brief, indem er 
sich wesentlich der Boykottbewegung gegen Is-
rael anschließt. Er hat seinen Unwillen erklärt, 
an der Hundertjahrfeier der Balfour-Erklärung 
teilzunehmen, bis Israel nicht einseitige Maßnah-
men ergreift, um den Konflikt zu beenden. So sei 
es. Ich bin sicher, dass der Autor der Balfour-De-
klaration an dieser Feier teilgenommen hätte, 
anerkennend, dass kein Land anderes Land als 
Israel in der Geschichte in so kurzer Zeit (69 Jah-
re) jemals mehr in der Welt in Bezug auf medi-
zinische, technologische, ökologische und andere 
Innovationen beigetragen hat.

Noch war kein Land, das mit vergleichbaren Dro-
hungen konfrontiert ist, großzügiger in seinen 
Friedensangeboten, mehr der Rechtsstaatlich-
keit oder mehr dem Schutz von Zivilpersonen 
verpflichtet, die von denjenigen, die ihre Zivil-
bevölkerung angreifen, als menschliche Schilde 
benutzt werden.

So lassen Sie die Feier der Balfour-Deklaration 
ohne die Teilnahme von Roderick Balfour gesche-
hen. Lassen Sie Israel weiterhin eine friedliche 
Lösung für seinen Konflikt mit den Palästinen-
sern anbieten. Und lassen Sie die Palästinenser 
endlich zum Verhandlungstisch kommen und Is-
rael als den Nationsstaat des jüdischen Volkes in 
der Weise anerkennen, wie es die Balfour-Erklä-
rung beabsichtigte.

(Gatestone Institute, 21.02.17)

Zum Original-Beitrag (englisch)



47

Марюс. Ивашкявичюс. 
Я – не еврей

Перевод на русский — Георгий Ефремов

Так я хотел бы внятно ответить всем тем, кто по-
следние три месяца осторожно об этом расспра-
шивал моих друзей и близких. Категорически 
не еврей, то есть, нет во мне ни капли еврейской 
крови. Ну и чего он завёлся тогда с этими евре-
ями, что за муха его укусила? – это уже другой, 
часто звучавший, вопрос. На него я могу отве-
тить почти дословно: меня укусил клещ.

Три года назад я снимал одну сцену на старом 
варшавском еврейском кладбище, и там он в 
меня впился. Мало того, заразил болезнью Лай-
ма. И так совпало, а может быть, заранее было 
спланировано коварным еврейским клещом, 
что, принимая курс антибиотиков, я заинте-
ресовался евреями своего местечка, то есть, их 
судьбой в моём родном городке Молетай. И у 
меня волосы встали дыбом, ужас меня охватил, 
я понял, что сорок лет прожил в полном неве-
дении, под боком у величайшей беды, даже не 
догадываясь о ней.

Я знал, что здесь были местные евреи, пото-
му что в Молетай осталось их старое кладби-
ще, сохранились их давние „красные стены“ 
– длинная, старейшая городская постройка из 
слепившихся лавочек, своеобразный торговый 
центр ушедших времён. Я знал, что сколько-то 
было убито, наверное, это те – ярые сталинцы, 
думал я. А куда девались другие? Нет, я такого 
вопроса, похоже, вообще себе не задавал. Уеха-

ли, эмигрировали в свой Израиль. Была война, 
люди спасались, бежали, кто куда мог… И вдруг 
– клещ, Лайм и осознание, что никуда они не 
уехали, не сбежали, а были уложены в яму вот 
тут и застрелены, а на них были положены дру-
гие, живые, и тоже застрелены, и снова другие 
– дети и женщины на трупы своих только что 
убитых отцов, мужей, стариков… И не „сколь-
ко-то“, а несколько тысяч, две трети моего горо-
да исчезло за один день, самый кровавый день в 
молетской истории – 29 августа 1941-го. И яма 
– она там до сих пор. И они там лежат с того дня, 
уже семьдесят пять лет. Лежат безнадежно, без 
подлинной, искренней памяти, ибо те, кто дол-
жен был помнить о них, их продолжить, – ле-
жит вместе с ними. Они не просто умерли или 
погибли, их история была прервана, она кон-
чилась. Они просто исчезли. Этим летом, когда 
мы с дочерью были в Панеряйском мемориале, 
она меня по-детски спросила: во сколько раз 
больше людей было убито здесь по сравнению 
с Молетай. Арифметика простая: тут – сто ты-
сяч, там – две тысячи. Выходит в пятьдесят раз 
больше. Тогда почему меня больше волнуют те, 
в Молетай? Я не знал, что ответить. Возможно, 
потому что те две тысячи мне как-то удалось 
воспринять, а сотню тысяч – ещё нет. Ибо сто 
тысяч человек – это десять переполненных сто-
личных „Siemens“ арен. Это больше, чем весь 
стадион Маракана в Бразилии, на котором я ни-
когда не был. Чтобы такое воспринять, нужно 
время, я не могу так вот вдруг выскочить из той 
скорлупы наивности и безразличия, где провёл 
сорок лет. И в Панеряй я поехал не сразу. Перед 
этим устроил „разминку“. Посетил Укмярге, где 
в траншеях лежит десять тысяч человек; Утяну, 
где возле болота лежит восемь тысяч; столько 
же – на полигоне в Швянчёнеляй. А там ещё это 
дерево – сосна, о которую крошили малых детей 
и младенцев. Она вся кривая, увечная, кричаще 
отдельная от остального леса, который сажали 
потом, уже после войны. Когда-то она там росла 
одна, потому ей выпали все удары, об неё рас-
кололись все эти детские черепа. Сколько было 
таких смертельных ударов – сотня, тысяча? Не 
знаю. Но на другой день я себя чувствовал очень 
худо: обессиленным, измождённым, хотя при-
чины как будто не было. Только эта сосна, как 
кошмар, внедрившийся в мою память и пророс-
ший ветками в моём мозгу. Я не еврей, но я чело-
век, чей дядя, мамин старший брат, умер на рус-
ском севере, не выдержав условий ссылки. Умер 
младенцем, едва дожив до года, там и остался 
лежать. Поэтому для меня так важно, когда се-
годня литовские молодёжные экспедиции едут 
в Сибирь ухаживать за брошенными могилами 
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наших безвинно сгинувших. Но это бы обрело 
ещё больший смысл и вес, если бы мы так же 
чтили евреев, лежащих у нас возле дома. Не 
надо заставлять наших павших сражаться меж-
ду собой, только лишь потому, что они погибли 
от разных идеологий, от двух смертоносных то-
талитарных режимов, которые поначалу сооб-
ща разделывали мир, а затем вцепились друг в 
друга. В обоих случаях это было чудовищное из-
биение безвинных и безоружных людей, абсо-
лютное зло, неважно, красное или коричневое. 
Я не еврей, но меня трясёт, когда и сейчас слы-
шу от кого-нибудь: „людей так просто не убива-
ют, видно, было за что“. Было. Было выдумано, 
почему они должны умирать, запущена мощная 
пропагандистская машина, вопящая, что евреи 
– не люди. Они – клещú, вши, сосущие нашу 
кровь. И они были уничтожены, руками своих 
соседей. Но даже сами нацисты, наверное, не 
представляли себе, что пропаганда – эта клеве-
та, вся эта кровавая ложь так прочно утвердится 
в сознании некоторых из нас, переживёт три по-
коления и спустя семьдесят пять лет люди у нас 
будут её ретранслировать дальше, повторяя на 
манер чёрной молитвы: „все евреи были сплошь 
коммунисты, при советах они ссылали и пыта-
ли литовцев, вот им и воздано по заслугам“. 
Не желаю с такими спорить, не хочу ничего им 
доказывать, знаю, что их немного, что их всё 
меньше. Большинство просто мало информиро-
вано и потому равнодушно, оно свято верит, что 
избиение евреев в Литве – проблема, раздутая 
самими евреями. Ведь шла война и она убивала 
всех, одинаково – русских, литовцев, поляков, 
немцев… Нет, не одинаково. Очень не одинако-
во, если вспомнить цифры. И способ убийства, 
– не одинаково. Наши евреи были просто истре-
блены. Зверски. Все без разбора. Выжили толь-
ко те, кто осмелился и додумался бросить тут 
всё и бежать. И ещё те „счастливцы“, которых 
советы раскулачили и сослали в Сибирь. То, что 
для литовцев было самой большой трагедией, 
для этих литовских евреев стало спасением. Не 
для всех. 29 августа в Молетай приедет старая 
еврейка, чья семья перед самой войной была 
выслана „из сказочных Малят“ (это её выраже-
ние). Её отец умер в лагере под Красноярском. 
Остальная семья выжила и после смерти Стали-
на вернулась. Но „сказочных Малят“ не нашла, 
только яму, куда они рухнули.

Это я рассказываю прежде всего тем своим зем-
лякам, которые говорят: „Шествие – хорошо, 
пускай себе шествуют, но мы тут при чём?“ Они, 
слышь, евреи, а мы – литовцы, и тут не наша 
могила, не наши жертвы, не наше дело. И это 
так больно констрастирует с письмами от людей 

из Германии, Польши, России, Латвии, ничего 
общего не имеющих ни с Молетай, ни с Литвой 
вообще, когда они пишут: „Не знаю, не могу вы-
разить, зачем это мне, но 29 августа буду в Мо-
летай“. Будут в этом скорбном пути не только 
они, не только те пятьдесят потомков молетских 
евреев со всего мира – будет много иностранных 
журналистов, много камер, один израильский 
телеканал будет показывать шествие напрямую. 
Теперь только вопрос, сколько там будет нас, 
которым не надо издалека лететь, пересекать 
границы, достаточно проехать несколько де-
сятков километров или просто выйти из дома. 
Это будущее событие местного значения нео-
жиданно выросло в глазах всего мира, и я ещё 
не до конца понимаю, что, почему их так „за-
цепило“. Видимо, в таких шествиях есть что-то 
общечеловеческое, универсально волнующее, 
как когда-то на Балтийском пути, может быть, 
они стремятся увидеть тут символический по-
ход всей Литвы, наше пробуждение от этого за-
тянувшегося кошмара и почесть согражданам, 
уложенным в общие ямы, избороздившие всю 
страну. Сколько разума и таланта закопано там, 
сколько людей, чьи дети и внуки сегодня вме-
сте с нами творили бы новую Литву. Нынешний 
мир буквально оглох от известности литваков, 
одарённости их потомков. Тех, которым улыб-
нулась удача, то есть, которым здесь не везло 
и они эмигрировали перед войной. Боб Дилан, 
стучащий в ворота рая – „knock, knock, knocking 
on heaven‘s door“; Филип Гласс, композитор, чья 
музыка сегодня звучит чуть не в каждом треть-
ем голливудском фильме; Скарлетт Йоханссон, 
в которую тайно влюблена, наверное, полови-
на мужчин Литвы; режиссёр Мишель Хазана-
вичюс, своим „Артистом“ недавно добывший 
важнейшего Оскара; Саша Барон Коэн – зна-
менитый Борат; Харрисон Форд; Пинк; Сэлин-
джер – да, тот самый, подаривший миру роман 
„Над пропастью во ржи“, ставший настольной 
книгой для миллионов бунтующих подростков. 
И это лишь современные художники, чьих имён 
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просто нельзя не знать. А сколько ещё видных 
политиков, экономистов, премьеров Израиля и 
мэров Нью-Йорка – они все из той малой части 
литваков, которым повезло вырваться, поэто-
му можно только вообразить, какой громадный 
нераскрывшийся потенциал таланта и интел-
лекта остался лежать в нашей земле. Леонард 
Коэн – он тоже отсюда. Вы наверняка слышали 
его печальную любовную балладу „Dance me to 
the end of love“, возможно, даже танцевали под 
эту песню. Если нет – послушайте. Оказывается, 
она о наших евреях из Эйшишкес, уже запертых 
и ждущих, когда их выведут на расстрел: „Dance 
me to your beauty, – веди меня танцем в твою 
красоту, Когда играет горящая скрипка, Закру-
жи меня над всем этим страхом, Пока я себя не 
почувствую защищённым. Подними меня, как 
поднимаешь ветку сирени, Будь мне голубкой, 
что меня возвратит домой… Унеси меня к на-
шим детям, которые просят нас о рождении“. 
Простите за слабый перевод, я не переводчик. 
Я не поэт. Простите за несовершенство это-
го грядущего мероприятия, – за организацию 
шествия, ибо те, кто его задумал и подготовил 
– не являются организаторами мероприятий. 
Мы все профессионалы в своих областях, но 
тут – дилетанты, решившие почему-то, что всё 
это крайне важно. За эти три месяца уже случи-
лись чудеса. Молетская городская власть сде-
лала, что могла: навела порядок на братской 
могиле, поставила дорожные указатели. Есть 
хорошие планы на будущее – расчистить близ-
лежащие промышленные руины и посадить там 
парк. По дереву каждому нашему еврейскому 
младенцу, рождающемуся где-то на мировых 
просторах. Чтобы деревьев потом стало столь-
ко, сколько в яме лежит людей, их погибших 
предков. Сейчас город ждёт, готовится к самому 
большому наплыву гостей за всю свою историю. 
Планируется логистика: где вы поставите авто-
мобиль, как обеспечить вам безопасность, как и 
когда подъедет скорая, если кому-нибудь станет 
плохо. Поэтому, если вы по прибытии не сразу 
найдёте стоянку, не уезжайте, не плюйте на всё 
это, не кляните дурную организацию, ведь всё 
это – самодеятельность. И тут не будет весело. 
Но чрезвычайно важно, чтобы вы там были. 29 
августа, в 16 часов. Я не еврей, я литовец и знаю, 
что мы это можем – показать свою силу и едине-
ние. Признаться в своих ошибках и даже в пре-
ступлениях – это проявление именно силы, а не 
слабости. Поэтому иногда надо побыть там, где 
невесело. Не знаю, быть может, я снова наивен, 
но почему-то верю, что наше поколение может 
покончить с этим кошмаром, не перекладывая 
его на своих детей, которых пока ещё это мало 

волнует, но они вырастут и оттуда посмотрят на 
нас, в изумлении спрашивая: почему вы не сде-
лали этого? Двадцать пять лет живя в незави-
симой стране, на свободе и без войны – как так 
случилось, что вы не нашли в себе силы прими-
риться со своим прошлым, со своими евреями? 
У нас несомненно есть такой шанс, возможность 
сделать всё это и со спокойной, хотя бы намного 
более спокойной совестью посмотреть им в гла-
за. Может быть, не теперь, но в старости, когда 
они будут большие. Ничего им не говорить, не 
объяснять, просто прийти к тем могилам, к этим 
деревьям в парках, что мы посадим. Побродить 
там, где лежат евреи, наши сограждане, лежат в 
достоинстве и почёте. И пусть они, наши дети, 
не узнáют, что когда-то всё было иначе. Пусть 
они думают, что так было всегда. Ибо своих ев-
реев губила не Литва, а банды убийц при содей-
ствии других негодяев. Да, они говорили на на-
шем языке, они употребляли нашу символику, 
распевали наш гимн, но это не подлинная Лит-
ва, – то была обессиленная Литва, подорванная 
двумя оккупациями, которые развеяли, высла-
ли, перебили её умы и авторитеты, способные 
словом хотя бы, мыслью воспротивиться этому 
зверству. Но прошло время, она распрямилась, 
воспряла и нашла в себе волю, приняла ответ-
ственность за все невинные жертвы и почтила 
их память. Говорю из грядущего, как будто я 
уже там, но у нас просто нет иного пути, потому 
что за нами тьма, которую мы обязаны одолеть. 
Пройдём наш путь – это непросто, это предель-
но тяжко, но нам по силам. Мы на это способ-
ны. Особенно, если нас будет много. Сейчас, в 
Молетай. 29 августа. 16 часов. Мы пойдём к тем, 
кто ждёт нас там три четверти века. Верю, что 
умирая они всё-таки знали: этот день придёт и 
Литва повернётся к ним. И тогда они вернутся в 
неё. Ибо Литва – это был их дом, единственный 
дом, и другого у них не было.

Материал предоставил Марк Болштянский
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Как у юной героини 
отнимают имя

Подпольщицу Машу Брускину, казнённую 
оккупантами в 1941 г., в Государственном 
Белорусском музее истории Великой Отече-
ственной войны снова заталкивают в «неиз-
вестные».

О 17-летней минской подпольщице уже напи-
сано немало. И дело тут не только в её подвиге. 
Его послевоенный отзвук — это история граж-
данского мужества исследователей-правдолюб-
цев и государственной подлости.
Маша Брускина, 17-летняя минчанка, в первые 
недели фашистской оккупации, работая в ла-
зарете-концлагере, где содержались пленные 
советские офицеры, помогала им бежать. Дей-
ствовала в подпольной антифашисткой группе. 
По доносу предателя была арестована. Несмо-
тря на пытки, никого не выдала. 26 октября 1941 

г. была повешена у дрожжевого завода вместе с 
двумя другими подпольщиками.
Снимки той казни, сделанные фотографом из 
карательного подразделения, вырвались на ши-
рокий простор. Их впервые опубликовала в 1944 
г. «Комсомольская правда». Публиковались 
они во многих странах, вошли в фильм Михаила 
Ромма «Обыкновенный фашизм» и по сей день 
экспонируются в музеях как символ фашистско-
го «нового порядка». Снимок, где трёх патрио-
тов ведут на казнь, вошёл в учебник по истории 
СССР, (1965 г.), в книгу «Великая Отечественная 
война Советского Союза 1941-1945 гг.» (Воениз-
дат, 1967 г.)
Имена двух повешенных вскоре после войны 
были обнародованы. Кирилл Трус и Володя 
(Владлен) Щербацевич посмертно награждены 
орденом Отечественной войны. А девушка как 
«неизвестная» осталась без награды, хотя и за-
числена в белорусские героини. 
В апреле 1968 г. минский журналист Владимир 
Фрейдин опубликовал в трёх номерах «Вечер-
него Минска», где работал завотделом, очерк 
«Они не стали на колени» — результат упорно-
го поиска. Имя «неизвестной» было названо: 
Маша Брускина. 
Независимо от Фрейдина столь же упорный по-
иск вели и московские исследователи. В том же 
апреле 1968-го в газете «Труд» появился очерк 
кинодраматурга Льва Аркадьева «Белорусская 
героиня», а спустя несколько месяцев — пере-
дача радиостанции «Юность» на ту же тему, с 
живыми голосами свидетелей, подготовленная 
Адой Дихтярь. И там, и там один и тот же вывод: 
казнённая у дрожжевого завода подпольщица 
— Маша Брускина.
Это же подтвердили её соседка и до войны, и в 
гетто Вера Банк, однокласник Михаил Ямник, 
давняя подруга её матери Софья Давидович, 
жена казнённого вместе с ней Кирилла Труса 
Александра Трусова. Маша собирала мужскую 
одежду для побега пленных советских офице-
ров, переписывала сводки Совинформбюро, 
приносила на явочную квартиру шрифт...
Все эти свидетели узнали её на фотографиях 
казни. А Софья Давидович видела её на следу-
ющий день после казни повешенной. «...Она 
была в форменном школьном платье, зелёной 
шерстяной кофточке и белых носках. Эти вещи 
по её просьбе передала ей в тюрьму мать за два 
дня до казни в моём присутствии. Мать погибла 
в гетто».
Видели Машу в петле и отцы её подруг Веры 
Банк и Лены Элькинд, когда их, узников гетто, 
вели на работу мимо виселицы.
О том же свидетельствует в книге «Менскае гета» 

Фото минских партизан перед казнью.
В центре Маша Брускина с плакатом.

Михаил Нордштейн
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(Мiнск, «Тэхналогiя», 2002) один из руководи-
телей подполья в Минском гетто Гирш Смоляр. 
Повешенную девушку также опознал юный гет-
товский связной Женя Герциг. 
Эти опознания быстро разнеслись по гетто. 
Бывшая его узница, а затем партизанка Лена 
Левина после освобождения Минска работала 
секретарём Минского горисполкома. На запрос 
Машиного отца о судьбе дочери сразу же ответи-
ла: «... Ваша дочь погибла, как героиня». И тут 
же — известные ей подробности.
Заметим: это написано в 1944-м, задолго до зате-
яной белорускими партчиновниками антисемит-
ской возни вокруг имени юной подпольщицы.
И ещё одно свидетельство, подтверждающее 
предыдущие. Очевидцем той казни была мин-
чанка Александра Лисовская. На следующий 
день, проходя с братом мимо виселицы, видела, 
как, припав к ногам повешенной девушки, ры-
дала женщина, повторяя: «Доченька, умница 
моя, ты так хорошо училась. Как же так получи-
лось, доченька моя, Мусенька?» (В школе Маша 
была отличницей — М.Н.) Немец-часовой, ох-
ранявший виселицу, сначала женщину не про-
гонял, даже отошёл в сторону. Платок с её плеч 
сполз и стала видна жёлтая лата...
Так какие же после этого могут быть сомнения, что 
и мать и казнённая дочь — из Минского гетто?! 
Как видим, всё, решительно всё сошлось. А ведь 
здесь изложены ещё не все подтверждающие 
свидетельства.
Машу на фотографии также узнали её отец Бо-
рис Брускин, двоюродный дядя народный ху-
дожник Беларуси Заир Азгур, одноклассники 
Раиса Митькина, Елена Шварцман (сидели за 
одной партой), Эсфирь Попик (жили на одной 
улице), бывший директор 28-й школы Натан 
Стельман, бывший секретарь комсомольской 
организации этой же школы Ефим Каменкович 
(принимал её в комсомол) и другие — всего 22 
человека. (При следовательском дознании для 
установления личности достаточно даже двух 
подтверждающих свидетельств). 
В 1985 г. собранные доказательства, — кто эта 
девушка на снимках казни у дрожжевого за-
вода, — Лев Аркадьев и Ада Дихтярь передали 
московскому эксперту-криминалисту Шакуру 
Кунафину. Для него, профессионала, далёкого 
в этом опознании от «идеологической целесоо-
бразности», было важно установить лишь одно: 
можно ли считать Машу Брускину именно той, 
что была казнена вместе с Кирилом Трусом и 
Володей Щербацевичем?
Тщательно изучил все представленные ему до-
кументы, в том числе магнитные записи с жи-
выми голосами свидетелей и Машин довоенный 

снимок из газеты «Пионер Белорусси» со сним-
ками казни. И в своём заключении написал, что 
да, это она и только она.
Свидетельства в пользу Маши Брускиной, соот-
ветствующим образом заверенные, стали доку-
ментами, и теперь — достояние Национального 
архива Беларуси. Давшие их, указывали свои 
адреса, телефоны, члены партии — номера пар-
тийных билетов. Конечно же, эти люди сознава-
ли ответственность за каждое своё слово.

Но «сверху приказано: пресечь! 

Никаких официальных проверок, никаких кон-
кретных изобличений во «лжесвидетельствах» 
в опознании Маши Брускиной не было. Была 
голословная травля первооткрывателей подви-
га героини-еврейки.
Идеологические начальники, и в Минске, и в 
Москве послушно следуя политике государ-
ственного антисемитизма, сразу же опреде-
лились: еврейку в белорусские героини?! Ни в 
коем случае! 
Последовали «санкции»: Владимира Фрейдина 
вынудили писать «объяснительную записку» и 
«по собственному желанию» уйти из редакции, 
Аду Дихтярь на следующий день после радиопе-
редачи уволили. 
Для отсечения подпольщицы-еврейки от подви-
га власть подключила Институт истории партии 
при ЦК Компартии Белоруссии (теперь Инсти-
тут истории Академии наук), КГБ, МВД, редак-
ции газет. И посыпалось... «Дёшево состряпан-
ная некоторыми недобросовестными людьми 
фальсификация», «литературное мошенниче-
ство», грубый вымысел», «политическая игра 
авантюристов» и т.д. и т.п.
Как организовывались письма «возмущённых 
читателей», полагаю, пояснять не надо. Ну, 
взять хотя бы письмо в газету «Правда» Л.Це-
ханович — о вышедшей в 1985 г в литератур-
ном ежегоднике журнала «Советиш Геймланд» 
(«Советская Родина») документальной повести 
Льва Аркадьева и Ады Дихтярь «Неизвестная» 
— о Маше Брускиной:
«... И хотя даже при беглом взгляде ясно, что 
Маша никак не была похожа на свою сверстницу 
— партизанку, шедшую на казнь авторы повести 
настойчиво убеждают читателей в обратном...»
«Не была похожа на свою сверстницу-парти-
занку»... Тогда что же требовалось, чтобы была 
«похожа»? Идти на казнь в лихо надетой на го-
лову кубанке с красным околышем и пулемёт-
ной лентой через плечо? Нелепость подобного 
«разоблачения» очевидна. Сомневаюсь, чтобы 
эта «разоблачительница» читала названную 
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документальную повесть. Иначе бы не зачисли-
ла подпольщицу Машу Брускину в партизанки. 
Скорее всего ограничилась лишь показанной 
ей фотографией, где троих патриотов ведут на 
казнь и в центре — девушка с фанерным щи-
том на груди, на котором надпись на немецком 
и на русском: «Мы партизаны, стрелявшие по 
германскипм войскам». Почему подпольщики 
обозначены «партизанами», полагаю, понятно: 
карателям из литовского батальона, не очень-то 
владеющим русским языком, писать на ограни-
ченной фанерной площади, что эти люди помо-
гали бежать из лазарета-концлагеря пленным 
советским офицерам, было затруднительно. 
Куда проще назвать их партизанами: это слово 
они уже хорошо знали.
А чего стоит домысел К.Доморада в районной 
газете Червенского района Минской обл. «Ра-
ённы веснiк» (№ 91, октябрь 1999):
«Вполне возможно (и скорее всего) среди на-
учных сотрудников музея (имеется в виду Бе-
лорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны — М.Н.) могли 
оказаться лица, чьи интересы совпали со стрем-
лением фальсификаторов исказить правду о 
Минском подполье и переписать на свой лад её 
историю». И далее, уже называет Л.Аркадьева, 
В.Фрейдина и А.Дихтярь: «эти авторы своими 
многочисленными публикациями преследуют 
определённые, далеко идущие политические 
цели, закамуфлированные «поиском» имени 
казнённой девушки».
Во как! Ну прямо-таки политический заговор.
Есть у него и другие агрессивные нападки на 
первооткрывателей подвига юной подпольщи-
цы, в том числе и в откровенно юдофобской 
газете «Славянский набат». При этом никаких 
аргументов, никаких ссылок на источники. «На-
глые фальсификаторы!» и всё.
К. Доморад, изрядно потрудившийся в «органах», 
хорошо знал, как «шьются» дела даже с самыми 
нелепыми обвинениями. А уж в этой «конторе» 
никогда не жаловали нормы морали. Подклю-
чившись к данной теме уже как «историк», разу-
меется, с учётом указаний «свыше», «шил» с раз-
махом, считая: чем нелепее, тем неотразимее.
О том, какие методы применяли его коллеги 
из КГБ, выполняя партийный заказ— подполь-
щицу-еврейку от подвига отсечь! — показыва-
ет рассекреченный документ от 7 июня 1972 г. 
из 4-го отделения 2-го Управления КГБ БССР. 
Воспользовавшись свидетельствами соузницы 
юной подпольщицы С.Каминской, что девушка 
назвала себя Аней, и тюремной надзиратель-
ницы М.Самохваловой что на вид ей было 22-
24 года, тут же заключили: «...выяснено, что 

казнённой патриоткой является медицинская 
сестра военного госпиталя по имени Анна 20 - 
24 лет, уроженка Московской области или дру-
гих центральных районов нашей страны. Более 
полных данных о ней выяснить не представи-
лось возможности, так как никого в живых из 
работников бывшего госпиталя, попавшего в 
руки немецко-фашистских захватчиков, в на-
стоящее время не удалось установить».
В столь категоричном и вместе с тем невнят-
ном заключении названы лишь четверо, от кого 
«отобраны собственоручные объяснения». Что 
они говорили в своих «объяснениях», в КГБ до 
сих пор покрыто тайной.
Но тут же возникают вопросы: а почему для рас-
следования привлекли только этих четверых? 
Почему отказались от ключевых свидетельств 
С. Давидович, жены казнённого вместе с Машей 
подпольщика Кирилла Труса А. Трусовой, Ма-
шиного отца Б.Брускина, её двоюродного дяди 
З. Азгура, одноклассников М. Ямника, Р. Мить-
киной, Р. Шварцман и многих других, которые 
были собраны В. Фрейдиным, Л. Аркадьевым и 
А. Дихтярь? Ведь только сопоставляя одни по-
казания с другими, исследуя «за» и «против», 
лишь тогда можно придти к какому-то опреде-
лённому выводу.
В КГБ делать этого не стали. Зачем «неудоб-
ные» свидетели? Использовали лишь тех, от 
кого можно было получить в отношении Маши 
Брускиной только «против». 
Взяли, как данность то, что тюремной надзира-
тельнице показалось в полутёмной камере: де-
скать, арестованной девушке на вид было 22-24 
года. Но ведь вовсе не надо быть каким-то экс-
пертом, чтобы понять: после допросов «с при-
страстием» юная подпольщица выглядела от-
нюдь не как на выпускном вечере. 
Что, этого в КГБ не понимали?! 
Из свидетельств С.Каминской полученных ра-
диожурналисткой А.Дихтярь, кагебешные «до-
знаватели» выбросили весьма важные детали: 
узнав на фотографиях казни свою соузницу, 
назвавшуюся в тюрьме Аней и вовсе не минчан-
кой, С.Каминская однако сказала: ей от матери 
в тюрьме передали посылку с одеждой. «Она го-
ворила, что это мать принесла». Тогда один из 
ведущих радиопередачи спросил:
«- Степанида Ермолаевна, как это «мать при-
несла»? Вы же сами сказали , что она не мин-
ская, издалека... Как же в ту пору мать могла 
оказаться в Минске?
Каминская — « - Не знаю. Может быть, не хоте-
ли говорить, что из Минска. Знаете, мы же не 
доверяли...»
А насчёт имени «Аня» тоже понятно. Маше 
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Брускиной в подполье кличка была очень даже 
нужна. Зоя Космодемьянская, схваченная гит-
леровцами, на допросе назвала себя Таней. Пер-
вый очерк о ней в газете «Правда» так и назы-
вался «Таня».
Из свидетельства С. Каминской явствует: «та 
девушка» была молчаливой. Тоже понятно: в 
тюрьме могли быть и «подсадные утки».
А у себя дома подпольщику К. Трусу, называв-
шего свою юную соратницу Марией, конспира-
ция ни к чему. В тюрьме же защитная кличка 
«Аня» для неё, обозначившей себя «приехав-
шей издалека и совершенно не знающей Мин-
ска», ещё как была к месту! Если оказалась в 
чужом городе, значит, нет здесь у неё никаких 
связей. Логично для подпольщицы?
Но тем, кто изначально был нацелен не на по-
иск истины, а на её сокрытие, никакая логика 
была не нужна.

Версии-пустышки

Чтобы окончательно лишить подпольщицу - ев-
рейку подлинного имени, выдвигались в проти-
вовес то одна версия, то другая.
В 1961 г. появилась версия о Тамаре Горобец: се-
стра и мать «узнали» её на фотографиях казни. 
В том, что кто-то на кого-то похож, ничего уди-
вительного. Бывает. Но за эту довольно хилую 
версию «наверху» сразу же ухватились. В МВД 
БССР провели сличение с фотографией, посту-
пившей от родственников девушки. Хотя было 
установлено совпадение по шести признакам, 
но окончательный вывод: нет, не она. 
Кстати, эксперт-криминалист Кунафин, сличая 
довоенный снимок Маши Брускиной с той же 
фотографией казни, даже при наличии ретуши 
нашёл одиннадцать совпадений. Подчёркиваю: 
не шесть. Одиннадцать! Но окончательный вы-
вод сделал лишь в совокупности с другими до-
казательствами, которые счёл вполне убеди-
тельными. Что же касается Т. Горобец, то кроме 
«узнавания» её сестрой и матерью и этих шести 
совпадений — никакой подобной совокупности 
для признания её казнённой в Минске 26 октя-
бря 1941 г. у дрожжевого завода.
Добыть хоть какие-нибудь «подтверждения» 
попытались и в КГБ: уж очень заманчиво: вме-
сто еврейки Брускиной выдвинуть в героини 
славянку Горобец. Но и тут полная неудача. В 
итоге — уже упомянутое заключение: 
«... Не является устанавливаемой патриоткой и 
Горобец Тамара Кондратьевна. Документально 
установлено, что Горобец, будучи направлена в 
начале войны на работу делопроизводителем в 
особый отдел авиачасти, 4 июля 1942 г. (выделено 

мной — М.Н.) была тяжело ранена и находилась 
на излечении в госпитале города Острогожска Во-
ронежской области и затем пропала без вести».
Значит, исходя из этого документа «компетент-
ных органов», версия о Тамаре Горобец полно-
стью развалилась. Если она была в госпитале в 
42-м, то никак не могла быть на виселице в 41-м.
С 1985 года после появления документальной 
повести Л.Аркадьева и А.Дихтярь «Неизвест-
ная», где убедительно доказано, что казнённая 
подпольщица — именно Маша Брускина, цеков-
ские идеологи стали делать упор на новую при-
думанную версию. Дескать, юная подпольщица, 
повешенная у дрожжевого завода — Шура Ли-
невич из деревни Новые Зелёнки.
- Её вся деревня узнала, — заявил мне в 2006 г. 
тогдашний зам. директора музея Вячеслав Ко-
зачёнок.
Приехав в том же году в эту деревню, я показал 
снимок, где подпольщиков ведут на казнь, ста-
рожилам — Казимиру Брониславовичу Ржеут-
скому (1922 года рождения, ул. Школьная, 17), 
Марии Антоновне Шманай (1929, ул. Совет-
ская, 10), Янине Адамовне Ковалевич (1922, ул. 
Школьная, 1). Никто из них свою бывшую одно-
сельчанку Шуру Линевич там не признал. Да и 
помнили Шуру смутно: её, 12-летнюю, увезла из 
Новых Зелёнок родственница ещё до войны, и 
больше девочку в деревне не видели.
Вот вам и «вся деревня узнала». Так рухнула и 
эта версия.

Музейные хитрости

В 2008 г. власть в Беларуси всё-таки вняла тому, 
что уже многократно доказано. Публично при-
знал в повешенной героине Машу Брускину 
белорусский правитель Лукашенко. Минский 
горисполком принял решение: на барельефе, 
установленном на месте казни, вместо слова 
«неизвестная» поместить её имя, что и было 
сделано. 
Провёл ещё одно, тоже независимое исследо-
вание о бывшей «неизвестной», подполковник 
белорусской армии Александр Плавинский 
(«Подпольщики без грифа «секретно», Минск 
2015) и тоже с глубоко аргументированным вы-
водом: да, казнённая 26 октября 41-го герои-
ня-подпольщица, — Маша Брускина. 
Словом, это уж куда как ясно. В Израиле (не-
далеко от Тель-Авива) Маше Брускиной и всем 
еврейкам, павшим в борьбе с нацизмом, постав-
лен памятник, в Иерусалиме её именем названа 
улица, о ней рассказано в Вашингтоне в музее 
Холокоста. Всё это было сделано лишь после 
того, когда уже не оставалось никаких сомнений 
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в том, что повешенная в Минске 26 октября 41-
го — Маша Брускина. 
А что же в Белорусском музее истории Великой 
Отечественной войны? В 2013-м пришёл туда. 
Опостылевшей подписи «неизвестная» под 
снимками казни уже не было. Но не было и ни-
какого упоминания о Маше Брускиной.
Пришлось завязать переписку с Министерством 
культуры, которому подчинён музей. Опускаю 
подробности, но в конце концов тогдашний ди-
ректор музея С.Азаронок заверил меня: имена 
трёх подпольщиков (а, значит, и Маши) под 
этими снимками появятся. 
Да, вскоре появились. Казалось бы: наконец-то 
после многолетней государственной подлости 
поставлена справедливая точка.
Прошло ещё два года. Музей переехал в новое, 
специально построенное для него здание. Сме-
нилось и руководство министерства культуры 
и музея. По-иному разместились экспозиции. 
А как там Маша Брускина? Естественно, придя 
туда снова, внимательно осмотрел всё, что ка-
салось минского подполья. Вот и соответствую-
щий стенд: портреты подпольщиков. Среди них 
— девочка в пионерском галстуке (довоенный 
снимок Маши). А под ним, как и под другими 
снимками, — никаких подписей. 
Опять безликость? И только присмотревшись 
внимательнее, увидел в уголках портретных ра-
мок не очень-то приметные номера. Маша там 
обозначена номером «7». И где же расшифровка? 
Пошарил глазами. Ага, вот она: у самого пола — 
щиток с пояснениями. (Чтобы прочитать что там 
сообщается, надо основательно согнуться или 
присесть на корточки). Против номера «7» зна-
чится: «М. Брускина». И всё? Нет, не всё. Вслед 
за фамилией — в скобках... вопросительный знак. 
Дескать, личность окончательно не установлена. 
Может, это Брускина, а, может, и нет.
Пока я размышлял над этой музейной хи-
тростью, к стенду подошла очередная группа 
школьников. Экскурсовод — указкой к портрету 
мальчика, тоже в пионерском галстуке:
- Это Володя Щербацевич в детстве. Стал под-
польщиком. Казнён оккупантами в 1941-м году...
О Маше — ни слова.
Тут уже встрял я.
- Скажите, пожалуйста, а кто эта девочка в пио-
нерском галстуке?
Экскурсовод явно смутилась.
- Ну, это... это тоже подпольщица. Фамилия её 
точно не установлена, хотя некоторые считают 
её Брускиной.
И пресекая очередной мой вопрос, быстро увела 
школьников от этого стенда. 
На нём есть и снимки той казни. Только лиц каз-

нённых уже не рассмотреть. А где же та ключе-
вая фотография, обошедшая мир, где подполь-
щиков ведут на казнь и в центре которой Маша 
Брускина? Уж там-то лица, особенно Маши, 
видны отчётливо. Именно под той фотографи-
ей, где касалось девушки, десятилетиями стояла 
подлая подпись: «неизвестная».
Фотографию изъяли. Нечего привлекать к ней 
внимание!

Эстафета лжи

И опять диалог с директором музея, теперь уже 
Н. Скобелевым. На мои вопросы вразумитель-
ных ответов не последовало. Однако Николай 
Витальевич сказал вполне откровенно:
- Мы размещаем в музее то, что нам предписано.
Кем «предписано»? Услышал: научно-методи-
ческим советом, куда входят и работники Ин-
ститута истории Академии наук Беларуси.
Пришёл в этот институт. Зав. отделом военной 
истории и межгосударственных отношений док-
тор исторических наук А.Литвин подтвердить 
позицию института в отношении Маши Бруски-
ной какими-либо убедительными аргументами 
так и не смог.
Тогда я написал письмо министру культуры Бела-
руси В.Светлову. К нему приложил многочислен-
ные доказательства того, что на снимках казни — 
Маша Брускина. Ответ пришёл за подписью его 
зама В.Черника. Ничего из доказательств в моём 
письме не опроверг, а ссылался на то, что аннота-
ция к фотографии казнённой девушки «соответ-
ствует данным, полученным из Института исто-
рии Национальной Академии наук Беларуси».
Отправил ещё одно письмо в это министерство, 
и снова с изложением фактов. На сей раз ответ 
за подписью того же В.Черника пришёл уже 
на 8 страницах. По стилю письма нетрудно до-
гадаться: оно готовилось в Институте истории, 
ибо повторялись те же бездоказательные фразы 
из статей учёных мужей против Маши Бруски-
ной. Совпадала даже обличительная риторика 
в адрес первооткрывателей её подвига: «...по-
спешно собранные журналистами материалы» 
отличались «предвзятостью и тенденциозно-
стью, а в ряде случаев — открытой подтасовкой 
фактов, были растиражированы в средствах 
массовой информации Советского Союза и ряда 
зарубежных стран».

Обвинения голословные — ни одного 
конкретного примера! 

Вот и пришлось восполнить этот пробел, только 
в обратном направлении. Здесь хорошо помог 
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вышедший в 2009 г. сборник материалов «Уроки 
Холокоста: история и современность, дело Маши 
Брускиной» (Минск, издательство «Ковчег», 
2009). Составители сборника — В.Селеменев, 
кандидат исторических наук, директор Нацио-
нального архива Беларуси, и Я.Басин, старший 
преподаватель кафедры культурологии Гумани-
тарного факультета Белорусского госуниверсите-
та. В этом сборник вошли и документы, (некото-
рые из них раннее были засекреченны).
Если их внимательно прочитать и сопоставить 
с неопровержимими фактами, которые тоже в 
этом сборнике, то отчётливо проступает заведо-
мая ложь тех учёных мужей и чиновников, на 
кого с таким почтением ссылался замминистра 
В.Черник (в их числе и упомянутый выше К.До-
морад).
Так, директор Института истории партии при 
ЦК КПБ И.Игнатенко и его зам. С. Почанин — 
оба доктора исторических наук, — чтобы опоро-
чить одну из ключевых свидетельниц в пользу 
Маши Брускиной С.Давидович, в своём письме 
в редакцию газеты «Правда» (октябрь 1968) 
утверждали: в её воспоминаниях об этой девуш-
ке («Знамя юности» 3 июля 1968) сказано, что 
она передавала ей листовки из подпольной ти-
пографии, а эта типография начала действовать 
только в декабре 1941-го. Но в воспоминаниях 
С.Давидович говорилось о сводках Совинформ-
бюро, а не о листовках. Для получения сводок 
типография была не нужна. Нужен был ради-
оприёмник. Но оба доктора исторических наук 
сводки Совинформбюро превратили в листовки.
Тут весьма к месту выдержка из письма В.Чер-
ника с обвинениями в адрес В.Фрейдина, Ар-
кадьева И А.Дихтярь: «Авторы торопливо и 
беззастенчиво передёргивают сообщённые им 
факты, лицуют их на иной лад и делают на этой 
основе безаппеляционные утверждения».
В своём ответе зам. министру этот пассаж про-
комментировал: «Так кто же передёргивает, Ва-
силий Мечеславович, кто лицует факты на иной 
лад?»
В письме зав. сектором партархива Институ-
та истории партии при ЦК КПБ В.Давыдовой 
зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПБ 
А.Кузьмину (1968) упоминается о поступивших 
в партархив свидетельствах в пользу Маши Бру-
скиной. Но тут же В.Давыдова перечёркивает 
значимость этих свидетельств. «Однако ника-
ких данных (ни прямых, ни косвенных) об уча-
стии в подполье М.Брускиной не имеется».
А свидетельства С.Давидович и М.Ямника, при-
веденные в очерке В.Фрейдина «Они не встали на 
колени, и после публикации (апрель 1968) — В. 
Банк о том, что Маша собирала одежду для плен-

ных офицеров — это что, «никаких сведений» ?
Лгал (уже в 1974 г.) в своём письме секретарю 
Минского горкома партии и зам. директора Ин-
ститута истории партии при ЦК КПБ П.Лапец, 
повторяя почти ту же фразу В.Давыдовой, что 
никаких данных о подпольной деятельности 
М.Брускиной «не обнаружено». Как явствует из 
свидетельства В.Фрейдина на заседании «Кру-
глого стола» (1992 г.) собранные о Маше Бру-
скиной материалы, в том числе и доказываю-
щие, что она была подпольщицей, были сданы 
в партархив.
Могу привести и другие факты беззастенчивой 
лжи отсекателей подпольщицы-еврейки от под-
вига. Почему снова напоминаю о её националь-
ности? Да потому, что в том-то всё и дело. Пре-
сечь! Не допустить! Этим и руководствовались 
чиновники упомянутых здесь структур. А если 
бы ослушались, быстренько бы полетели со сво-
их должностей.
Эту ложь ещё с советских времён подхватили и 
нынешние учёные мужи из Института истории 
и чиновники из министерства культуры. О том 
я и написал напрямую В.Чернику. А ещё до это-
го, 15 октября 2015 — в Администрацию А.Лука-
шенко:
«... Если Вы, Александр Григорьевич, не отка-
зываетесь от своих слов, сказанных 20 октября 
2008 г. на митинге на мемориале «Яма» о под-
виге Маши Брускиной, то положите конец этой 
двойственности, поставьте в этой затянувшейся 
истории справедливую точку».

Ответа не было. 

Дважды писал через отдел писем президент-
ской газеты «Советская Белоруссия» письма на 
имя её главного редактора П.Якубовича с прось-
бой разъяснить ситуацию. Ведь он — одно из до-
веренных лиц Лукашенко и не раз подчёркивал, 
что сыграл важную роль в решении признать 
подвиг Маши Брускиной.
От ответа главный редактор уклонился.
Отправил в Администрацию новое письмо о том 
же. На этот раз пришёл ответ: моё письмо на-
правлено... в министерство культуры.
Вот так! Кого критикуют, тем и разбираться. Ста-
рый бюрократический приём. Но «разбираться» 
в означенном министерстве не желают. Понятное 
дело: опровергнуть то, что уже абсолютно ясно, 
не могут, а снова врать — и без того погрязли во 
вранье. Предпочли отделаться отпиской (опять 
же за подписью В.Черника). Дескать, переписка 
со мной прекращается, так как «в Вашем обра-
щении не содержатся новые обстоятельства».
Но я всё-таки ответил, на сей раз коротким 



56

письмом. Напомнил о лжи «компетентных» го-
спод-товарищей, которая в моих письмах в ми-
нистерство культуры изобличена документаль-
но.
«... Для Вас это не «новые обстоятельства»? 
Если это так, то, выходит,зная об этой лжи, про-
должаете её придерживаться и по сей день. А 
как же тогда, Василий Мечеславович, понятие 
«Честь имею!»? Или для министерских чинов-
ников оно уже ничего не значит?»
Предвижу читательскую усмешку: ишь чего за-
хотел: чести у нынешних белорусских чиновни-
ков! А была она когда-нибудь у тех, кто служит 
не справедливости, а начальству?
Усмешку принимаю.

«Евреев не упоминать!»

Не раз уже слышал от тех или иных должност-
ных лиц и прикормленных властью евреев: в 
Беларуси нет государственного антисемитизма. 
Вот, пожалуйста: председатель Минского гори-
сполкома — Шапиро, главный редактор «Совет-
ской Белоруссии — Якубович... Могут ещё ко-
е-кого назвать. 
У Сталина тоже были «свои» евреи: Каганович, 
Мехлис... В разгар оголтелой антисемитской 
кампании в СССР за роман «Буря» он дал Эрен-
бургу Сталинскую премию первой степени. Но 
это не помешало ему тайно уничтожить Михо-
элса, расстрелять Еврейский антифашистский 
комитет, раскручивать «дело врачей» и гото-
вить поголовную депортацию евреев.
Почему Лукашенко только в 2008-м признал 
подвиг Маши Брускиной? Обращения к нему по 
данному поводу поступалии до этого, были пу-
бликации в независимой белорусской прессе, но 
от них он равнодушно отмахивался. 
Помог случай. Накануне в одном из своих пу-
бличных выступлений сказал, что якобы ев-
реи загадили Бобруйск. Этот антисемитский 
выпад получил скандальный международный 
резонанс. Белорусский правитель, нуждаясь в 
западных кредитах, решил как-то подправить 
свой подпорченный имидж и послал в Израиль 
Якубовича. Павел Изотович на красноречие — 
какой Лукашенко толерантно-демократичный, 
как он хорошо относится к еврееям, — не ску-
пился. А тут подошло 65-летие Минского гетто. 
Оно было отмечено на государственном уровне, 
что называется, с размахом. Вот тогда, выступая 
на мемориальном комплексе «Яма», диктатор и 
признал подвиг Маши Брускиной.
Но это вовсе не стало «государственной лини-
ей» в национальной политике, которая изна-
чально должна быть нацелена на решительную 

борьбу с любым видом ксенофобии, в том числе 
и с антисемитизмом.
Вскоре всё вернулось «на круги своя». Более 
«круглая» дата — 70-летие Минского гетто — 
была отмечена намного тусклее: на традици-
онном траурном митинге выступил один из 
чиновников, и — никаких государственных ме-
роприятий. И, конечно же, не случайно в Бело-
русском музее истории Великой Отечественной 
войны маскируют Холокост и еврейское Сопро-
тивление. 
Это что, не проявление государственного ан-
тисемитизма? Да, пока он «тихий», поставлен, 
можно сказать, на запасной путь. Однако на 
фоне экономических неурядиц, которые систе-
матически лихорадят Беларусь, его можно бы-
стро раскрутить, свалив все проблемы на евреев. 
Есть тут и внешнеполитический вектор: обеспе-
чить свободу манёвра в отношениях с мусуль-
манскими странами, в том числе и с Ираном, где 
напрочь не признаётся Холокост и не раз звуча-
ли подстрекательские призывы стереть Изра-
иль с географической карты. Так что поменьше 
пропагандировать героизм евреев, особенно в 
таких посещаемых местах как музей истории 
Великой Отечественной, поменьше... 
Предполагать, что творится в руководящих 
мозгах, какие очередные зигзаги в политике 
побудили после официального признания сно-
ва заталкивать казнённую подпольщицу в «не-
известные», — тут есть, из чего исходить. Но 
можно сказать вполне определённо: многолет-
нее надругательство над светлой памятью юной 
патриотки, отдавшей за нас свою жизнь, исхо-
дящее от государственных учреждений (подчёр-
киваю: государственных), — не от большого ума. 
Пора бы душителям подвига Маши Брускиной 
наконец-то понять: позорная возня с попытка-
ми лишить героиню имени скандальна и в ко-
нечном итоге провальна. В конечном итоге это 
тоже станет достоянием Истории. У героизма и 
подлости есть конкретные имена.
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Учитель Гитлера дал 
евреям урок

В современной мировой истории Гитлер изве-
стен как творитель замого большого зла, на ко-
торое человечество способно. Однако он был 
всего лишь исполнителем. Теории, которые он 
претворял в жизнь, существовали задолго до 
его рождения.
Своим основным учителем Гитлер считал тео-
ретика по имени Фрайгеданк. Фрайгеданк был 
одним из самых громких голосов, открыто вы-
сказывавших мысль о превосходстве арийской 
расы. Он писал, что она должна занимать до-
минирующее положение во всём цивилизован-
ном мире. Евреям же отводилось самое послед-
нее место в расовой иерархии, более того, им 
предписывалось полное уничтожение.
Фюрер Великой Германии перечитывал труды 
Фрайгеданка, заучивал их наизусть и обожал 
его музыку... да-да – его музыку. Ибо человек, 
который в 19-ом веке был известен в Германии 
под псевдонимом Фрайгеданк, сегодня изве-
стен по всему миру под своим настоящим име-

нем – Вильгельм Рихард Вагнер.
Это он , великий композитор Германии, ис-
пользовал псевдоним Фрайгеданк, что по-не-
мецки означает «свободный мыслитель». Со-
временному миру Вагнер известен только 
из-за своей музыки, а в те годы он был также 
знаменит как писатель, поэт, теоретик и поли-
тический активист. Он был другом Фридриха 

Ницше, и тот называл его «ясновидцем совре-
менной души». Михаил Бакунин неоднократно 
останавливался у него дома, и они часто вместе 
выступали с лекциями на политические и соци-
альные темы.
Вагнер выступал за свободу личности, равен-
ство и справедливость, однако когда дело ка-
салось евреев, то он писал, что они – низшие 
существа на земле, и что арийская раса – как 
высшая в мире – имеет природное отвращение 
к этой нации. Он называл евреев и еврейство 
«злом современной цивилизации» и считал, 
что, как всякое зло, они должны быть искоре-
нены.
Что же послужило причиной такой большой 
ненависти именно к евреям? Что беспокоило 
Вагнера?

*  *  * 
Ни для кого не секрет, что Вагнер не был пер-
вым антисемитом в истории человечества. Эта 
проблема всегда, как тень, преследовала еврей-
ский народ на каждом шагу его нелегкого пути. 
Евреи всегда были озадачены вопросом о том, 
как избавиться от этой ненависти, они всегда 
мечтали быть равными среди других народов. 
И казалось, что в 18-ом веке им удалось найти 
решение этой проблемы. Еврейский философ 
Моисей Мендельсон, живший в Германии, ко-
торого Иммануил Кант считал своим лучшим 
учеником, основал новое движение, призван-
ное раз и навсегда покончить с антисемитиз-
мом. Мендельсон, выходец из ортодоксальной 
семьи, считал, что евреев ненавидят потому, 
что они выделяются из общей толпы: одевают-
ся по-другому, говорят на другом языке, у них 
другая религия. А вот если они будут выглядеть 
как все, то их ненавидеть перестанут. Он при-
зывал евреев влиться в общую гамму немецкой 
культуры и раствориться в ней. Его девизом 
было: «Будь евреем в своем доме и немцем на 
улице». Идеология, которую он пропагандиро-
вал, была названа «еврейским просвещением». 
Она сулила положить конец предрассудкам и 
антоганизму по отношению к евреям.
Позже, как продолжение движения «просвяще-
ния», появился реформистский иудаизм, кото-
рый, в глазах немецких евреев, стал символом 
модернизации еврейского мира. Реформист-
ские синагоги становились все больше и боль-
ше похожими на церкви, иврит и идиш были 
полностью упразднены, и немецкие евреи уже 
ничем не отличались от немцев. Реформист-
ские общины не переставали подчеркивать 
свою преданность Германии.
С точки зрения евреев, это должно было поло-

Из выступлений 
Рабби 

В. Белинского
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жить конец антисемитизму... однако только 
с точки зрения евреев. И, читая написанное 
Вагнером, мы это понимаем.

***
Основной идеей Вагнера была чистота арий-
ской расы. Его не беспокоили французы –у них 
было свое государство, а те из них, кто жили в 
Германии, все равно идентифицировали себя 
как французы. Русские, которые оказывались 
в немецких краях, оставались русскими. Ита-
льянцы – итальянцами, англичане – англича-
нами. Все эти народы никогда и не думали ста-
новиться немцами, не стремились стать частью 
арийской расы. И только евреи, находясь в Гер-
мании, не только старались быть немцами, но и 
считали себя немцами.
Вагнер видел опасность для Германии именно 
в том, что евреи ставили своей целью влиться 
в немецкую культуру. По словам Вагнера, «...
тем самым они загрязняли и засоряли немец-
кую нацию». Евреи были угрозой для чистоты 
арийской расы. Чем больше они старались быть 
немцами, тем больше Вагнер видел в них опас-
ность для своей страны.

*  *  *
Олицетворением этой угрозы для Вагне-
ра-композитора были два еврейских музыкан-
та: Феликс Мендельсон и Джакомо Мейербер.
Большинству из нас Феликс Мендельсон изве-
стен как композитор, сочинивший знаменитый 
свадебный марш, который торжественно зву-
чал в каждом ЗАГСе.
Но фамилия Мендельсона была уже упомянута 
нами в этой статье – да- да! Феликс Мендель-
сон был внуком Моисея Мендельсона, основа-
теля движения, которое должно было спасти 
евреев от ненависти других народов. И семья 
Феликса не только была ярким примером того, 
за что боролся их предок, но даже и превзош-
ла его ожидания. Отец Феликса – Авраам, сын 
Моисея Мендельсона, крестил своих детей при 
рождении и обратил их в христианскую веру. 
Феликс называл себя немцем с еврейскими 
корнями (от которых он всю свою жизнь стре-
мился оторваться). Однако Вагнер видел в нем 
еврея, засоряющего арийскую расу даже самим 
тем фактом, что он старается быть немцем. 
Больше того, Вагнер утверждал, что в музыке 
Мендельсона постоянно прослеживались ев-
рейские мотивы и что он тем самым оказывал 
дурное влияние на немецкую культуру.
Джакомо Мейербер был сыном одного из ос-
нователей реформистской общины в Берлине. 
Как вы понимаете, Джакомо Мейербер не было 
имя, данное ему при рождении – его настоя-

щее имя было Якоб Либман. Он был вундеркин-
дом и в 9 лет уже играл произведения Моцарта 
на сцене «Концерто» в Берлине. По рекоменда-
ции Антонио Сальери, он был послан учиться в 
Италию, где и взял себе имя Джакомо. Спустя 
8 лет, он вернулся в Германию, где продолжал 
свою творческую работу.
Мейербер был олицетворением еврея, научив-
шегося быть настоящим немцем. Он добился 
небывалых высот в Германии и был назначен 
главным дирижёром театра «Королевские зре-
лища» в Берлине. Считая себя реформистским 
евреем, он оставался одним из немногих вид-
ных людей немецкой империи, которые еще 
причисляли себя к этой нации. Будучи сыном 
самого богатого еврея Германии, он жертвовал 
много денег на реформистские синагоги Бер-
лина. Однако, когда у него родилась дочь, Мей-
ербер ее крестил.
* * *
Действительно, потрясающая вещь! «Еврей-
ское Просвящение» – движение, которое, по 
всем предсказаниям, должно было положить 
конец антисемитизму – стало причиной за-
рождения самой большой ненависти к евреям. 
И кто был олицетворением «еврейского зла» в 
глазах выдающегося теоретика антисемитиз-
ма? Прямой потомок и духовный последова-
тель Моисея Мендельсона – основоположника 
этого движения. 
В течение всей нашей истории мы наблюдаем 
одну и ту же картину. Перед нами разыгрыва-
ются пьесы с одним и тем же сценарием, отли-
чающиеся только местом постановки и языком, 
на котором актёры играют. Чем больше евреи 
стараются раствориться среди других народов 
для того, чтобы избежать их ненависти, тем 
больше их ненавидят.
История – «капризная дама», она не терпит 
вопроса «что было бы?». Однако факт остается 
фактом: Гитлер говорил, что человеком, ока-
завшим на него наибольшее влияние, был Ри-
хард Вагнер. Учитель Гитлера преподал нам, 
евреям, очень важный урок.
Кто знает, может, если бы не было Моисея 
Мендельсона с идеологией «будь евреем у себя 
дома и немцем на улице», то не было бы и ве-
личайшего теоретика нацизма Рихарда Вагне-
ра. Тогда, может быть, и не было бы Адольфа 
Гитлера, который, как он сам писал, всего лишь 
претворял в жизнь идеи своего учителя. 
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München 1972: Deutsch-
land vertuschte Sadismus 

der Täter

Die „New York Times“ hat bisher wenig bekannte Ein-
zelheiten über das Attentat palästinensischer Terroris-
ten auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen 
Sommerspielen 1972 in München veröffentlicht – Ein-
zelheiten über den Sadismus, mit dem die Täter vorgin-
gen und die die Bundesrepublik Deutschland eigentlich 
hatte vertuschen wollte.

Die Geschichte dieser Veröffentlichung, kurz gefasst: Im 
September 1992 trafen sich zwei der Witwen der Opfer 
mit ihrem Anwalt. Der sagte ihnen, dass er bei seiner 
letzten Reise nach München Fotos erlangt hätte, dass 
er aber nicht glaube, dass sie sie sich ansehen sollten. 
Als sie darauf bestanden, drängte er sie, ihn zuvor einen 
Arzt rufen zu lassen. Ilana Romano und Ankie Spitzer, 
deren Männer unter den israelischen Athleten waren, 

die von den Palästinensern als Geiseln gehalten und 
dann ermordet wurden, lehnten auch das ab. Sie sahen 
sich die Bilder an und kamen überein, niemals öffentlich 
über sie zu reden – bis jetzt.

Die Terroristen von Jassir Arafats PLO haben die israeli-
schen Sportler gefoltert oder sogar verstümmelt, bevor 
sie sie ermordeten. „Sie haben ihn durch seine Unter-
wäsche die Genitalien abgeschnitten und ihn dann miss-
braucht“, sagt Ilana Romano, die Witwe des Gewichthe-
bers Yossef Raomano. „Können Sie sich vorstellen, wie 
die die anderen neun gefesselt daneben sitzen? Sie ha-
ben das mit angesehen.“

In einem Interview für „Munich 1972 & Beyond“, einem 
Dokumentarfilm über den langen Kampf der Angehö-
rigen um Aufklärung und Anerkennung, der nächstes 
Jahr gezeigt werden soll, haben Ilana Romano und Ankie 
Spitzer, die Witwe des damaligen Fechttrainers Andre 
Spitzer, den die Terroristen töteten, das Ausmass der 

Grausamkeit erstmals geschildert.

In darauf folgenden Gesprächen 
mit der „New York Times” erklärte 
Ankie Spitzer, dass sie und die an-
deren Familienmitglieder von den 
deutschen Behörden 20 Jahre lang 
im Unklaren gelassen worden wa-
ren. Erst 1992 rückten diese Hun-
derte Seiten lange Berichte raus, 
von denen sie vorher bestritten 
hatten, dass sie überhaupt existie-
ren.

Was folgt aus den neuen Informa-
tionen? Zuerst müssen wir sagen, 
dass sie ins Bild passen: Muslimi-
sche Terroristen, die Juden ermor-
den, tun dies – sofern sie die Ge-
legenheit und die Zeit dazu haben 
– auf die grausamste Art.

So taten es die pakistanischen Jiha-
disten, die am 28. November 2008 

sechs Juden im Haus der Chabad-Lubavitch-Gemeinde 
in Mumbai zu Tode folterten. So taten es die Mitglieder 
einer muslimischen Gang, die 2006 in Paris den Juden 
Ilan Halimientführten und 24 Tage lang mit Messern, 
Säure, brennenden Flüssigkeiten und Zigaretten folter-
ten und dazu ihre Freunde einluden, bevor sie ihn tö-
teten. So taten es die Bewohner von Ramallah, die im 
Oktober 2000 zwei Israelis, die sich dorthin verirrt hat-
ten, in einer Polizeistation lynchten: Sie rissen den Juden 
die Augen und Gedärme heraus, einer der Täter zeigte 
am Fenster der begeisterten Bevölkerung seine bluti-
gen Hände, woraufhin frenetischer Jubel ausbrach. Der 
leblose Körper wurde aus dem Fenster geworfen, wo 
er von der Menge weiter geschändet wurde; einer riss 
das Herz raus und hielt es wie eine Trophäe in die Höhe. 

Stefan Frank
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So taten es die beiden palästinensischen Araber Amjad 
Awad und Hakim Awad; sie drangen im März 2011 in 
das Haus der jüdischen Familie Fogel ein, während die-
se schlief, und tötetendie Eltern, zwei kleine Kinder so-
wie ein Baby. Dem Baby schnitten sie den Kopf ab. Die 
»Al-Aksa-Märtyrerbrigaden«, die von Deutschland und 
der EU finanzierteTerrororganisation von Mahmoud Ab-
bas, priesen die »heroische Tat«. (Laut einer Umfrage 
begrüsste jeder dritte Palästinenser das Massaker.) So 
taten es die Araber, die im April 1948 am Mount Sco-
pus in Jerusalem einen Konvoi von jüdischen Ärzten und 
Krankenschwestern überfielen und 80 Menschen mit 
Messern in Stücke schlugen oder bei lebendigem Leib 
verbrannten.

Und so verfuhr ein arabischer Mob im August 1929 mit 
den Juden Hebrons. Den Männern wurden die Genita-
lien abgeschnitten, den Frauen die Brüste. Der Bäcker 
Noah Immerman wurde in seinem Ofen lebendig ger-
östet; Rabbi Ya’akov Orlanski HaCohen, der islamische 
Schriften studiert hatte, wurde das Gehirn aus dem Kopf 
geholt. Dem betagten und gehbehinderten Apotheker 
Ben-Tzion Gershon schnitten sie die Nase und die Finger 
ab, bevor sie ihn töteten. Insgesamt 67 Juden wurden 
1929 in Hebron ermordet, Dutzende weitere in Safed 
und anderen Städten Palästinas.

Die pakistanischen Entführer des Journalisten Daniel Pe-
arl schnitten ihm den Kopf ab und hielten die Tat auf 
Video fest – dafür brauchten sie zwei Versuche, weil 
anfangs das Messer nicht scharf genug war. Man denke 
auch an die PLO-Terroristen, die 1985 auf dem Kreuz-
fahrtschiff „Achille Lauro“ den im Rollstuhl sitzenden 
amerikanischen Juden Leon Klinghoffer töteten und ihn 
dann von Mitgliedern der Besatzung mitsamt seinem 
Rollstuhl über Bord werfen liessen.

Das ist das Gesicht des gegen Juden verübten Terroris-
mus, zu dem Organisationen wie die PLO gehören. Dass 
die Bundesrepublik Deutschland, die das Verbrechen 
von München nicht verhindert hatte, dann aber zu ver-
eiteln versuchte, dass die grausamen Einzelheiten ans 
Licht kommen, ist der Skandal, über den jetzt gespro-
chen werden muss. Seit Jahrzehnten sind Deutschland 
und andere europäische Länder Komplizen des „palästi-
nensischen“ Terrorismus.

Abu Daoud, einer der Drahtzieher des Terrors von Mün-
chen (den die französischen Behörden im Januar 1977, 
als Deutschland seine Auslieferung verlangte, stattdes-
sen in einen Flug erster Klasse nach Algerien setzten), 
sagte später: „Die Operation hat die palästinensische 
Sache in die Wohnzimmer von 500 Millionen Menschen 
gebracht, die sich vorher nie um die palästinensischen 
Opfer der Israelis gekümmert hatten.“ Genau deshalb 
hat die Bundesrepublik Deutschland die jetzt bekannt 
gewordenen Einzelheiten so lange geheim gehalten: 
Weil nicht herauskommen sollte, dass sich hinter Schlag-

wörtern wie „Freiheit für Palästina“ nie etwas anderes 
verborgen hat als der Wunsch, Juden zu foltern und zu 
ermorden. Nicht Patriotismus, sondern sadistischer Ju-
denhass ist das, was hinter den Taten von Jassir Arafat 
und seinen Schergen steckte, und was seine Nachfolger 
bis heute antreibt.

Zu ihnen gehört auch Mahmoud Abbas, Kampfname: 
Abu Mazen, seit November 2004 Vorsitzender der PLO 
und seit Januar 2005 Präsident der Palästinensischen 
Autonomiebehörde. Als damaliger Schatzmeister der 
PLO sei Abbas direkt in die Planung des Anschlags von 
München eingebunden gewesen, sagte Abu Daoud in 
Zeitungsinterviews. Beweise gibt es dafür zwar bislang 
nicht; doch dass Abbas’ in seiner geistigen und morali-
schen Haltung mit den Tätern auf einer Stufe steht, das 
bezeugt jemand, der es wissen muss: er selbst. Als Abu 
Daoud 2010 starb, da nannte Abbas ihn in einem Bei-
leidstelegramm an dessen Familie einen „wundervollen 
Bruder, Kameraden sowie harten, sturen und unerbittli-
chen Kämpfer“; er sei „einer der wichtigsten Führer der 
Fatah-Bewegung“ gewesen. Wie nah er dem Schlächter 
von München stand, geht auch daraus hervor, dass er 
der Familie zusätzlich telefonisch sein Mitgefühl aus-
drückte.

Dass Arafats Terroristen damals, wie wir heute wissen, 
sowohl mit deutschen Neonazis als auch mit deutschen 
Linksextremisten kooperierten – eine Konstellation, die 
der Zeitung lesende Beobachter für unmöglich halten 
sollte –, ist so nur allzu gut erklärlich. Die scheinbar ge-
gensätzlichen politischen Ziele waren nur eine Kulisse, 
hinter ihr steckte derselbe Hass.

 

Erschienen am 7. Dezember 2015 auf  „Audiatur online“

Foto: Gedenktafel in München. Foto High Contrast. Li-
zenziert unter CC BY 3.0 de via Wikimedia Commons.

 

Stefan Frank

Ich bin unabhängiger Publizist, Übersetzer und Buchau-
tor. In meinen Beiträgen, die gedruckt und im Internet 
erscheinen, beschäftige ich mich mit Politik, Wirtschaft, 
Finanzmärkten, Technologie und Gesellschaft. Meine 
letzte Buchpublikation: «Kreditinferno. Ewige Schulden-
krise und monetäres Chaos» (Saarbrücken 2012).
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Carly Fiorina
Hewlett-Packard
3000 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304-1185

Уважаемая госпожа Фиорина:

С большим интересом прочитал вашу речь, озаглав-
ленную как «Технология, Бизнес и Наш образ жиз-
ни». Особенно меня заинтересовала история опи-
санной Вами арабо-мусульманской цивилизации. 
Как ассириец, не-араб и христианский уроженец 
Ближнего Востока, чьи корни уходят в 5 000-лет-
нее прошлое, я желаю разъяснить некоторые пун-
кты, затронутые Вами в этой небольшой истории, и 
предостеречь Вас от опасности быть невольно вов-
лечённой в арабо-исламистскую идеологию, которая 
стремится ассимилировать все культуры и религии в 
арабо-исламское русло.

Арабы и мусульмане появились на мировой сцене в 
630 году нашей эры, когда армии Мухаммада нача-
ли завоевание Ближнего Востока. Это было завое-
ванием, а не миссионерским предприятием, с помо-
щью силы в соответствии с декларацией Джихада. 
Арабы-мусульмане насильственно исламизировали 
неарабов и немусульман. Очень немногие народы 
Ближнего Востока пережили это, и среди них, пре-
жде всего, ассирийцы, евреи, армяне и копты Египта.

Завоевав Ближний Восток, арабы превратили эти 
народы в Зимми (см. книгу «Зимми») — бесправ-
ных религиозных меньшинств (христиан, евреев и 
последователей Заратустры). Эти народы должны 
были выплачивать налог (джизья), который был, в 
действительности, штрафом за то, чтобы быть не-
мусульманином, 80 % во времена терпимости и до 
150 % во времена притеснения. Этот налог вынудил 
многих переходить в Ислам, для чего он и был раз-
работан.

Вы заявляете: «Арабские архитекторы проектиро-
вали здания, бросающие вызов силе тяжести». Я не 
знаю, что вы имеете в виду, но если Вы говорите о 
куполах и арках, то фундаментальное архитектурное 

достижение в использовании параболической и сфе-
рической форм для этих структур было сделано ас-
сирийцами более чем 1 300 годами ранее, о чём сви-
детельствует археология.

Вы заявляете: «Арабские математики создали алге-
бру и алгоритмы, которые позволили людям изобре-
сти компьютеры и методы шифрования». Однако 
фундаментальные основания современной матема-
тики были установлены не арабами, а ассирийцами 
и вавилонянами. Их знания были присвоены ара-
бами-мусульманами, пришедшими в Сирию и Ирак 
(см. History of Babylonian Mathematics by Neugebauer 
или Babylonian mathematics)

Вы заявляете: «Арабские медики исследовали чело-
веческое тело и нашлиновые методы лечения болез-
ней». Однако подавляющее большинство этих меди-
ков (99 %) не были арабами или мусульманами. Они 
были ассирийцами. В 4–6 веках ассирийцы начали 
систематический перевод греческого фонда знаний 
на ассирийский (арамейский) язык. Сократ, Платон, 
Аристотель, Гален и многие другие были переведены 
на ассирийский язык, а с ассирийского на арабский. 
Именно эти переводы мавры принесли в Испанию, 
где испанцы перевели их на латинский и распростра-
нили по Европе, стимулируя европейский Ренессанс.

Это письмо от ассирийского ученого Питера Бет-
базу, отправленное Карли Фиорина, генеральному ди-
ректору корпорации Hewlett Packard в ответ на речь, 
представленную ей в Миннеаполисе 26 сентября 2001 
года, через 15 дней после террористических атак 11 
сентября на Соединенные Штаты.

Миф об арабско- 
мусульманской 

циилизации

И
зр
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ль
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К шестому столетию нашей эры ассирийцы начали 
экспортировать в Византию работы в области есте-
ственных наук, философии и медицины. В области 
медицины ассирийская семья Бахтишо (Bakhteesho) 
произвела девять поколений врачей и основала 
большую медицинскую школу в Гандешапур (Иран). 
Учебник по офтальмологии, написанный в 950 году 
ассирийцем Хананией ибн Ицхаком, оставался авто-
ритетным источником в этой области до 19 века.

В области философии работа ассирийца философа 
Эдессы (Edessa) развивала физическую теорию все-
ленной, которая конкурировала с теорией Аристоте-
ля в том, что стремилась заменить материю силами 
(теория, предвосхитившая некоторые идеи кванто-
вой механики, наподобие идеи непосредственного 
возникновения и исчезновения материи в кванто-
вом вакууме).

 Одним из самых больших ассирийских достижений 
четвертого столетия было основание первого уни-
верситета в мире. Школа Нисибис (Nisibis), имевшая 
факультеты богословия, философии и медицины, 
стала магнитом и центром интеллектуальной жизни 
на Ближнем Востоке. Уставы Школы Нисибис, кото-
рые были сохранены, позже стали моделью, на ко-
торой базировался первый итальянский универси-
тет (см. The Statutes of the School of Nisibis, by Arthur 
Voobus).

Когда арабы вместе с Исламом хлынули на Ближний 
Восток в 630 году, они столкнулись с 600-летней ас-
сирийской христианской цивилизацией с богатым 
наследием и высоко развитой культурой. Именно 
эта цивилизация и стала фондом арабской цивили-
зации.

Вы заявляете: «Арабские астрономы изучали небеса, 
давали названия звездам и проложили путь к кос-
мическим путешествиям и исследованиям». Однако 
астрономы, о к которых Вы говорите, были не ара-
бами, а халдеями и вавилонянами, которые уже ты-
сячелетиями были известны как астрономы и астро-
логи, и которые были насильственно обращены в 
мусульманство.

Вы заявляете: «Арабские авторы создали тысячи 
литературных памятников, наполненных благород-

ством, романтикой и очарованием. Арабские поэты 
писали о любви, когда другие были слишком погру-
жены в материю, чтобы думать о таких вещах». Есть 
очень немного литературы на арабском языке, кото-
рая относится к периоду, о котором Вы говорите (и 
Коран — единственная существенная часть этой ли-
тературы), тогда как литературное творчество асси-
рийцев и евреев было обширным. Третий наиболь-
ший корпус христианского письма, после латинского 
и греческого, является ассирийский (или сирийский, 
арамитский; смотреть здесь).

Вы заявляете: «Когда другие нации боялись прогрес-
сивных идей, арабская цивилизация процветала и 
поддерживала эти идеи. Когда цензоры угрожали 
уничтожить знания о прошлых цивилизациях, араб-
ская цивилизация сохраняла их и передала другим».

Проблема, которую Вы поднимаете, очень важная. 
Она затрагивает саму суть дела: что такое арабо-ис-
ламская цивилизация? Я сделал обзоркниги О’Лери 
«Как греческая Наука Перешла к Арабам», в которой 
автор перечисляет выдающихся переводчиков гре-
ческой науки. Из этих 22 перечисленных ученых 20 
были ассирийцами, 1 был персом и 1 арабом. В конце 
моего обзора я заявляю:

«Из книги О’Лери (O’Leary) можно заключить, что 
ассирийцы играли существенную роль в формиро-
вании исламского мира через греческий фонд зна-
ний. Если это так, то нужно задать вопрос: что же 
случилось с христианскими народами под властью 
Ислама, что заставило их утратить великое интел-
лектуальное наследство, которое они воздвигли? 
Можно этот вопрос задать и самим арабам. К сожа-
лению, книга О’Лери на него не отвечает, и мы долж-
ны искать ответ в другом месте».

Ответ предельно ясен: христианское ассирийское 
сообщество было высушено через принудительное 
обращение в Ислам. И как только это сообщество 
истощилось ниже критического порога, оно прекра-
тило производить ученых, которые были интеллек-
туальной движущей силой Исламской цивилизации, 
тогда и закончился, так называемый «Золотой Век 
Ислама» (приблизительно 850 гг.).
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Сама религия Ислам была в значительной степени 
сформирована ассирийцами и евреями (см. «Несто-
рианское влияние на ислам» и «Агаризм: создание 
исламского мира»).

Великая цивилизация, которую Вы описываете, была 
не арабо-мусульманской, а ассирийской. Она про-
существовала 200 лет после арабского завоевания 
Ближнего Востока не благодаря, а вопреки арабам 
и Исламу, которые в конечном счёте иссушили этот 
животворный источник знаний и навсегда остано-
вили развитие подвластных им народов.

Существует ли какая-либо другая арабо-мусульман-
ская цивилизация, которая возвысилась с тех пор? 
Какие другие арабо-мусульманские достижения мы 
могли бы процитировать?

Арабоисламская цивилизация не прогрессивная, а 
регрессивная сила: она не дает стимул, а задержива-
ет его.

Факты говорят о другом. Отоманы были чрезвычай-
но репрессивны к немусульманам. Например, мо-
лодых христианских мальчиков в возрасте 8–10 лет 
насильно отнимали от семей, превращая в янычар, 

где они, обращенные в мусульманство, должны были 
бороться за Отоманскую империю. На какие литера-
турные, художественные или научные достижения 
Отоманов мы можем указать? С другой стороны, мы 
можем указать на геноцид 750 000 ассирийцев, 1,5 
миллионов армян и 400 000 греков. Это — истинное 
лицо Ислама.

Арабы и мусульмане вовлечены в явную кампанию 
разрушения и экспроприации чужих культур, на-
родов, достижений и идей. Везде, где арабо-мусуль-
манская цивилизация сталкивается с не-арабо-му-
сульманской, она пытается разрушить последнюю 
(подобно Буддистским статуям в Афганистане или 
Персеполю в Иране). Это и есть образец, который 
повторяется, начиная с появления Ислама 1 400 лет 
назад, что достаточно хорошо подтверждает исто-
рия и современность. Если «не-арабская» культура 
не может быть разрушена — она экспроприируются, 
а историки ревизионисты объявляют её арабской. 
Например, арабские тексты истории Ближнего Вос-
тока учат, что ассирийцы были арабами, факт, кото-
рый ни один ученый не будет утверждать, и с чем ни 
один живущий ассириец не согласится. Ассирийцы 
впервые поселились в Ниневии, одном из крупней-
ших ассирийских городов в 5 000 г. до н. э., за 5 630 
лет до того, как арабы пришли в этот район. Даже 
слово «араб» — ассирийское слово, означающее «за-
падный» (первое письменное упоминание арабов в 
800 г. до н. э. было сделано ассирийским царем Сен-
нахиримом, в котором он рассказывает о завоева-
нии «ma’rabayeh» — Запада. См. The Might That Was 
Assyria, by H. W. F. Saggs).

 Даже сегодня в Америке арабы продолжают эту по-
литику арабизации. 27 октября 2001 г. коалиция семи 
ассирийских и маронитских организаций послала 
официальное письмо Арабскому Американскому 
Институту, требуя прекратить идентифицировать 
ассирийцев и маронитов как арабов, что делается 
ими преднамеренно.

Сегодня существуют меньшинства и нации, борю-
щиеся за выживание в арабо-мусульманском океане 
Ближнего Востока и Африки (Ассирийцы, Армяне, 
Копты, Евреи, Южные Суданцы, Эфиопы, Нигерий-
цы…), и мы должны быть очень чувствительными, 
чтобы невольно или неосторожно не поддержать 
претензии исламского и арабского империализма 
в его попытках стереть другие культуры, религии и 
цивилизации. Долг каждого из нас исследовать тему 
перед тем, как произносить речи и делать заявления 
о таких чувствительных вопросах.

Я надеюсь, что для Вас это была полезная информа-
ция. Чтобы получить дополнительную информацию, 
воспользуйтесь ссылками ниже. Вы можете связать-
ся со мной по адресу электронной почты keepa@
ninevehsoft.com, если у вас остались какие-либо во-
просы.

Спасибо за внимание.

Питер Бетбазу.
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В чем причина «интереса», часто нездорового, 
громадной мусульманской цивилизации к ма-
ленькому еврейскому народу? В поисках ответа 
на этот вопрос, столь важный для судеб мира 
в эти нелегкие дни, обратимся к истокам, ко 
времени возникновения ислама. Каких евреев 
встретил Мухаммед на своем пути? Как скла-
дывались отношения между ними? На каких 
историях о евреях древности растут мусульман-
ские дети?

В раннее Средневековье евреев в Аравии было 
много: все новые волны беженцев, купцов и ре-
месленников перебирались на полуостров. Под 
их влиянием принимали иудаизм целые пле-
мена местных жителей. В результате к началу 
VII века в Аравии жили десятки еврейских ро-
дов и племен, и доподлинно неизвестно, сколь-
ко из них было «генетических» евреев, а сколь-
ко — прозелитов. 

Родина Мухаммеда — город Мекка, там начал 
он свой путь пророка и проповедника. Прямо-
го контакта с евреями, как и с христианами, у 
него тогда не было, поскольку их в Мекке были 
единицы. Стихи Корана, созданные в родном 
городе Мухаммеда, отличает веротерпимость, 
даже симпатия к евреям и христианам: «Нет 
в религии принуждения», «Поистине испове-
дующие христианство, иудеи, а также сабии, 
уверовавшие в Аллаха и в судный день, — над 

ними нет ни страха, ни 
печали». Да и вообще 
тон написанных тогда 
отрывков был весьма 
мягок по сравнению с 
более поздними. 

Однако в 622 году, узнав 
об угрозе покушения 
на свою жизнь, Мухам-
мед вместе с небольшой 
группой последовате-
лей перебрался на 300 
км к северу, в Медину. 
Эта эмиграция, хиджра, 
служит началом отсче-
та мусульманской эры. 
Медина, или Ясриб, как 
она называлась рань-
ше, — это плодород-
ная долина, усеянная 

множеством небольших 
поселений, крепостей, рынков и отдельных 
ферм. Жили в ней и язычники, и евреи, при-
чем последние составляли чуть ли не полови-
ну населения. Евреи Ясриба относились к трем 
крупным племенам: Надир, Курайза и Кайну-
ка, — а также ко множеству небольших родов и 
семейств. Они занимались и земледелием, в ос-
новном разведением финиковых пальм, и тор-
говлей, но более всего — ремеслами, в первую 
очередь ювелирным и оружейным. Во многих 
древних арабских поэмах упоминаются взятые 
напрокат у евреев оружие для битв или укра-
шения для празднеств. 

Интеллектуальным центром евреев Ясриба слу-
жил их бейт-мидраш. В нем, что интересно, 
учились грамоте не только еврейские дети, но 
и дети многих арабов-язычников из окрестных 
племен, что вовсе не предполагало их перехода 
в иудаизм. В результате деловую переписку по 
вопросам торговли арабы и евреи часто вели на 
арабском языке, но с использованием еврейских 
букв. Одним из самых известных «выпускников» 
бейт-мидраша в Ясрибе из числа язычников был 
Зейд ибн Сабит, личный секретарь Мухаммеда. 
Именно он впоследствии первым записал текст 
Корана. Один его оппонент ехидничал по проше-
ствии многих лет: «Когда ты еще был мальчиком 
с пейсами в школе у евреев...» 

Безопасность еврейских племен Ясриба обеспе-

Мухаммед и евреи          Меир Антопольский
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чивалась знанием оружейного дела, строитель-
ством крепостей и коалицией с бедуинскими 
племенами. Большие еврейские племена были 
равноправными участниками военных союзов, 
меньшие находили себе покровителей. Конечно, 
у этой системы было немало недостатков. Напри-
мер, одно бедуинское племя хотело отомстить 
другому за убийство евреев, которым покрови-
тельствовало. С этой целью бедуины перебили 
«домашних» евреев враждебного племени... Од-
нако в целом принцип союзов работал. 

Первые полтора года после хиджры ничто не 
предвещало конфликта между Мухаммедом и 
евреями Медины-Ясриба. Они жили бок о бок, 
вели торговлю, Мухаммед и его ученики обзаво-
дились понемногу землей по соседству с еврей-
скими участками, подписали отдельный мир-
ный договор с каждым из еврейских племен. 

В эти полтора года у новой религии, кроме 
единобожия, было немало других внешних 
признаков, сближавших ее с иудаизмом. Так, 
молился пророк ислама, подобно евреям, по-
вернувшись в сторону Иерусалима. И постился 
он тогда еще не в Рамадан, а в день Ашура, то 
есть в десятый день первого месяца, очевид-
ный аналог Йом Кипура. Примеров сходства 
двух религий можно привести еще множество. 

Однако, к разочарованию Мухаммеда, евреи 
не видели в нем пророка, в их глазах он мог 
рассчитывать максимум на роль просветителя 
язычников. Лишь единицы из них приняли 
ислам. Мухаммед же рассчитывал объединить 
все племена Аравии под знаменем не только 
единой веры, но и единой власти. И потому, 
хотя на словах идея веротерпимости и продол-
жала звучать, столкновение было неизбежно. 
В то же время евреи, не уловив духа времени, 
по-прежнему рассчитывали на союзников-бе-
дуинов и свои крепости. 

Объединяя мусульман, Мухаммед призывал их 
к верности друг другу, а не семье или роду. Это 
разрушало принципы, на которых строилась 
жизнь Аравии до ислама. Возможным спосо-
бом проявления верности новой религии ста-
ло убийство врага ислама, причем непремен-
но руками родственника, члена того же клана. 
Одними из первых жертв жестоких убийств в 
VII столетии оказались поэты-евреи, писавшие 
сатирические стихи о Мухаммеде. Жуткое со-
впадение: в эти дни, в XXI веке, проявлением 
верности исламу стал расстрел карикатуристов 
в Париже. 

Первой жертвой была Ацмаа, дочь Марвана, 

поэтесса, бывшая замужем за влиятельным 
арабом-язычником (видимо, в таком браке не 
было тогда чего-то невозможного). Ацмаа была 
женщиной средних лет, матерью шестерых де-
тей. Убил ее человек по имени Амир ибн Ади, 
родственник ее мужа. Ночью он вошел в дом, 
забрал у нее младенца, которого женщина кор-
мила грудью, и вонзил ей меч в сердце. Второго 
убитого поэта звали Абу Афак. Он был столет-
ним старцем, тоже смеялся над пророком исла-
ма в своих стихах и тоже жил среди арабского 
племени Аус (видимо, вследствие родственных 
связей). Абу Афака ударил мечом в живот член 
того же клана по имени Салим ибн Умайр, про-
никший во двор его дома летней ночью. Имена 
убийц и все подробности преступлений можно 
найти в книгах, по которым верующие мусуль-
мане учат биографию Мухаммеда до сего дня. 
Ведь пророк не осудил эти преступления, а со-
всем наоборот. 

Чем больше арабов принимало ислам, тем 
меньше евреи могли полагаться на своих быв-
ших союзников. Если даже бедуин, для которо-
го верность родственным связям свята, убивает 
члена собственного клана, тем более кормя-
щую мать или глубокого старика, на что же 
тогда можно положиться в этом мире? Когда 
же евреи (или язычники-арабы) напоминали 
своим новым врагам о былой дружбе или се-
мейных узах, то слышали в ответ: «Что поде-
лаешь, сердца переменились. Ислам отменил 
прежние союзы». 

Истории об отношениях евреев и Мухаммеда 
не экзотические исторические анекдоты. Это 
часть освещенного традицией материала, на 
котором воспитываются поколения исповеду-
ющих ислам. И те, кто ищет диалога с мусуль-
манами, должны понимать, на каком культур-
ном фоне приходится его вести.
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Die rund 380.000 Araber in Jerusalem geniessen 
volle Gleichberechtigung mit israelischen Staats-
bürgern, ohne einen israelischen Pass zu besitzen. 
Sie sind in den palästinensischen Autonomiege-
bieten wahlberechtigt, ohne palästinensischem 
Recht unterworfen zu sein.
Sie sind nicht im Stadtrat vertreten, weil sie die 
Wahlen boykottieren und beklagen sich dann 
über Diskriminierung, weil die Stadt nicht in ih-
ren Vierteln investiert. Sie leiden unter mangeln-
der Müllabfuhr, kaputten Strassen und fehlenden 
Schulklassen für ihre Kinder. Der Status der Ara-
ber in Jerusalem ist kompliziert, widersprüchlich 
und „explosiv“. Eine Folge ist jetzt die „Jerusa-
lem-Intifada“ bei der sogar 13-Jährige zuschlagen, 
Juden willkürlich ermorden und ihren eigenen 
Tod in Kauf nehmen.

Stadt mit einzigartigem Sonderstatus

In dem von Israel seit 1967 annektierten Gross-Je-
rusalem leben etwa 380.000 Araber neben rund 
750.000 Juden. Sie machen ein Drittel der Be-
wohner von Israels Hauptstadt aus. Doch kein 
Land der Welt hat Jerusalem als Hauptstadt Is-
raels offiziell anerkannt. Selbst die USA, Deutsch-
land und andere „befreundete“ Staaten halten an 
einem Punkt des Teilungsplans der UNO von 1947 
fest. Der sah die Errichtung eines jüdischen und 
arabischen Staates im britischen Mandatsgebiet 
Palästina vor. Der jüdische Staat wurde 1948 tat-
sächlich gegründet und erhielt den Namen „Isra-
el“. Der arabische Staat kam nicht zustande, weil 
dessen Gründung eine Anerkennung die „jüdi-
schen Staates“ impliziert hätte.
Deshalb kam es zu dem sogenannten Unabhän-
gigkeitskrieg, nur fünf Stunden nach der Ausru-
fung Israels. Alle arabischen Staaten fielen über 

Israel her, um den neuen Staat gleich nach seiner 
Geburt auszulöschen.

Corpus Separatum

Der Beschluss der UNO-Generalversammlung 
von 1947 enthielt noch einen Paragrafen, den ku-
rioserweise die Staaten der Welt umsetzen: Jeru-
salem sollte weder den Juden noch den Moslems 
gehören, sondern ein „Corpus separatum“ wer-
den. Keineswegs zufällig wurden in damaligen 
Landkarten der UNO mehrheitlich christliche 
Dörfer in diesen „Corpus Separatum“ einbezogen, 
darunter Bethlehem. Dieser „corpus“ sollte dem 
mehrheitlich christlichen Sicherheitsrat der UNO 
zur Verwaltung unterstellt werden. Man nannte 
das auch eine „Internationalisierung“ Jerusalem. 
Kein Wunder, dass vor allem der Vatikan bis heu-
te an dieser Regelung festhält. Denn sie würde Ju-
den wie Moslems aus dem „Heiligen Becken“ mit 
den Heiligen Stätten heraushalten und wie in der 
Zeit der Kreuzfahrer Christen die Verwaltung der 
Heiligen Stadt überlassen.

Jerusalem als Hauptstadt?

Die Staaten haben ihre Israel-Botschaften in Tel 
Aviv und nicht in Jerusalem eingerichtet obgleich 
die beabsichtigte „Internationalisierung nie ver-
wirklicht worden ist. Die Staaten erkennen Jeru-
salem als Regierungssitz nur „de facto“, nicht aber 
„de jure“ an. Und im Widerspruch zu dieser Politik 
betrachten die Staaten, darunter Deutschland und 
die USA, Ost-Jerusalem zusätzlich als „illegal be-
setztes Gebiet“. Das ist eigentlich ein Widerspruch 
zu der Politik, ganz Jerusalem als „corpus sepa-
ratum“ zu betrachten. Ostjerusalem war zwischen 
1948 und 1967 von Jordanien besetzt und annek-
tiert, was kein Land der Welt ausser Pakistan je-
mals anerkannt hat. Durchaus wird es schon als 
künftige Hauptstadt des noch nicht ausgerufenen 
Staates „Palästina“ betrachtet, während West-Je-
rusalem nicht einmal als Teil des Staatsgebiets 
Israels akzeptiert wird, geschweige denn als seine 
Hauptstadt.

Gleichberechtigt und zugleich 
diskriminiert

In Ost-Jerusalem leben etwa 380.000 Araber mit 
einem einzigartigen Status. Wer Menschen ge-
mäss ihrem Pass definiert, sollte die Bewohner 
Ostjerusalems nicht als „Palästinenser“ bezeich-
nen, zumal es dort auch Armenier, libanesische 

Von Ulrich W. Sahm
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Maroniten und andere Minderheiten gibt, die sich 
nicht als „Palästinenser“ betrachten. Im Gegen-
satz zu den Bewohnern der palästinensischen Au-
tonomiebehörde, verfügen die Jerusalemer Ara-
ber nicht über einen palästinensischen Pass. Der 
wurde den Bürgern der Autonomie im Rahmen 
der Osloer Verträge verliehen, obgleich es noch 
keinen palästinensischen Staat gibt.
Als Israel 1967 den Osten der Stadt eroberte und 
annektierte, also die israelischen Staatsgesetze 
auf das Gebiet übertrug, hat es den Arabern in 
der Stadt die volle israelische Staatsbürgerschaft 
mitsamt Pass und Wahlrecht angeboten. Aber nur 
etwa 2.000 haben zugegriffen, während der Rest 
sich verweigerte. In der Folge erhielten diese Ara-
ber einen israelischen Ausweis, der sie zu unbe-
schränkter Reisefreiheit in Israel, National- und 
Krankenversicherung berechtigte. Sie erhielten 
also sämtliche Vorzüge eines israelischen Staats-
bürgers. Zur Gleichberechtigung fehlten jedoch 
die volle Staatsbürgerschaft mit Wahlrecht zur 
Knesset und der Reisepass.
Um dennoch ins Ausland zu reisen, verwenden die 
Jerusalemer Araber bis heute einen jordanischen 
Pass. Der steht ihnen zu, weil seinerzeit Jordani-
en allen Bewohnern des Westjordanlandes und 
Jerusalems die Staatsbürgerschaft verliehen hat-
te. Doch bei den jordanischen Pässen für Jeru-
salemer Bürger fehlt eine Ziffer, sodass sie nicht 
visumsfrei zum Beispiel nach Ägypten einreisen 
können und benachteiligt werden.
Im Rahmen der Osloer Verträge haben die arabi-
schen Bewohner Jerusalems das Wahlrecht zum 
palästinensischen Parlament erhalten. Da die-
se Wahlen seit 2006 nicht mehr stattgefunden 
haben, wegen interne palästinensischer Macht-
kämpfe, ist das relativ irrelevant. Dank ihres isra-
elischen Ausweises und ihres Wohnrechts in Jeru-
salem haben sie jedoch ein Wahlrecht bei Wahlen 
zum Stadtrat.

Boykott des Stadtrats

Aus politischen Gründen verweigern die Araber 
der israelischen „Besatzung“ die Anerkennung 
und boykottieren deshalb die Stadtratswahlen. 
Das wiederum hat fatale Folgen für das tägliche 
Leben. Wenn sich die Araber geschlossen auf 
einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bür-
germeisters einigen könnten, wären sie im Prin-
zip angesichts der gespaltenen jüdischen Wäh-
lerschaft fähig, einen Araber zum Bürgermeister 
Jerusalems zu wählen. Wegen des Boykotts über-
lassen sie jedoch allein den Juden die Verwaltung 
und Wahl des Bürgermeisters.

Wie in jeglicher Demokratie investieren Lokalpo-
litiker die knappen Gelder für den Bau von Schul-
klassen, neue Strassen und die Müllabfuhr nur 
dort, wo sie Wählerstimmen erwarten können. So 
entstand für den Bürgermeister ein politisches Di-
lemma. Gegen den Willen seiner (jüdischen) Wäh-
ler musste er auch im Osten der Stadt investieren, 
damit die Araber nicht das künstliche Zusammen-
leben explodieren lassen. Entgegen den Regeln 
der Demokratie haben Bürgermeister wie Teddy 
Kollek und jetzt Nir Barkat auch im Osten inves-
tiert. Barkat hat 180.000 Schulklassen gebaut und 
hunderten Strassen einen Namen gegeben, damit 
Post verteilt werden kann. Aber wenn man in den 
Osten der Stadt fährt, erkennt man schon an den 
Schlaglöchern in den Strassen ohne Bürgersteig 
und den überfüllten Mülltonnen, wo einst die 
Grenze zwischen West- und Ost-Jerusalem lag, 
zwischen jüdischen und arabischen Vierteln.
Zurecht beklagen die „Palästinenser“ im Osten der 
Stadt eine horrende „Benachteiligung“ und „Dis-
kriminierung“, weigern sich aber, das als Ergebnis 
ihres Boykotts der Stadtratswahlen zu sehen.
Eine der Folgen ist jetzt die sogenannte „Jerusa-
lem-Intifada“, an der vor allem jugendliche Paläs-
tinenser beteiligt sind. Sie lehnen sich gegen die 
Benachteiligung ihrer Viertel durch die Jerusale-
mer Stadtverwaltung auf. Und was die Juden den-
noch investiert haben, wird nicht gesehen, solange 
die Strassen im Osten verdreckt sind und das Ge-
fühl besteht, aus „rassistischen“ Gründen benach-
teiligt zu werden.
Es gibt hunderte Vorschläge, das „Jerusalem-Prob-
lem“ zu „lösen“. Hier sei nur erwähnt, dass es zu je-
dem Vorschlag dutzende Einwände und Gegenvor-
schläge gibt. Wegen der religiösen Emotionen, der 
Demografie, und politischer Interessen hat noch 
keiner eine Patentlösung gefunden. Das gilt seit 
3.000 Jahren. Und vielleicht ist genau das so fas-
zinierend. Wo gibt es sonst eine Stadt, um die sich 
die ganze Menschheit seit 3.000 Jahren streitet.
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«Палестинские 
беженцы» –
 кто они?

17 декабря 2014 депутаты Европарламента, 
подавляющим большинством голосом («за» 
– 498, «против» – 88, 111 – воздержались) 
приняли резолюцию, провозглашающую 
принципиальное признание Евросоюзом не-
зависимого палестинского государства в гра-
ницах 1967 года. И тут же объявили Иеруса-
лим «столицей Израиля и Палестины».
Ну, Европарламент волен себе решать, как 
угодно и сколько угодно, мы даже обсуждать 
сие решение не будем, разве что в очередной 
раз назовем участников этого скопища всяки-
ми непечатными словами.
Коль зашел разговор о «границах 67-года», 
то вторым номером программы автоматиче-
ски поднимается вопрос о «палестинских бе-
женцах» — «несчастных изгнанниках», стре-
мящихся вернуться в родные палестины и без 
этих самых «палестин» жизнь себе не мысля-
щих.
«Палестинские беженцы». 
Откуда взялось это выражение? Куда и отку-
да они бежали? Почему? Об этом и пойдет се-
годняшний разговор.
Начнем с того, что признаем – проблема 

“палестинских беженцев” – это крупнейший 
проигрыш Израиля в информационной во-
йне. В этом деле арабы при поддержке ООН 
оставили нас далеко позади себя. Если при-
слушиваться к мнению наших оппонентов, то 
без решения этой проблемы Израиль вообще 
не имеет право на существование.

ИТАК, ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
ПАЛЕСТИНСКИЕ “БЕЖЕНЦЫ”?

Год 1947. 29 ноября ООН приняла решение о 
создании еврейского и арабского государств 
в Палестине. Евреи свое государство создали, 
арабы – отказались. И 15 мая 1948 года армии 
Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Ливана 
вторглись на территорию только что создан-

ного еврейского государства Израиль.
 
9 марта 1949 года израильские войска подня-
ли государственный флаг над южным портом 
– Эйлатом. В этот день Война за Независи-
мость закончилась. Слава Б-гу, нашей побе-
дой.
Мы же с вами отправимся сейчас в прошлое – 
между ноябрем 47-го и маем 48-го.
Арабские страны начали готовиться к войне 
сразу же после резолюции ООН. Появились 
призывы к арабскому населению, жившему 
на территориях, где должен был возникнуть 

Лиза Юдин
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Израиль.
“Победа обеспечена,- говорилось в тех при-
зывах, — но добиться ее можно будет гораз-
до легче и с меньшими потерями, если мест-
ное арабское население освободит путь. Оно 
вернется вслед за победоносными арабскими 
войсками не только к своим домам и имуще-
ству, но еще получит дома и имущество по-
бежденных и уничтоженных евреев”.
Сказано – сделано. Кому не хочется гордо во-
йти в свой город вместе с победоносной ар-
мией и завладеть имуществом поверженного 
врага?! Перспектива не из последних.

АРАБЫ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ 
К  МЕРОПРИЯТИЮ
 

Самые состоятельные, не дожидаясь откры-
тых военных действий, уже в декабре 1947 и 
в начале 1948 года покинули свои дома. В на-
чале весны давление на арабское население 
резко усилилось: их просили покинуть мор-
ское побережье, чтобы не создавать трудно-
стей вторжению арабских армий. Еще не су-
ществовало Государства Израиль, еще власть 
принадлежала англичанам, но уже более 200 
тысяч арабов покинули побережье.
 
Писали газеты. Вещало радио.
Только цитаты. Без комментариев.

Джордж Хаким, греко-католический епископ 
Галилеи в интервью бейрутской газете «Цде 

аль-Жануб» (16 августа 1948 г) сказал:
«Беженцы были уверены, и их официально 
поддержали в этой уверенности, что уходят 
они ненадолго и скоро, через неделю-две, 
вернутся. Их лидеры обещали им, что араб-
ские армии в два счета уничтожат «сиони-
стские банды» и нет никакой опасности, что 
они уходят надолго».
Лондонский еженедельник «Экономист» (2 
октября 1948 г.):
«Из 62 тысяч арабов, живших в Хайфе, оста-
лось не более пяти-шести тысяч….Главной 
причиной были декларации и воззвания Выс-
шего арабского совета, требующего от арабов 
покинуть свои дома и хозяйства… Ясно да-
вали понять, что арабы, которые останутся в 
Хайфе под властью евреев, будут рассматри-
ваться как изменники».
Арабская радиостанция Ближнего Востока, 
вещавшая с Кипра (3 апреля 1949 г):
«Мы должны помнить, что Высший арабский 
совет поддерживает уход арабов, проживаю-
щих в Яффо, Хайфе и Иерусалиме».
Секретарь Лиги арабских стран в Лондоне Э. 
Атия (в книге «Арабы», Лондон, 1955):
«Это всеобщее бегство явилось большей сво-
ей частью выражением веры арабов в ши-
роковещательные сообщения и призывы, 
совершенно лишенной чувства реальности 
арабской печати, и в безответственные вы-
ступления некоторых арабских лидеров, обе-
щавших, что в течение короткого времени ев-
реи будут разбиты армиями арабских стран, 
и арабы Палестины смогут вернуться на свою 
землю…».
Эмиль Гури, секретарь Высшего арабского 
совета (интервью лондонской «Дейли Теле-
граф» в Бейруте 6 сентября 1948 г.):
«Не хочу никого обвинять, хочу лишь помочь 
беженцам. Положение, в котором они оказа-
лись – непосредственный результат действий 
арабских стран, выступивших против раз-
деления и создания еврейского государства. 
Арабские государства единодушно согласи-
лись с этой политикой, и они обязаны уча-
ствовать в решении проблемы».
Газета “Фаластын”, Иордания (19 октября 
1949г.):
«Арабские государства поддерживали арабов 
в их решении временно оставить дома, чтобы 
не мешать вторжению арабских армий».
Премьер-министр Ирака Нури Сайд:
«Мы разгромим эту страну с помощью наше-

Арабские беженцы в порту Хайфы
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го оружия и сотрем с лица земли любое ме-
сто, в котором захотят спрятаться евреи. Ара-
бы должны переправить своих жен и детей в 
безопасные районы до окончания боев».
Хабиб Исса, пресс-атташе Лиги арабских 
стран (ливанская газета «Аль Хода», 8 июня 
1951 г):
«Генсек Лиги арабских стран Азам Паша за-
верил арабов, что захват еврейских земель и 
оккупация Тель-Авива будет просто военной 
прогулкой. Он подчеркнул, что арабские ар-
мии уже стоят на границах и что миллионы, 
которые евреи вложили в экономическое 
развитие, станут легкой добычей арабов, ибо 
дело стоит за немногим: сбросить евреев в 
Средиземное море. Арабам Палестины дали 
братский совет: оставить дела, земли и иму-
щество и ждать своего часа в соседних брат-
ских странах, пока арабская артиллерия не 
сделает свое дело».
Высший арабский совет (Коммюнике в Лигу 
арабских стран, 1952, Каир):
“Некоторые из арабских лидеров в арабских 
странах возвещали, что они благословляют 
эмиграцию арабов в соседние страны до мо-
мента полного захвата земель Палестины. 
Многие из арабов были обмануты этими воз-
званиями».
 Итак, подогреваемые своими лидерами, за-
пуганные жуткими рассказами о “зверствах 
евреев”, а главное, согреваемые надеждами в 
скором будущем получить и свое, и чужое до-
бро, арабы, жившие в Палестине, ударились в 
бега еще до начала войны.
Генерал Глабб Паша («Дейли мейл», Лондон, 
12 августа 1948 г):
«Арабские граждане были охвачены паникой 
и повели себя позорно. Часто села оставля-
лись задолго до того, как до них докатывалась 
война».

Четверть миллиона арабов оставили террито-
рию Государства Израиль в конце весны и в 
начале лета 1948 года.
Лидеры арабов подчеркивали добровольный 
характер отъезда и гордились этим. Сейчас, 
правда, слово “добровольно” благополучно 
кануло в Лету, и его уже никто не упоминает. 
Кеннет Билби, американский корреспондент 
в Израиле в 1948 году (книга «Новая Звезда 
на Ближнем Востоке», Нью-Йорк, 1950):
«Бегство арабов… поддерживалось большин-
ством арабских лидеров и всем Высшим араб-

ским советом в Эрец-Исраэль. Первую волну 
поражения арабов они считали временным 
явлением. Если арабы убегут в соседние стра-
ны, это заставит народы этих стран сделать 
большее усилие в поддержку вторжения. А 
когда оно завершится, беженцы смогут вер-
нуться в свои дома, да еще присвоить имуще-
ство евреев, сброшенных в море».
Короче, примерно ясно, что происходило с 
арабами. Прошу заметить, слово “палестин-
цы” не присутствует ни в одном тексте. Оно 
попросту тогда еще не существовало.

А ЧТО ЕВРЕИ? КАК ОНИ 
РЕАГИРОВАЛИ НА ЭТО МАССОВОЕ 
БЕГСТВО?

Евреи просили арабов не уходить…
«Деликатность евреев не имеет логических 
границ».
Это не мои слова, но я с ними полностью со-
гласна. Правда, слово «деликатность» я бы 
заменила чем-нибудь покрепче, типа «слепо-
та» или даже «маразм».
В то время, как арабы только и ждали момен-
та уничтожить всех евреев «где бы они ни 
прятались» и завладеть их имуществом, ев-
реи умоляли арабов не покидать свои дома, 
не бежать, принимая бешеных волков за би-
блейских овечек.
Епископ Галилеи Хаким заявил секретарю 
Американского христианского палестинского 
Совета Карлу Бару:
«арабы Хайфы бежали несмотря на то, что 
еврейские местные власти гарантировали им 
безопасность и права как гражданам Израи-
ля»
(«Нью-Йорк геральд трибюн», 30 июня 1949)
Из отчета штаба британской полиции в Хай-
фе (26 апреля 1948 г.):
«Евреи стараются всеми силами убедить 
арабских жителей остаться, продолжать нор-
мальную жизнь, открывать магазины и кон-
торы, ничего не бояться…».
Но…
«длинный караван вышел вчера из Хайфы в 
Бейрут. Отъезд морем не прекращается.
Евреи все еще стараются убедить арабское на-
селение остаться в городе и продолжать нор-
мальную жизнь… Еще один караван вышел 
из Тират-Хайфа в Иорданию. Отъезд морем 
продолжается.
Все портовые причалы полны беженцами».
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Высший арабский совет через два года писал 
Лиге арабских стран:
«Военная и гражданская администрация ев-
реев, их представители выразили глубокое 
сожаление по поводу решения арабов поки-
нуть места жительства. Мэр города Хайфы 
(еврей) обратился к 
делегации арабов с 
призывом отменить 
решение».
Но они бежали. Те-
перь, несмотря ни 
на что, оказывается, 
что мы в этом вино-
ваты, и должны им 
платить. Израиль 
виноват в том, что 
он победил в войне 
и лишил возмож-
ности беглецов завладеть имуществом своих 
растерзанных граждан. Больший абсурд при-
думать трудно, но еще абсурднее, что это «ка-
тит» и поддерживается не только мировым 
сообществом, но и многими левыми деятеля-
ми в самом Израиле.

КОРОЧЕ, КТО БЕЖАЛ, КТО НЕ БЕЖАЛ. 
СЕЙЧАС НАС ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС, 
СКОЛЬКО ВСЕ-ТАКИ УДРАЛО?

По данным британских источников в запад-
ной Эрец-Исраэль в 1947 году проживали 
миллион двести тысяч арабов (по данным не-
зависимых источников, эта цифра явно завы-
шена и составляла 800-900 тысяч).
По данным тех же британских источников, 
арабов на территории провозглашенного Из-
раиля приходилось 561000. После окончания 
войны в 1949 году в Израиле осталось 140 ты-
сяч арабов. Следовательно, покинули страну 
где-то не более 420 тысяч арабов.

 

Фарис аль-Хури, представитель Сирии в Со-
вете Безопасности ООН, в мае 1948 года на-
зывал цифру беженцев в 250 тысяч.
Э. Гури, секретарь Высшего арабского совета, 
сообщил 6 сентября 1948 года, что в середи-
не июня было 200 тысяч беженцев, к концу 
июля их число достигло 300 тысяч.
 Специальный представитель ООН в Эрец-И-
сраэль граф Бернадотт сообщил в ООН 16 
сентября 1948 года о 360 тысячах арабских 
беженцев, включив сюда и 50 тысяч на терри-
тории Израиля (документ ООН А1648). После 
июля 1948 года еще 50 тысяч арабов ушло из 
Галилеи и Негева.
Жалко, что не все (реплика автора).

ПОЗВОЛЬТЕ, А ОТКУДА ЖЕ ВЗЯЛИСЬ 
МИЛЛИОНЫ? ИМЕННО О НИХ НАМ 
ВСЕ ВРЕМЯ ТВЕРДЯТ

Проживало меньше миллиона, а беженцев – 
миллионы. Хитрая такая арифметика, можно 
сказать, фантастическая.
А ларчик открывается совершенно просто.
Как считали беженцев? Пришел, сказал: “Я 
беженец” и достаточно. Не было тогда ни 
паспортов, ни удостоверений, ни даже води-
тельских прав. Как только заявил, что беже-
нец, сразу ООН начинала оказывать доволь-
но внушительную материальную помощь.
Помните анекдот “Халява, сэр!”? А кто от ха-
лявы откажется? Любой араб мог записать-
ся как беженец. И в лагерях беженцев число 
“несчастных” начало расти как на дрожжах. В 
декабре 1948 года, когда число беженцев не 
превышало 425 тысяч, руководитель Агент-
ства ООН для помощи беженцам сэр Рафаэль 
Чиленто сообщил, что он кормит 750 тысяч 
человек. Через семь месяцев, согласно отчету 
начальника полевых служб ООН, это число 
возросло до миллиона!
Э. Гури в речи в ООН назвал число беженцев 
в два миллиона. Выступавший после него 
представитель Ливана Надим Димешки ска-
зал, что было изгнано (кем, евреями???) «бо-
лее миллиона арабов. Через четыре дня пред-
ставитель Судана говорил уже о «полутора 
миллионах беженцев». Во всех выступлениях 
арабских представителей никогда не звуча-
ли цифры менее миллиона (чего мелочить-
ся-то?), но сочиняли они эти цифры каждый 
на свой лад в зависимости от аппетита. Вот 
такая “статистика”!
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До войны ВСЕГО проживало не более милли-
она?! Ну и фиг с ним. Какая разница, сколько 
их было на самом деле? Главное, сколько по-
требовать.
Евреи? Евреи в своем благодушии и постав-
ленном с ног на голову чувстве долга перед 
чужими (на своих это не распространяется 
ни в коей мере), все скушают. Ведь никого 
не удивило, никто не задавал вопросы, что 
вообще арабов на всей территории до войны 
проживало не более миллиона, сектор Газа 
попал под власть Египта, Западный берег с 
Иерусалимом – под власть Иордании, Гола-
ны – под власть Сирии. Откуда же могли воз-
никнуть миллионы беженцев? Государство 
Израиль-то занимало буквально клочок тер-
ритории и далеко не все арабы покинули свои 
дома и бизнесы? Вот они, чудеса арифмети-
ки!

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ ЗЛЕЕ 
ПАРТИЗАНЫ

Международный Красный Крест потребовал 
признавать беженцем всякого араба даже на 
территории Израиля и предоставлять ему по-
мощь у него дома. Так еще сто тысяч арабских 
граждан стали “беженцами”.
Перешедшие в своей наглости все границы, 
Египет и Иордания потребовали, чтобы в 
списки беженцев были включены все арабы, 
которых сочтут нуждающимися в помощи 
как жертв войны 1948 года

И ВСЕ МОЛЧАЛИ И СОГЛАШАЛИСЬ
 
Все как-будто забыли, что именно эти страны 
и развязали войну и именно они призывали 
арабов покидать свои дома и потому именно 
они обязаны оказывать помощь жертвам сво-
ей авантюрной войны!
ООН примирилась с этим требованием и стала 
главным соучастником фальсификации. Еще 
интересная деталь в духе «тонкого» арабского 
востока: правительства арабских государств 
запретили Агентству ООН заниматься удо-
стоверением личности «несчастных», а посе-
му так никогда и не было выяснено, кто же в 
списках живой, а кто давно умер… Агентству 
не разрешили вести расследование и бороться 
против массовой подделки продовольствен-
ных карточек, их купли и продажи, ставшей 
широким бизнесом на Ближнем Востоке.

Руководитель Агентства в отчете в 1950 году 
писал:
«Есть основания верить тому, что смерть чаще 
всего скрывают, чтобы семья продолжала по-
лучать продовольствие на умершего» (Доку-
менты ООН, А1451). В октябре 1959 г.: «Спи-
сок на продовольственные карточки только 
в Иордании включает 150 тысяч человек, не 
имеющих права на их получение, и еще мно-
жество умерших. Большинство значащихся в 
списках людей, живут и работают как рядо-
вые граждане и в то же время продолжают 
получать продовольствие и медицинское об-
служивание за счет налогоплательщиков все-
го мира».
 
Вот такие «жертвы» «еврейской агрессии»!
Казалось бы, весь этот идиотский узел мож-
но было разрубить одним махом – не разре-
шаете проверять достоверность получаемой 
помощи и списков «беженцев» и «жертв во-
йны», значит, с завтрашнего числа всякое 
поступление помощи прекращается, налого-
плательщики всего мира не желают выбрасы-
вать деньги на ветер. Но это никто не сделал.
Кто будет связываться с арабами? Кому хо-
чется их гнев на себя навлечь? Лучше и спо-
койнее евреев за глотку держать. Во-первых, 
им не привыкать, во-вторых, они по природе 
мазохисты, с радостью эту самую глотку под-
ставляют, в-третьих, с их перевернутым со-
знанием, глядишь, что-нибудь и выгорит…
В статье использованы материалы Давида Ге-
ниса

Авторский блог
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Siedlungen: ein Kriegsgrund 
und Friedenshindernis?
Von Ulrich W. Sahm 

Spielplatz in der Siedlung Beit El Foto Wikimedia Commons.

Die palästinensische Autonomiebehörde (PA) 
will Grossbritannien wegen der Balfour Dekla-
ration verklagen. 1917 hatte der britische Aus-
senminister dem zionistischen Aktivisten und 
späteren Staatspräsidenten Israels Chaim Weiz-
man den Juden eine „nationale Heimstätte“ in 
Palästina versprochen. Die Briten hatten schon 
das Ende des Osmanischen Reiches herbeigeführt 
und Jerusalem erobert. Den 400-jährigen bishe-
rigen Souverän gab es nicht mehr. Andere Völker 
und Gemeinschaften, darunter Araber, Drusen 
und Armenier hatten keine Besitzansprüche an-
gemeldet. In einer Zeit, als Staaten sich erst bil-
deten oder erfunden worden sind, wie Libanon, 
Syrien oder Irak, war die Balfour Deklaration 
ein kurioser, aber nicht ungewöhnlicher Schritt.

Wenige Jahre später übergaben die Briten dem 
Emir von Mekka das Gebiet von Ost-Palästina, das 
heutige Königreich Jordanien, als Dank für seine 
Unterstützung. Den Palästinensern käme nicht in 
den Sinn, dieses als „völkerrechtswidrig“ zu be-
zeichnen. Aber sie behaupten, die Briten hätten 
in einem „fremden Land“ völkerrechtswidrig den 
Juden, einem „fremden Volk“, einen Staat ver-
sprochen.

Kein Israel- nirgends
Wenn man sich offizielle Landkarten der PA oder 
Schulbücher anschaut, dann werden nicht nur 
Ariel und Maaleh Adumim und selbstverständlich 
die jüdischen Viertel in Ostjerusalem als „illega-
le Siedlungen“ angegeben. Auch Tel Aviv, Akko, 

Haifa und Beer Schewa werden als Teil des künfti-
gen Staatsgebiets „Palästinas“ eingezeichnet. Für 
Juden oder gar einen Staat Israel ist kein Territo-
rium vorgesehen.

Wer also behauptet, die „Siedlungen“ seien ein 
Friedenshindernis, müsste aus palästinensischer 
Sicht auch Tel Aviv und alle andern israelischen 
Städte einbeziehen. Doch den Wunsch, Israel ab-
zuschaffen, wollen die Siedlungsgegner und Be-
fürworter einer „Zweistaatenlösung“ nicht offen 
eingestehen. Denn das wäre „politisch inkorrekt“.

Das dreifache „Nein“ der arabischen Liga
Die heute so heftig als „Kriegsgrund“ kritisier-
te israelische Siedlungspolitik war zunächst eine 
direkte Folge arabischer Beschlüsse. Nach dem 
Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 wartete Israel auf 
einen „Anruf aus Kairo“, um das frisch erober-
te Land, rund 5 Mal so gross wie der Staat Israel, 
im Tausch für Frieden wieder „zurückzugeben“. 
Doch der Anruf kam nicht. Stattdessen haben die 
Staaten der arabischen Liga in Khartum ein drei-
faches „Nein“ beschlossen: kein Frieden, keine 
Verhandlungen und keinen Dialog mit Israel. Da-
mit war klar: 3 Millionen Israelis blieben auf den 
besetzten Gebieten, Sinai, Gazastreifen, Westjor-
danland und Golanhöhen, buchstäblich „sitzen“. 
Mangels Einwohnern hatte Israel nur eine kleine 
stehende Armee. Im Kriegsfall mussten Reservis-
ten eingezogen werden. Das liess sich auf Dauer 
nicht durchhalten, da dann der Wirtschaft und 
Verwaltung des Kernlandes die Menschen fehl-
ten.
Anfangs wurden strategische Militärstellungen in 
zivile Ortschaften verwandelt, in denen die Män-
ner jederzeit auch Sicherheitsaufgaben überneh-
men konnten. Das waren die ersten Siedlungen. 
Später entstanden ganze Städte, in die nicht etwa 
„Ultraorthodoxe“ und „Extremisten“ zogen, son-
dern ganz normale Israelis. Die konnten sich in 
den Ballungszentren keine Wohnung leisten. Mi-
nisterpräsident Ehud Barak berief sich bei einer 
Pressekonferenz 2001 auf Deutschland, als er sag-
te: „Wer einen Krieg anzettelt und verliert, muss 
den Preis mit seinem verlorenen Territorium be-
zahlen.“ Deshalb seien einige neue Städte bewusst 
jenseits der „grünen Linie“ auf ehemals jordani-
schem Gebiet gegründet worden.

Ein Kriegsgrund lässt sich immer finden
Unendlich viel ist inzwischen über die Siedlungen 
geschrieben worden. Ob sie eine Provokation und 
Kriegsgrund darstellen, hängt weniger von jenen 
ab, die die Siedlungen bauen, als vielmehr von 
jenen, die sie als Grund für bewaffnete Auseinan-
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dersetzungen betrachten. Das sind einmal die is-
raelischen Linken. Die haben vergessen, dass ihre 
eigene sozialistische Arbeitspartei die Siedlungs-
politik erfunden und die meisten Siedlungen in 
den besetzten Gebieten errichtet hat. Zum ande-
ren sind es die Palästinenser.

Auf der Sinaihalbinsel haben die Israelis alle Sied-
lungen entweder komplett den Ägyptern überge-
ben oder zerstört. Das war die Voraussetzung für 
den mit Kairo geschlossenen Friedensvertrag. Die 
Räumung aller Siedlungen im Gazastreifen und 
im Norden des Westjordanlandes im Jahr 2005, 
auf Weisung von Premierminister Ariel Scharon, 
hat keinen Frieden, sondern Krieg gebracht. Die 
Hamas-Partei nutzte die fehlende Kontrolle der 
Israelis, um das Nachbarland mit über 12.000 Ra-
keten zu beschiessen. Ebenso gab es gewalttätige 
Grenzzwischenfälle bis hin zu kriegsähnlichen 
Auseinandersetzungen.

Welches Völkerrecht verbietet es Juden, irgend-
wo zu wohnen?
Oft ist die Rede von „völkerrechtswidrigen jü-
dischen Siedlungen“. Wer diese Formulierung 
verwendet, müsste erst einmal jenes Völkerrecht 
finden, das Juden das Wohnen in bestimmten Ge-
bieten verbietet. Wer die „israelischen Siedlun-
gen“ im besetzten Gebieten für „illegal“ hält, be-
ruft sich gerne auf die 4. Genfer Konvention. Die 
wurde nach dem 2. Weltkrieg geschaffen, um eine 
Zwangsumsiedlung von Deutschen in die Ostge-
biete zu verbieten. Auf Israels besetzte Gebiete ist 
sie jedoch nur beschränkt anwendbar. Zunächst 
einmal müsste das „besetzte Gebiet“ einem an-
deren Souverän gehören. Im Falle des Westjor-
danlandes und des Gazastreifens gibt es seit dem 
Zusammenbruch des osmanischen Reiches 1917 
und dem Abzug der Briten 1948 weder einen an-
erkannten Souverän noch einen Verwalter als 
„Mandatsmacht“. Die jordanische Besatzung ab 
1949 und spätere Annexion waren international 
nicht anerkannt. Der Gazastreifen war bis 1967 
von Ägypten nur „verwaltet“. Deshalb waren die 
dort lebenden Menschen staatenlos und erhiel-
ten von der UNO Reisepapiere. Ägypten argu-
mentierte, dass der Gazastreifen zu „Palästina“ 
gehöre, also nicht ägyptisches Territorium sei. 
Israel hat zwar aus emotionalen, religiösen und 
nationalen Gründen Jerusalem annektiert und 
zu seiner Hauptstadt erklärt. Aber das restliche 
Westjordanland kontrolliert es im Rahmen einer 
Militärverwaltung. Es gilt dort Militärrecht. Po-
litisch gesehen, handelt es sich um eine Art Nie-
mandsland, oder wie die Israelis es nennt: „um-
strittenes Gebiet“.

Seit 1994, im Rahmen der Osloer Verträge, hat 
Israel den von der PLO vertretenen Palästinen-
sern die Autonomiegebiete zur Selbstverwaltung 
übergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentli-
chen um die Städte Hebron, Bethlehem, Ramal-
lah und Nablus. Palästinenser übernahmen die 
Zivilverwaltung, also Gesundheitsfürsorge, Schu-
len und ähnliches, während Israelis ausserhalb 
der genannten Städten die „Sicherheitskontrolle“ 
für sich behalten haben. Das alles ist geografisch 
kompliziert, zumal die Durchgangsstrassen wei-
terhin von allen Parteien benutzt werden, also 
Palästinensern, Touristen, israelischen Militärs, 
Siedlern und Israelis.

Israel hat die Grenzen geöffnet – der Terror 
zwingt zur Schliessung
Bis 1967 war die Waffenstillstandslinie zwischen 
Jordanien und Israel hermetisch verschlossen. 
Damals wäre niemand auf die Idee gekommen, 
auf ein „Recht“ zu Besuchen in Israel zu pochen. 
Von 1967 und bis zum Ausbruch der ersten Intifa-
da im Dezember 1987 gab es im ganzen, nunmehr 
von Israel kontrollierten Gebiet, keine einzige 
Strassensperre. Heute ist unvorstellbar, dass Tel 
Aviver zum Gemüseeinkaufen nach Gaza fuhren 
oder ihre Autos billig im Westjordanland reparie-
ren lassen. Umgekehrt fuhren bis 1987 arabische 
Familien mit ihren Familien zum Strand von Tel 
Aviv. Strassensperren wurden erst geschaffen, als 
die Palästinenser ihre Terrorkampagnen starte-
ten und eine erneute Markierung der „Grenze“ 
zwischen Israel und den besetzten Gebieten for-
derten.

Heute leben im Westjordanland etwa 95% der 
Palästinenser unter einer Selbstverwaltung mit 
eigenen Gesetzen und eigener Regierung. Sie 
kommen mit den „israelischen Besatzern“ nur in 
Berührung, wenn sie auf den gemeinsamen Stras-
sen zu schnell fahren oder die Kontrollpunk-
te passieren müssen, um ins Kernland Israels zu 
wechseln. Etwa 100.000 Palästinenser fahren täg-
lich zur Arbeit nach Israel und kehren abends wie-
der zurück. Sie werden alle scharf kontrolliert, 
zumal die Soldaten in deren Taschen und Tüten 
sehr oft Messer oder andere Waffen und Sprengs-
ätze entdecken.

Israelische Apartheid gibt es nicht
Dieser Tage wird viel über angebliche Pläne der 
israelischen Regierung geredet, das Westjordan-
land zu annektieren. Das werde Israel in einen 
„Apartheidstaat“ verwandeln. Doch bei genauem 
Hinschauen handelt es sich hier um Angstmache-
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rei vor allem linker Israelis und westlicher Beob-
achter. Denn die rechtsgerichteten Annexions-
befürworter wollen weder den Gazastreifen noch 
die Autonomiegebiete annektieren. So würden 
nur ein paar Tausend Palästinenser der unter isra-
elischer Verwaltung stehenden „C-Gebieten“ des 
Westjordanlandes dem Staat Israel direkt unter-
stellt werden, und nicht Millionen.

Die Erfahrung mit rund 300.000 Arabern im an-
nektierten Ostjerusalem lehrt, dass die Meisten 
wohl ein Angebot, Israelis zu werden, aus politi-
schen Gründen ablehnen würden. Die Araber im 
ehemals jordanischen Ostteil der Stadt verfügen 
als „ständige Bewohner“ zwar über finanzielle 
Vergünstigungen, National- und Krankenversi-
cherung sowie über eine pauschale Arbeitsgeneh-
migung und Freizügigkeit in ganz Israel. Aber sie 
haben kein Wahlrecht und besitzen keinen israe-
lischen Pass. Wenn sie ins Ausland reisen, gelten 
sie bis heute als „Jordanier“, während die übrigen 
Araber im Westjordanland und in Gaza heute über 
einen palästinensischen Pass verfügen.

Kein Zutritt für Israelis. Foto © Ralf Roletschek – GFDL 1.2, Wi-
kimedia Commons.

Friedenshindernis?
Die Behauptung, dass die Palästinenser keinen 
Staat gründen könnten, solange die seit 1967 er-
richteten Siedlungen bestehen bleiben, ist mehr 
als fadenscheinig. Es fragt sich, warum es dann 
keinen Frieden vor 1967 gab. Und warum muss ein 
palästinensischer Staat „judenrein“ sein, während 
im „jüdischen Staat“ Israel auch heute schon etwa 
20 Prozent der Bevölkerung arabisch ist? Spätes-
tens seit dem „arabischen Frühling“, den Kriegen 
im Irak, el Qaeda, IS und dem Bürgerkrieg in Sy-
rien sollt jedem klar sei, dass die Siedlungen und 
der „Palästina-Konflikt“ nur eine vorgeschobene 
Ausrede der Araber waren, von den eigenen inter-
nen Problemen abzulenken.

Europas „Besetzte 
Gebiete“ – kein Thema
Von Ulrich W. Sahm 

Die EU ist weit davon entfernt, im eigenen Haus für 
Ordnung zu sorgen. Man empört sich lieber über Isra-
el. Das Regulierungsgesetz, von der Knesset mit 60 zu 
52 angenommen, hat bei der UNO und in der EU grosse 
Proteste provoziert. Das Gesetz muss noch vom Obers-
ten Gericht, was einem Verfassungsgericht entspricht, 
abgesegnet werden. Die Chance ist gross, dass es ab-
gelehnt wird. Doch Europa empört sich schon über 
„Legalisierung von illegalen Aussenposten“ und spricht 
von „Vorbereitung für eine Annexion des Westjordan-
landes“.

Erst nach dem Sechstagekrieg besannen sich die UNO 
und die Völkergemeinschaft darauf, dass es „illegal“ sei, 
fremdes Land durch Krieg zu erobern und zu behalten 
– vorangegangene Besatzungen sind kein Thema. Die 

Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eini-
ge Beispiele zu den „besetzten Gebieten“ europäischer 
Staaten hat Michael Freund in der „Jerusalem Post“ ge-
liefert, hier ergänzt um die deutschen Ostgebiete, Süd-
tirol und Zypern.

Korsika

Die Mittelmeerinsel wurde 1768 erobert, doch viele 
Korsen wollen auch nach 250 Jahren französischer Be-
satzung mehr Autonomie und sogar Unabhängigkeit. 
Korsen werfen Paris vor, ihre Inseln zunehmend mit 
Sprache und Kultur zu „franzisieren“. Doch die Korsen 
finden kein Gehör in der EU. Stattdessen beklagt man 
dort gemeinsam mit der arabischen Welt die „Judaisie-

Ein Graffiti für die Unabhängigkeit Kataloniens. Foto 1997. CC BY-SA 
3.0, Wikimedia Commons.
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rung“ Jerusalems.

Katalonien

Katalonier haben im Gegensatz zu Palästinensern eine 
eigene Kultur und eine eigene Sprache. Sie waren im 17. 
Jahrhundert sogar ein eigener Staat. Doch sie sind nach 
wie vor „besetzt von Spanien“ – auch hierzu gibt es kei-
ne UN- Resolution.

Südtirol wurde 1919 im Vertrag von Saint-Germain 
Italien zugesprochen, obwohl dies dem von den Sieger-
mächten des 1. Weltkriegs proklamierten Selbstbestim-
mungsrecht der Völker widersprach. Mit der Machter-
greifung der Faschisten 1922 wurde das Land gezielt 
italianisiert, die deutsche und die ladinische Sprache 
wurden verboten. Insbesondere in Bozen wurde gezielt 
italienischsprachige Bevölkerung angesiedelt. Kein Pro-
test europäischer Aussenminister gegen Italien.

Falkland-Inseln

Vor 35 Jahren schickten die Briten eine Flotte mit über 
100 Schiffen in den südlichen Atlantik, um entsprechend 
ihrer kolonialistischen Ideologie die Inseln von den Ar-
gentiniern zurückzuerobern. Das störte weniger als jüdi-
scher Hausbau in Ostjerusalem.

2,7 Millionen Km² in der Antarktis bis zum 
Südpol wurden von Norwegen beschlagnahmt: Einzi-
ge Legitimation- sie hätten das Land als erste entdeckt. 
Dass 1500 Jahre vor den Arabern und vor der Erfindung 
des Islam Israeliten/Juden im Westjordanland gelebt ha-
ben, interessiert in der UNO niemanden. 

Zypern wurde 1878 unter britische Verwaltung ge-
stellt und 1914 von den Briten annektiert. Erst 1960 wur-
de der zu Europa gehörenden Insel die Unabhängigkeit 
gewährt. 1974 veranstalteten griechische Nationalisten 
einen coup d´état, was die türkische Invasion von Nord-
zypern provozierte. 150.000 griechische Zyprioten und 
50.000 Türken wurden vertrieben. Seitdem ist die Insel 
zweigeteilt, während 1983 im nördlichen Teil eine tür-
kisch zypriotische Republik ausgerufen worden ist. Die 
Türkei festigt mit der Umsiedlung von Türken und mit 
einer „Siedlungspolitik“ ihren Zugriff auf Nordzypern. 
Bislang ist noch nicht einmal eine Warenkennzeichnung 
angedacht, wie zu Produkten aus „illegalen jüdischen 
Siedlungen“ im Westjordanland oder in Ostjerusalem.

Gibraltar ist eine britische Kolonie auf spanischem 
Gebiet.

Ceuta und Mellila sind spanische „Enklaven“ im 
Norden Marokkos. 2002 gab es fast Krieg zwischen Ma-

rokko und Spanien wegen einem Felsbrocken und Zie-
gen im Mittelmeer, der Petersilieninsel.

Territoriale Verschiebungen nach dem 
2. Weltkrieg

Königsberg, Danzig, Schlesien, das Sudetenland und 
andere Gebiete waren mal deutsch. Deutschland hat-
te den Weltkrieg angezettelt und verloren. Als „Strafe“ 
dafür wurden Millionen Deutsche aus diesen „Ostgebie-
ten“ vertrieben und das Land unter Polen und der Sow-
jet Union aufgeteilt. Dass es sich bei den Gebietsverlus-
ten der arabischen Staaten ausnahmslos um die Folgen 
von ebenso verlorenen Angriffskriegen handelt, wird 
von der UN genauso wenig thematisiert, wie die Frage, 
warum es offenbar für Schlesier ein anderes Völkerrecht 
geben soll, wie für Palästinenser. 

Was steht wirklich in dem neuen Gesetz

Eigentumsrechte sind in Nahost oftmals nicht schrift-
lich fixiert worden. Oder sie wurden im osmanischen 
Reich anders definiert, als unter britischer Besatzung. 
Das neue Gesetz der Knesset sieht eine angemessene 
Entschädigung an Palästinenser vor, deren Grundstücke 
unwissend für den Bau von Siedlungswohnungen ver-
wendet worden sind. Die betroffenen palästinensischen 
Grundbesitzer müssen vor Gericht nachweisen, dass sie 
die Eigentümer sind. Es geht dabei nicht um bewusste 
Enteignung durch private Hausbauer, die in Israel jetzt 
schon klar verboten ist und weiterhin verboten bleibt, 
sondern lediglich darum, unbillige Härten zu vermeiden. 
Am Ehesten lässt sich das neue Gesetz noch mit Artikel 
14 des Deutschen Grundgesetzes vergleichen, auf den 
sich die öffentliche Hand beim Autobahnbau oder pri-
vate Energiekonzerne im Braunkohletagebau berufen 
können. Fälschlich wurde berichtet, dass Israel zahlrei-
che „neue Siedlungen“ plane. In Wirklichkeit geht nur 
um Wohnung und Häuser in bestehenden Siedlungsblö-
cken.

Wer bestimmt, was eine Annexion ist?

Eine Annexion ist ein rein juristischer Schritt, der kei-
nerlei „Vorbereitung“ bedarf und schon gar nicht Woh-
nungsbau in Siedlungen. Das hat Israel 1967 gezeigt, 
unmittelbar nach dem 6-Tage-Krieg, als es Jerusalems 
Stadtgrenzen erweiterte und das frisch von Jordanien 
eroberte Ost-Jerusalem annektierte, ohne dass dort 
auch nur ein einziger Israeli oder Jude gewohnt hätte. 
Alle Juden waren 1948 von den Jordaniern „ethnisch ge-
säubert“ und vertrieben worden.

Hierzu muss festgestellt werden, dass Jordanien das 
Westjordanland und Ostjerusalem 1949 durch Krieg ge-
wonnen und später völkerrechtswidrig annektiert hat. 
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Dieses Gebiet hatte zuvor zum osma-
nischen Reich gehört und war dann 
Teil dies britischen Mandatsgebiets 
Palästina. Es gibt dort seitdem keinen 
anerkannten Souverän. König Hussein 
von Jordanien hatte nach der Unter-
zeichnung des Friedensvertrages mit 
Israel gegenüber Premierminister Jitz-
hak Rabin „bereut“, 1967 auf die isra-
elische Armee geschossen und so den 
israelischen Gegenangriff selber provo-
ziert, mit der Folge, Jerusalem und das 
Westjordanland an Israel verloren zu 
haben. Die palästinensische Sprecherin 
Hanan Aschrawi erklärte in einem In-
terview (mit diesem Korrespondenten) 
dass es die Palästinenser erst seit 1968 
gebe. Deshalb könne niemand ihnen 
vorwerfen, einen Krieg, (etwa 1948), 
gegen Israel angezettelt und in der Fol-
ge verloren zu haben. Sie hätten daher 
ein volles Recht, ganz Palästina für sich 
zu beanspruchen.

Weil der juristische Status des West-
jordanlandes unklar ist und das Gebiet 
zu keinem völkerrechtlich anerkann-
ten Staat gehört, herrschen die Israelis 
dort bis heute mit einer „Militärver-
waltung“. Während Israel sich nur Je-
rusalem einverleibt (annektiert) hat, 
gilt das Westjordanland also politisch 
und rechtlich weiterhin als „besetztes 
Gebiet“. Das Völkerrecht könne jedoch 
nach israelischer Auffassung nicht 
wirklich angewandt werden, denn „Be-
satzung“ bedeute, dass die Territorien 
einem rechtmässigen Souverän gehö-
ren.

Als „Palästinensergebiet“ kann das 
Westjordanland auch nicht bezeichnet 
werden. Denn Israel hat mit den Osloer 
Verträgen den Palästinensern nur ein 
begrenztes Gebiet rund um die grossen 
Städte zwecks Einrichtung einer selbst-
verwalteten Autonomie übergeben. 
Der Rest ist weiterhin „umstritten“ und 
steht unter israelischer Militärverwal-
tung.

Warum die Europäer in Nahost Ord-
nung schaffen wollen, während in Eu-
ropa vieles ungeklärt ist, erschliesst 
sich mir nicht.

Die israelische 
Lösung
Caroline Glick, 

israelische Journalistin amerikanischer Abstammung, erklärt 
die Zweistaatenlösung für gescheitert – und plädiert stattdessen 
für eine bisher kaum erörterte Option.

Wie nennt man eine Abfolge von antijüdischer Hetze, unfassbar 
heimtückischen Terroranschlägen in großem Stil und darauf fol-
genden Antiterrormaßnahmen, einseitigen israelischen Zuge-
ständnissen, die von Gesten des bösen Willens beantwortet wer-
den, Märtyrerglorifizierung und fruchtlosen Gesprächen?

Richtig: “Friedensprozess”.

Der nahöstliche „Friedensprozess“, vor zwei Jahrzehnten ins Le-
ben gerufen, spaltete von Anfang an. Für naive Gemüter bedeutete 
er nicht weniger als das Ende des israelisch-arabischen Konflikts; 
für diejenigen am anderen Ende des Spektrums (vulgo: ultrarech-
te Friedensfeinde) war er eine Totgeburt und seine Folgen wurden 
in düsteren Farben ausgemalt. Die dazwischen klammerten sich 
an die Hoffnung, es werde schon irgendwie gutgehen, schließlich 
sei die „Zweistaatenlösung“ gewissermaßen alternativlos.

20 Jahre nach Arafats Ankunft in den Gebieten, nach einer wei-
teren “Intifada” mit Tausenden von Terroranschlägen und eben-
so vielen Toten, nach Arafats und Abbas´ Ablehnung sämtlicher 
Kompromissvorschläge und dem unverhohlenen Versuch, den jü-
dischen Staat auf allen möglichen Umwegen zu bekämpfen weiß 
man, jedenfalls in Israel, dass die Skeptiker – leider – Recht be-
halten haben. Hinzu kommt, dass die im arabischen Raum nahezu 
täglichen Bekenntnisse zur Vernichtung Israels im Westen nicht 
zur Kenntnis genommen werden, ebenso wenig wie die antijüdi-
sche Hetze in palästinensischen Kindergärten, Schulen und sämt-
lichen Medien. Außerhalb der Palästinensergebiete, insbesondere 
im Libanon und im Iran, sieht es nicht besser aus. Klar scheint: 
So, wie es ist, kann es wohl nicht weitergehen. Zwar können bei-



78

de Seiten aus verschiedenen Gründen gar nicht so 
schlecht mit dem Status Quo leben, dennoch wird 
er gemeinhin als unerträglich empfunden – Dut-
zende von mit großen Hoffnungen entworfenen 
und wieder eingestampften Friedensplänen spre-
chen eine deutliche Sprache. Die gute alte “jor-
danische Option” wäre nach wie vor attraktiv – 
mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass Jordanien 
nicht mitmachen würde.

Die palästinensische Lösung – Israel löst sich in 
Wohlgefallen auf oder wird überrannt und ver-
nichtet, um eine vermeintliche Ungerechtigkeit 
der Geschichte zu tilgen – stößt wiederum in Israel 
auf wenig Gegenliebe. Ein bedingungsloser Abzug 
der Israelis aus sämtlichen im Präventivkrieg 1967 
eroberten (manche sagen: befreiten) Gebieten, 
wie er von nicht wenigen Wahnsinnigen gefordert 
wird, hätte unweigerlich den nächsten Krieg in Re-
kordzeit zur Folge. Mein persönlicher Favorit (die 
Palästinensergebiete werden von einigen wenigen 
Nationen, in denen die Vernunft noch zuhause ist, 
unter Kuratel gestellt und unter ihrer Verantwor-
tung mit Demokratie und zivilgesellschaftlichen 
Normen bekannt gemacht, bis eines Tages fried-
liche Koexistenz möglich ist, was allerdings ein, 
zwei Generationen dauern kann) wird unverständ-
licherweise so gut wie gar nicht in Erwägung ge-
zogen.

Zeit, die verbliebenen Optionen zu erörtern.

1. Die Zweistaatenlösung – ein Staat für die seit 
den 70er-Jahren als Palästinenser bezeichneten 
Araber und einer als nationale Heimstätte des jü-
dischen Volkes. Sie ist aufgrund der zahllose Male 
unter Beweis gestellten arabischen Weigerung, 
sich dauerhaft mit der Existenz des Staates Israel 
abzufinden, auf absehbare Zeit nicht zu realisieren.

2. Eine Teilannexion der umstrittenen Gebiete in 
Judäa & Samaria / Westjordanland (es handelt 
sich hier um die großen Siedlungsblöcke in Nähe 
der ehemaligen Waffenstillstandslinien), derzeit in 
Israel etwa vom nationalreligiösen Politiker Nafta-
li Bennett ins Gespräch gebracht, oder ein größe-
rer einseitiger Rückzug Israels wäre eine weitere 
Option; viele Israelis sind allerdings aufgrund der 
Erfahrungen mit militärischen Rückzügen (Tei-
le der Westbank ab 1994, Libanon 2000, Gaza 
2005,), die allesamt mit Terroranschlägen, mas-
sivem Raketenbeschuss israelischer Ortschaften 
und Kidnappings israelischer Soldaten zwecks Ge-
fangenenfreipressung beantwortet wurden, nicht 
wirklich erpicht auf die möglichen Folgen. Zumal 

nicht einmal militärische Maßnahmen als Reakti-
on auf Attentate und Raketenangriffe von der Welt 
goutiert werden.

3. Bleibt die Option, die Westbank zu annektie-
ren. Die dort ansässige Bevölkerung zu vertreiben 
(wie es bei einem umgekehrten Kräfteverhältnis 
zweifellos geschehen würde und auch 1948/49 
bereits geschah), kommt in Israel so gut wie nie-
mandem in den Sinn; also wären die Palästinenser 
einzubürgern. Eine Aussicht, die die meisten Isra-
elis schreckt – schließlich haben sie sich aus Sor-
ge, irgendwann zur Minderheit im eigenen Land 
zu werden, überhaupt auf den verhängnisvollen 
„Friedensprozess“ eingelassen, der dann mehr 
Opfer gefordert hat als die Zeit davor. Die Politik 
der Abkopplung, der die meisten Israelis derzeit 
anhängen, hat zum Ziel, sich lieber früher als spä-
ter von den Gebieten – bzw. 90 Prozent plus X von 
ihnen – zu trennen.

Hier setzt Caroline Glick an. Die vor allem als 
Hardcore-Kolumnistin der Jerusalem Post be-
kannte Journalistin plädiert für eine Annexion 
Judäas und Samarias, sowohl aus historischen 
Gründen als auch im Rahmen des Internationa-
len Rechts (das, anders als gemeinhin angenom-
men, keineswegs die Ansprüche der Palästinenser 
stützt). Israel sei dann vielmehr “legitimer Souve-
rän, nicht Besatzungsmacht”. Das Entscheidende 
dabei ist: Glick behauptet, die größte Sorge der 
Israelis – im Rahmen einer Einstaatenlösung der-
einst zahlenmäßig unterlegen zu sein – entbehre 
ihrer Grundlage. Der Knackpunkt sei, dass die 
als real hingenommene Zahl der Palästinenser in 
Judäa & Samaria / Westbank um mindestens 50 
Prozent übertrieben sei. Sie beruhe auf getürkten 
Statistiken des PCBS (Palestinian Cantral Bureau 
of Statistics) aus dem Jahr 1997, in denen die Zahl 
der Palästinenser aus politischen Gründen hoch-
gejazzt worden sei. So habe man Jerusalemer Ara-
ber sowie Exilpalästinenser mitgezählt, ebenso 
wie Palästinenser aus den Gebieten, die nach Ehe-
schließungen mit Arabern aus Israel dorthin zogen 
und seither israelische Staatsbürger sind, und die 
Geburtenrate viel zu hoch angesetzt: Zwischen 
2001 und 2011 sei etwa die Fertilitätsrate in der 
Westbank um mehr als ein Viertel gesunken, von 
4,08 Kindern pro Frau auf 3,05; in Gaza von 5,69 
auf 4,74. Die Zahlen stattdessen aufzublasen, ge-
schah offensichtlich in der Absicht, Druck auf die 
Israelis auszuüben, die sich vor der „demographi-
schen Zeitbombe“ fürchteten.

War die Zahl der in Judäa, Samaria und Gaza le-
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benden Palästinenser schon um 1,34 Millionen 
Köpfe zu hoch angesetzt, so Glick unter Berufung 
auf diverse durchaus glaubwürdige Statistiken, 
so wurden die Hochrechnungen für die nächsten 
Jahrzehnte ebenfalls entsprechend inflationiert. 
Dabei sei die vermeintliche „demographische 
Bombe“ in Wahrheit ein Blindgänger. Von diesem 
Punkt hängt Glicks Argumentation entscheidend 
ab: Ihre „Israeli Solution“ kann nur funktionieren, 
wenn die jüdische Mehrheit in Israel dauerhaft si-
chergestellt ist. Diese sieht vor, dass Gaza draußen 
bleibt; Glick verzichtet dankend, u.a. wegen der 
mangelnden historischen Bindung des jüdischen 
Volkes an das Gebiet und wegen des mutmaßlich 
zu gewärtigenden Kleinkriegs, in den Israel nach 
einem Sturz der dort herrschenden Hamas verwi-
ckelt würde. Man habe es also nur mit den Palästi-
nensern diesseits des Jordans zu tun, deren Zahl, 
siehe oben, inflationiert sei: Statt der behaupteten 
2,42 Millionen Araber lebten nur 1,41 Millionen in 
der Westbank. Ein Argument, das jedem einleuch-
tet, der häufiger durch das fragliche Gebiet gereist 
ist – menschenleere aride Gegenden, kleine Dör-
fer, einige wenige größere Städte – und sich ge-
fragt hat, wo zum Henker sich die angeblich zwei-
einhalb Millionen Palästinenser wohl versteckt 
haben mögen.

Die Zahlen, die Caroline Glick anführt, sollen ihre 
These stützen, dass bei einer Annexion Judäa und 
Samarias (noch einmal: nicht Gazas!) und dem 
Angebot an alle dort lebenden Araber, israelische 
Staatsbürger zu werden, dennoch eine solide jüdi-
sche Zweidrittelmehrheit gewährleistet sei.

Nun ist die Frage, wie seriös Caroline Glicks demo-
graphisches Modell ist. Vielleicht liegt sie richtig, 
vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte; 
dass die Zahlen des PCBS stimmen könnten, wäre 
nach aller Erfahrung mit der unverfrorenen pa-
lästinensischen Propaganda eine Sensation. Aber 
auch wenn Glick richtig läge: Wäre eine Zweidrit-
telmehrheit für Israel beruhigend oder überhaupt 
wünschenswert? Ja, sagt die Autorin; die neuen 
arabischen Mitbürger würden sich – wie die be-
reits in Israel existente arabische Bevölkerung 
von 1,7 Millionen – anpassen und die Vorteile des 
Lebens in einer liberalen, pluralistischen Demo-
kratie zu schätzen wissen. Die älteren unter den 
Westbank-Palästinensern könnten sich noch gut 
an die Vorteile der „israelischen Besatzung“ erin-
nern. Damals konnte man sich als Palästinenser in 
Israel relativ frei bewegen, die meisten hatten dort 
einen Job, im Bildungs- und Gesundheitswesen 
verbesserte sich die Lage immens, die Urbanisie-

rung nahm zu. Wie trostlos dagegen die Gegen-
wart: Unter der Herrschaft der PLO werden Kri-
tiker drangsaliert, „Kollaborateure“ hingerichtet, 
wird die Jugend auf den „Heiligen Krieg“ gegen 
die Juden eingeschworen, verschwinden Milliar-
denhilfsgelder aus dem Ausland in den Taschen 
der herrschenden Gruppen.

Man kommt nicht umhin, Caroline Glick in den 
meisten Punkten zuzustimmen. Sie schätzt die 
Natur dieser Gruppen, von der vermeintlich ge-
mäßigten Fatah bis zur islamistischen Hamas, im 
Gegensatz zu simplen Gemütern im Westen völlig 
richtig ein; sie skizziert deutlich den Charakter und 
das zweifelhafte Lebenswerk palästinensischer 
Nationalheiliger wie dem Großmufti Hadsch Amin 
el-Husseini und Yassir Arafat ebenso wie dem der-
zeitigen „Palästinenserpräsidenten“ Mahmoud 
Abbas, der die Attentäter von München 1972 fi-
nanzierte, in seiner Doktorarbeit den Holocaust 
leugnete, 40 Jahre lang Arafats Pudel war und 
heute Terroristen vor laufender Kamera zu Helden 
erklärt und üppig auszahlt (mit unser aller Steuer-
geldern übrigens). Sie beobachtet sehr genau die 
„wenig hilfreiche“ respektive unselige und schänd-
liche Rolle Europas und die Naivität der US-Regie-
rungen, die seit 20 Jahren meinen, Appeasement 
gegenüber der arabischen Welt und Druck auf Is-
rael könnten sie in der nahöstlichen Region belieb-
ter machen – nur um festzustellen, dass Amerika 
dort längst als taumelnder Riese wahrgenommen 
wird, der seinen einzigen Verbündeten, Israel, 
schmählich im Stich lässt. Die Ansicht Obamas, 
der israelisch-palästinensische Konflikt sei für die 
Instabilität der Region verantwortlich (statt zu 
erkennen, dass es sich genau umgekehrt verhält, 
dass nämlich die grausamen Zustände in der ara-
bischen Welt den Nahostkonflikt perpetuieren), 
geißelt Glick zu Recht als blauäugig. Und die Ten-
denz, die Schaffung eines Palästinenserstaates un-
ter allen Umständen zu unterstützen – gleichgültig 
ob mit oder ohne Hamas, mit oder ohne Anerken-
nung des israelischen Existenzrechts, mit oder 
ohne Ablehnung des Terrorismus – sieht sie als 
verheerend an.

Natürlich spielt Glick die möglichen Reaktionen 
im Fall einer Durchsetzung der „israelischen Lö-
sung“ durch: die der Palästinenser selbst, der 
Ägypter und Jordanier (Friedensverträge!), Syrer 
(Bürgerkrieg!), Libanesen (Hisbollah!), die vor-
aussichtliche Reaktion Europas. Sie fallen, je nach 
Voraussetzung, mehr oder weniger unangenehm 
bis kaum juckend aus, wobei der gern bemüh-
te „Flächenbrand“ auch hier ausbleiben dürfte. 
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Entscheidend sei jedoch, dass die USA zu ihrem 
strategischen Verbündeten Israel stünden, mit 
dem man gemeinsame Werte teile. Die Wieder-
vereinigung Jerusalems nach dem Sechstagekrieg 
1967, die Erklärung, Jerusalem bleibe „unteilbare 
Hauptstadt“ (1980) und die Annexion der Golan-
höhen (1981) hätten international einigen Wirbel 
heraufbeschworen, seien aber letztlich ohne gra-
vierende Folgen geblieben.

Von der Welt trotz des fortgesetzten PLO- und 
Islamistenterrors, der Weigerung, Israel anzuer-
kennen und der palästinensischen Intransigenz 
während sämtlicher „Verhandlungen“ im Stich ge-
lassen, täte Israel gut daran, endlich zu tun, was in 
seinem Sinne sei. Und die USA – schließlich rich-
tet sich Glicks Publikation an ein amerikanisches 
Publikum – täten gut daran, den One-State Plan zu 
unterstützen, auch und gerade aus Eigeninteresse. 
Natürlich wisse sie, so die Autorin, dass auch ihr 
Vorschlag nicht ohne Nachteile sei und möglicher-
weise Risiken beinhalte; angesichts der Tatsache, 
dass alle bisherigen Lösungsversuche krachend 
gescheitert seien, habe das Szenario aber sehr viel 
für sich.

Da auf absehbare Zeit keine Situation denkbar er-
scheint, in der, wie in einer biblischen Vision, der 
Löwe friedlich neben dem Lamm ruhen könnte 
(es sei denn, man gibt dem Löwen jeden Morgen 
ein frisches Lamm), ist diese Argumentation nicht 
ganz von der Hand zu weisen. Und angesichts des 
allzu oft erlebten Procederes, dass alles, was Israel 
unternimmt oder unterlässt, auf meist bösartige 
bis absurde Kritik trifft, wären selbst die harsches-
ten Reaktionen auf die Umsetzung von Glicks Plan 
zu verschmerzen. Ob die Israelis aber auf ihrer Su-
che nach einem Ausweg aus der vollkommen ver-
fahrenen Situation früher oder später diese oder 
ähnliche Optionen in Betracht ziehen könnten, 
hängt weniger von ihnen selbst ab als davon, ob 
die Palästinenser von ihren feuchten Träumen las-
sen oder in ihrer Verweigerungshaltung verharren 
– und was der Westen, der diesen Irrsinn finan-
ziert, aus dem Debakel der vergangenen 20 Jahre 
zu lernen bereit ist.

Caroline Glick:
Aus dem Blog “Spirit of Entebbe”

Главный антисемит 
Белого дома 
Советник президента США по национальной безо-
пасности генерал Герберт Макмастер, заменивший 
на этой должности оскандалившегося встречами с 
российским послом Майкла Флинна, очищает Совет 
нацбезопасности от произраильски настроенных 
членов, настраивая Белый дом против самого До-
нальда Трампа, пишет обозреватель Jerusalem Post 
Кэролайн Глик. 

Стоит отметить, что только на этой неделе Макма-
стер добился увольнения не только рядовых сотруд-
ников совета Рича Хиггинса и Дерека Харви, но и 
директора совета национальной безопасности по 
разведке Эзры Коэна-Ватника. Как пишет Глик, все 
они были сторонниками Израиля и выступали про-
тив ядерной сделки с Ираном, то есть стояли на по-
зициях Трампа. 
Журналистка считает данные кадровые перемены 
последним доказательством того, что Совет нацбез-
опасности Макмастера «глубоко враждебен по отно-
шению к Израилю и Трампу». 
Ссылаясь на «осведомленных о его поведении высо-
копоставленных чиновников» Глик утверждает, что 
генерал постоянно упоминает Израиль не иначе как 
«оккупационную силу» и считает, что евреи уничто-
жили государство Палестину, которое до 1948 года 
находилось на месте современного Израиля. Кро-
ме того, якобы именно Герберт Макмастер добился 
того, чтобы ни один израильский чиновник не со-
провождал Дональда Трампа в ходе его визита к Сте-
не Плача во время его визита в Израиль и вообще 
подбивал его отменить этот визит и посетить только 
мемориал Яд ва-Шем. 
«Тогда я и другие журналисты были уверены в том, 
что это было решение антиизраильских сотрудников 
консульства США в Иерусалиме. Но это не так. Это 
был МакМастер», - пишет она. 
В то же время Макмастеру удалось «дотянуться» до 
сторонников Израиля и в других структурах Белого 
дома, заменяя их антиизраильскими, а также оста-

Фото: DoD News/Flickr
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вил на своих местах антиизраильских 
работников, пришедших еще в каден-
цию Обамы. 
«Он увольняет всех лоялистов Трампа 
и заменяет их его противниками, та-
кими как израилененавистник и сто-
ронник ХАМАСа Крис Бауман, кото-
рого Макмастер нанял для работы по 
израильско-палестинскому вопросу. 
Он позволяет входить в Совет нац-
безопасности таким антиизраильски 
настроенным сторонникам «Брать-
ев-мусульман» и Ирана как Роберт 
Малли, которые потом рассказывают 
остальным, что им делать и как им ду-
мать», - пишет Кэролайн Глик. 
По ее словам генерал откровенно не 
согласен и активно подрывает повест-
ку Трампа практически по каждому 
важному вопросу, включая иранский. 
«Что касается Ирана, то достаточно 
сказать, что Макмастер поддержива-
ет сделку и отказывается публиковать 
побочные договоренности, подпи-
санные Обамой с иранцами, скрывая 
их от общественности», - утверждает 
журналистка, констатируя тот факт, 
что в Совет национальной безопасно-
сти Герберт Макмастер попал по ре-
комендации Джона Маккейна после 
увольнения Майкла Флинна. 
В связи с безнаказанными нападка-
ми на Израиль и подрыванием всех 
остальных пунктов внешней поли-
тики действующей администрации 
Кэролайн Глик считает, что Трамп 
заменит Макмастера, иначе он может 
попросту лишиться своей поддержки 
в Израиле. При этом президенту не 
стоит бояться критики за увольнение 
уже второго своего советника по во-
просам нацбезопасности. 
«Как утверждает один из источни-
ков, политические советники Трампа 
боятся, как он будет выглядеть после 
увольнения второго советника по 
национальной безопасности. Но это 
бессмысленно. Трамп подвергается 
нападкам за все подряд. Кого вол-
нуют атаки за то, что действительно 
поможет ему добиться успеха? Поче-
му страх перед критикой в СМИ ин-
тересует президента и администра-
цию?», – резюмирует она.

Женщина, 
которая пророчески оценивала 
большевистский режим в России
В этом году отмечается 100-летие революций 1917 года в 
России. Читателям журнала не может не быть интерес-
ным рассказ об уроженцах исконных польских земель, 
которые пророчески оценивали последствия октябрьско-
го переворота 1917 года в этой стране. В этом номере еже-
годника «Ашкеназ» они получат цельное представление о 
Розе Люксембург.

Роза Люксембург принадлежит к той части деятелей поль-
ского и германского рабочего движения еврейского про-
исхождения, которые родились на территории Россий-
ской империи. Старт её жизненного пути произошёл в том 
сегменте этой территории, который сейчас всецело входит 
в состав Республики Польша. Родной город революцио-
нерки Замосць выделяется в современном Люблинском 
воеводстве тем, что его исторический центр причислен к 
объектам всемирного наследия, определённым по линии 
ЮНЕСКО. Для нынешних поляков Замосць ассоциирует-
ся, прежде всего, с этим фактом, но не с фактом рождения 
здесь 5 марта 1871 года Розы Люксембург. 

Будущая революционерка росла отнюдь не в рабочей сре-
де. Глава семьи был перманентно успешен в коммерче-
ской деятельности и принадлежал к далеко не пролетар-
ской страте в социальной структуре общества. Cреди его 
детей Розалия (именно так она была записана при рожде-
нии) была пятой и последней по времени рождения, то 
есть младшей и в то же время первой по интеллекту. Пер-
вой по интеллекту и образованности она будет во время 
обучения в женской гимназии, расположенной в столице 
Царства Польского. Родители верили, что их чадо себя ре-
ализует строго в рамках принадлежности к той социаль-
ной страте, к которой относился отец. Но они ошиблись. 
Для Люксембургов прозвучал первый звонок, когда Роза 
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Михаил Васильевич Стрелец, 
проф. Брестского государственного технического универ-
ситета, доктор исторических наук
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была замечена на собраниях кружка Архан-
гельского. Что же могло повлечь в этот рево-
люционный кружок гимназистку явно непро-
летарского происхождения? Над ней довлел 
комплекс физических проблем и она решила 
противопоставить ему убедительнейшую само-
реализацию в качестве субъекта революцион-
ной деятельности. 

В постгимназический период она ещё более 
усиливает свою причастность к партии «Про-
летариат», с которой была связана с 1886 года. 
Именно здесь Роза проходила первые полити-
ческие университеты. 

Амбициозная девушка никак не желала быть 
статистом в партии, глубоко вникала во все сто-
роны её деятельности. Ей было известно, что в 
партии представлены разнородные элементы. 
Под одной партийной крышей собрались тер-
рористы и пропагандисты. Роза однозначно 
находилась в лагере последних, упорно и на-
стойчиво доказывала глубокую ошибочность 
позиции первых. Если бы не было первых, по-
лиция не вела бы активную охоту на партий-
ных активистов, среди которых в конце 1880-х 
гг. решительно преобладали пропагандисты и, 
естественно, 18-летняя Роза не ломала бы го-
лову над вопросом: заинтересуется ли ей поли-
ция? Угроза лишения свободы была реальной 
и не вызывает никакого удивления тот факт, 
что у революционерки год совершеннолетия 
совпал с началом швейцарской эмиграции – 
первой эмиграции в её жизни.

Швейцарская эмиграция будет отмечена оче-
редным образовательным ростом, расшире-
нием спектра политической деятельности. 
Уроженка Замосця как губка впитывала всё, 
что давали на своих лекциях профессора Цю-
рихского университета. Конечно, девушка по-
нимала, что нельзя объять необъятное и всё же 
в равной степени капитально овладела тремя 
обществоведческими сегментами: политэко-
номическим, правовым, философским. Грызя 
гранит науки, она понимала, что разделяемые 
ею идеи лучше всего доносить до субъектов 
учебного процесса университетского уровня, 
что Роза весьма активно делала. Вполне ло-
гично, что как эмигрантка она была постоянно 
замечена в эмигрантских посиделках. Субъек-
тами этих посиделок были политически анга-
жированные лица из польских земель. Строго 
говоря, это были заседания чёткой организа-
ционной структуры – кружка. На заседаниях 
кружка постоянно звучали заявления Розы 
Люксембург о необходимости жёсткого дис-

танцирования от Польской социалистической 
партии (ПСП), о том, что ПСП обречена на по-
литическое банкротство. Среди кружковцев ей 
наиболее импонировал Лео Йогихес, извест-
ный под партийным псевдонимом Тышка. Лео 
станет для Розы не только политическим со-
ратником. Они многие годы будут больше, чем 
друзья.

Роза Люксембург была в числе тех субъектов 
политического процесса, которые были при-
частны к появлению на политическом поле 
социал-демократической партии Королевства 
Польского и Литвы (СДКПиЛ), что представ-
ляло собой достижение цели, чётко обозначен-
ной на заседаниях кружка. Этим фактом от-
мечен в её политической биографии 1893 год. 
Разумеется, была поставлена финальная точка 
в её принадлежности к «Пролетариату». Те, 
кто стоял у истоков новой партии, успешно ре-
шили вопрос о главном канале связи с массами 
– партийной газете. Тяжёлый груз ответствен-
ности за газету взяла на себя Роза Люксембург. 
Для 22-летнего редактора «Справа роботнича» 
оказалась первым серьёзным опытом в поли-
тической журналистике. После образования 
СДКПиЛ Роза ни на гран, ни на йоту не смягчи-
ла своё отношение к ПСП, которое объективно 
было во вред польскому рабочему движению. 
Именно это обстоятельство специально под-
чёркивали самый авторитетный российский 
марксист Плеханов, один из основоположни-
ков научного социализма Фридрих Энгельс.

Образовательный рост, политическая актив-
ность молодой революционерки органиче-
ски сочетались с продуктивными научными 
изысканиями. В 26 лет она пополнит корпус 
обладателей учёных степеней. Написанное 
уроженкой исконных польских земель диссер-
тационное исследование «Промышленное раз-
витие Польши» свидетельствовало о том, что 
она сделала первую серьёзную заявку на при-
знание в научном мире. 

Памятная доска на стене родительского дома в Замосць,  
Фото Б. А.
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Новоиспеченный обладатель учёной степени 
меняет Швейцарию на родину основополож-
ников научного социализма. Объект настояще-
го анализа оказывается там не в качестве эми-
грантки, а в качестве гражданки. Почему? Дело 
в том, что у польской революционерки на руках 
имелось документальное свидетельство о том, 
что она – жена германского гражданина. Фак-
тически всё обстояло с точностью наоборот, 
то есть фактически сей гражданин никаким 
ей супругом не был. Но наличие указанного 
свидетельства автоматически предопределяло 
получение героиней очерка германского граж-
данства. После получения этого гражданства 
Роза официально восстанавливает семейное 
положение, которое было у неё до данного 
брака. Заметим, что речь шла о единственном 
случае бракосочетания в бурной жизни рево-
люционерки. Она никогда не испытает счастья 
материнства. Правда, говоря словами Маркса, 
ничто человеческое ей не было чуждо. Роза 
Люксембург любила и была любима. Удиви-
тельно, но факт: были случаи, когда она первой 
объяснялась в любви.

И всё-таки главной для неё оставалась рево-
люционная деятельность. Новая германская 
гражданка сразу пополняет ряды тамошней 
социал-демократии. Для неё было очевидно 
наличие в СДПГ трёх течений: правого, цен-
тристского, левого. Сделав выбор в пользу по-
следнего, она и здесь подметила дифференци-
ацию, присоединившись к наиболее левым из 
левых. Тот сегмент членского корпуса СДПГ, 
который представляла Роза Люксембург, осно-
вывал свою деятельность на фундаменталист-
ской трактовке марксизма. Пройдёт немного 
времени и чётко обозначится высокий рейтинг 
этой яркой женщины в глазах представителей 
данного сегмента. Роза Люксембург будет на-
бирать очки среди фундаменталистов своими 
зажигательными, блестяще произнесёнными 
речами, острыми публикациями, квинт-эссен-
ция которых была такова: в социал-демокра-
тии нет и не может быть места отступлениям 
программного, стратегического, тактическо-
го характера от ортодоксального марксизма. 
Двадцативосьмилетняя революционерка впол-
не удовлетворит немецкоязычных фундамен-
талистов публикацией своего труда «Социаль-
ная реформа или революция?» Через восемь 
лет этот труд будет издан на русском языке. 
Здесь было собрано воедино всё то, что Роза 
Люксембург ранее писала об указанных отступ-
никах. Вполне логичными представляются её 
связи с союзниками по фундаменталистскому 

лагерю на между-
народной аре-
не. Например, у 
неё, лидера рос-
сийских маркси-
стов-фундамен-
талистов Ленина, 
ф р а н ц у з с к о г о 
левого социали-
ста Жореса было 
единое стремле-
ние не оставить 
камня на камне 
от мильераниз-
ма. Переписыва-
ясь с российским 
и французским 
единомышлен-
никами, Роза Люксембург была глубоко воз-
мущена формированием в последний год XIX 
века кабинета П. М. Р. Вальдека-Руссо по фор-
муле «1 министр-социалист плюс министры 
от буржуазных партий», считая, что этот факт 
дискредитирует социалистическое и соци-
ал-демократическое движение, что поступок 
соотечественника Жореса Александра Милье-
рана создаёт опасный прецедент. Касательно 
географии партийной деятельности фундамен-
талистски настроенной социал-демократки 
следует отметить акцент на силезский вектор. 
Здесь объектом агитации уроженки исконных 
польских земель были шахтёры, с которыми 
данная женщина говорила на одном языке.

Нет, конечно, нужды комментировать аксио-
му: место революционера там, где готовится 
или происходит революция. Когда в те места, 
в которых она жила до 1889 года, пришла ре-
волюция, у уроженки Замосця другого выбора 
не было. В драматическом 1905 году она оказы-
вается в городе, в котором училась в женской 
гимназии. Естественно, она направлялась в 
столицу Царства Польского как нелегал и в та-
ком же статусе там оставалась. 34-летняя соци-
ал-демократка целенаправленно подталкивает 
тамошних работополучателей на решительные 
шаги, которые по-разному расценивались ею 
и власть имущими. Для неё это – движение в 
направлении углубления революции, для вла-
стей это – тягчайшее преступление против 
российского государства, которое должно ка-
раться по закону. Компетентные российские 
органы вычислили нелегала и Роза Люксем-
бург пополнила число лиц, находившихся в 
тюрьмах Российской империи. Были возмож-
ны два сценария. Первый сценарий: суд приго-
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варивает революционерку к расстрелу. Второй 
сценарий: объекта настоящего анализа ожида-
ет каторга. Не месяц и не два, а гораздо боль-
ше времени она просидела в тюрьме, не зная, 
какой сценарий будет реальным. Если бы не 
умелые действия симпатизировавших героине 
очерка подданных Вильгельма II, непременно 
сработал бы один из перечисленных сценари-
ев. Эти действия, предпринятые в 1907 году, 
имели следующий результат: 36-летняя рево-
люционерка оказалась на свободе. 1907 – 1919 
гг. войдут в её биографию как сугубо герман-
ский отрезок. Точкой отсчёта этого второго 
германского отрезка станет освобождение из 
российской тюрьмы. Больше никаких отрезков 
в жизни Розы Люксембург не будет. Кстати, 
во второй российский отрезок, то есть в 1905 
– 1907 гг. она побывает не только на польской 
земле. Лето 1906 года отмечено пребыванием 
революционерки в Финляндии. Исследователи 
рабочего, социал-демократического движения 
рассматривают этот факт в жёсткой привязке 
к изданной видным деятелем социал-демо-
кратии в том же году работе «Массовая заба-
стовка, партия и профсоюзы». Секрет прост: 
именно там от начала до конца шла работа над 
данной публикацией. В публикации предпри-
нималась попытка ответить на вопросы: 1) что 
позитивного и что негативного можно отме-
тить в российской революции? 2) что следует и 
чего не следует повторять из опыта указанной 
революции тем подданным Вильгельма II, ко-
торые выступают субъектами рабочего движе-
ния? Русскоязычные читатели впервые могли 
ознакомиться с работой революционерки в год 
её подлого убийства. Русскоязычный вариант 
издания имел следующее название «Всеобщая 
забастовка и немецкая социал-демократия». 
Этой работой восторгался лидер российских 
марксистов-фундаменталистов. Вместе с тем 
у автора статьи нет сведений о том, чтобы она 
произвела какое-то впечатление на Плеханова, 
Бебеля. Такой вывод он делает на основании 
изучения переписки объекта настоящего ана-
лиза с этими яркими личностями в социал-де-
мократическом движении. 

Близость легендарной революционерки к 
большевистскому вождю подтвердил и прохо-
дивший в год её освобождения Штутгартский 
конгресс Второго Интернационала. Участники 
конгресса при обсуждении проекта соответству-
ющей резолюции пытались ответить на вопро-
сы: 1) что должна предпринимать социал-де-
мократия, если начнётся империалистическая 
война? 2) как должны истинные социал-демо-

краты воспринимать милитаризм? За основу 
был взят проект, предложенный А. Бебелем. 
В нём ответы на поставленные вопросы дава-
лись в рамках правового поля. Сговорившись, 
Ленин и Люксембург решили выйти за рамки 
правового поля. Суть озвученных этими участ-
никами конгресса формулировок была такова. 
Для социал-демократов приемлем следующий 
сценарий. Империалистическая война будет 
генетически связана с системным кризисом. 
Такой кризис – весьма подходящая обстановка 
для свершения социалистической революции. 
Подобные поправки вновь выдавали в Ленине 
и Люксембург марксистов-фундаменталистов.

После конгресса Люксембург всё больше скло-
няется к мысли о том, что принадлежность 
левых радикалов к официальному центру кон-
трпродуктивна. Известно, что его лидером мно-
гие годы был Карл Каутский. С последним у неё 
были и моменты взаимопонимания, и моменты 
полемики. И официальный центр, и Каутский 
остались в политической биографии видной 
революционерки навсегда в прошлом. Можно 
однозначно утверждать, что накануне Первой 
мировой войны леворадикальная оппозиция в 
СДПГ носила структурированный характер. Её 
главной цементирующей фигурой был объект 
настоящего анализа. Так продолжалось не год и 
не два и, естественно, именно здесь следует ис-
кать корни тех связанных с Люксембург струк-
тур, о которых будет сказано ниже.

Анализ научных изысканий леворадикального 
политика в 1907 – 1914 гг. свидетельствовал о 
появлении нового исследовательского поля: 
познания феномена монополистического ка-
питализма. Она нашла незаполненную нишу 
в исследовании империализма, попытавшись 
её заполнить, о чём свидетельствовал выход 
труда под названием «Накопление капитала». 
В нём 42-летний теоретик даёт оригинальное 
объяснение роста империализма. Вне квинт-
эссенции настоящего труда невозможно осно-
вательно разобраться в «люксембургианстве». 
Генетическая связь между ними несомненна. 
Ключевые идеи сей работы нашли апробацию 
в преподавательском процессе. Известно, что 
СДПГ имела свою авторитетную партшколу. 
Известно и то, что там не год и не два препода-
вала видная революционерка. Исследователь-
ница империализма активно внедряла свои 
наработки, обеспечивая цикл экономических 
дисциплин. 

В год выхода «Накопления капитала» она пу-
блично обнародовала свою твёрдую антими-
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литаристскую линию в стране, стремившейся 
к «переделу уже поделённого мира». Власть 
имущие не могли оставить без внимания соот-
ветствующую речь. Вердикт подконтрольного 
властям суда был предсказуем: лишение свобо-
ды сроком на один год. Роза Люксембург оста-
ётся верной указанной линии и после того, как 
Антанта и Тройственный союз стали противо-
стоять друг другу на полях сражений. Опытный 
политик замечает незаполненность ниши для 
антивоенных агитаторов, делавших револю-
ционные выводы. Детище Розы Люксембург – 
группа «Интернационал» – представлялось ей 
удачным заполнением данной ниши. Объект 
настоящего анализа причастна к этой группе 
как лидер, как генератор идей. И она, и её друг 
и соратник Карл Либкнехт в той же мере будут 
причастны к «Союзу Спартака».

Жёсткий антимилитаризм, наступательная 
антивоенная пропаганда, принципиальное 
непринятие всякого национализма, шовиниз-
ма в то время, когда подданные кайзера сра-
жались за Отечество, предопределили новые 
проблемы с правосудием.  1916 год отмечен в 
биографии революционерки очередным лише-
нием свободы. Соратники по борьбе создают 
для неё тайный канал связи с теми, кто оста-
вался на воле. Последние получили от неё об-
ширный массив материалов для продолжения 
работы, которой она занималась до ареста, той 
работы, в которой агитационно-пропагандист-
ское направление было определяющим. Этот 
массив – результат её очередных интеллекту-
альных усилий. Настоящий массив состоял из 
трёх сегментов. Сегмент первый: брошюры. В 
этом сегменте наиболее значима работа «Кри-
зис социал-демократии». Эта работа – образец 
прогнозирования, основанного на глубоком 
анализе реалий. Главный объект прогнозиро-
вания – II Интернационал. Автор убедительно 
доказывает, что данный объект в том виде, в 
котом он существует в момент написания бро-
шюры, непременно прикажет долго жить, что 
на повестке дня появится вопрос о конституи-
ровании нового Интернационала. Заключён-
ная одной из германских тюрем никак не могла 
подписаться подлинными именем и фамили-
ей. Для исследователей ясно одно: Юниус и 
Роза Люксембург – одно и то же лицо. Эффек-
тивным получился второй сегмент: листовки. 
Нельзя не признать удачным третий сегмент: 
воззвания. 

А сейчас вернёмся к первому сегменту. Конечно 
же, заключённая знала о событиях в России, о 

приходе ленинцев к власти. В этой связи автор 
очерка обращает внимание на брошюру, ко-
торую лично он оценивает положительно. Эта 
яркая женщина в сентябре 1918 года написала 
статьи, изданные в 1922 году брошюрой под 
заглавием «Русская революция. Критическая 
оценка слабости». Роза Люксембург предсказа-
ла, во что выльется подавление политических 
свобод ленинской «диктатурой пролетариа-
та»: «С подавлением свободной политической 
жизни во всей стране, жизнь и в Советах не-
избежно всё более и более замирает. Без сво-
бодных выборов, без неограниченной свобо-
ды печати и собраний, без свободной борьбы 
мнений, жизнь отмирает во всех обществен-
ных учреждениях, становится только подобием 
жизни, при котором только бюрократия оста-
ётся действующим элементом… Господствует 
и управляет несколько десятков энергичных 
и опытных партийных руководителей. Среди 
них действительно руководит только дюжина 
наиболее выдающихся людей и только отбор-
ная часть рабочего класса время от времени со-
бирается на собрания для того, чтобы аплоди-
ровать речам вождей и единогласно одобрять 
предлагаемые резолюции. Таким образом — 
это диктатура клики, несомненная диктатура, 
но не пролетариата, а кучки политиканов». Эта 
цитата показывает, что люксембургианство от-
личается в лучшую сторону от ленинизма.

Весьма разнообразной будет и деятельность ге-
роини очерка после окончания войны, начала 
Ноябрьской революции. Она станет одной из 
основательниц Компартии Германии. 15 ян-
варя 1919 года видная революционерка была 
зверски убита.

В заключении есть смысл сказать об отноше-
нии героини очерка к своим этническим кор-
ням. Принадлежа к еврейскому этносу, она всю 
жизнь будет чураться своего еврейства.
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Слишком 
эффективный 
еврей
Алексей Викторов

Он стал единственным советским лауреатом 
Нобелевской премии по экономике – его ме-
тод оптимизации производства применялся 
по всему миру, но не в СССР. Советские заводы 
отказались от его метода сразу: получая макси-
мальный результат сейчас, они не могли «пере-
выполнить» план в дальнейшем, что грозило 
лагерями. Экономиста Леонида Канторовича 
просто засунули в психбольницу.
 
В апреле 1986 года из жизни ушел знаменитый 
советский математик и экономист Леонид Кан-
торович. А через пять лет после его смерти рас-
пался Советский Союз, вместе с которым рухну-
ла и вся социалистическая система экономики, 
предложения по рационализации которой он 
не раз пытался донести до руководства партии. 
Возможно, если бы хоть часть из них была услы-
шана, все могло бы сложиться в советской эко-
номике несколько иначе. Но плановая эконо-
мика не реагировала на его «антимарксистские 
учения», бережно оберегая себя от прогрессив-
ных экономистов. Конечно, он был не один, кто 

пытался изменить основы существовавшего 
экономического режима и привнести в него как 
можно больше эффективности. Но вот кроме 
Леонида Канторовича, Нобелевская премия по 
экономике не была вручена ни одному другому 
советскому экономисту.
Леонид Канторович родился в 1912 году и был 
младшим ребёнком в еврейской семье врача-ве-
неролога Хаима (Виталия) Моисеевича Канто-
ровича и зубного врача Песи Гиршевны (Паули-
ны Григорьевны) Закс. В семье помимо Леонида 
воспитывались его сестра Лидия и брат Нико-
лай. Николай впоследствии станет известным 
врачом-психиатром и сыграет значительную 
роль в судьбе Леонида. Родители разошлись, 
когда ему не исполнилось и года, поэтому вос-
питанием его занималась мать. Как вспоминал 
сам Канторович: «Мать уделила много вни-
мания заботам обо мне и моему воспитанию… 
одни из первых событий, сохранившихся в па-
мяти – февральская и октябрьская революции 
1917 года, разруха и голод, поездка на год в Бе-
лоруссию во время Гражданской войны. После 
– возвращение в Ленинград, где в 1920 году я 
возобновил занятия в школе».
 
Математикой в семье никто не увлекался, по-
этому на проявившиеся довольно рано спо-
собности Леонида к этой науке никто особо не 
обращал внимания. Так продолжалось до того 
момента, пока, к удивлению педагогов, он в воз-
расте девяти лет вдруг не нашел оригинальный 
способ извлечения корня из числа. Случилось 
это в голодном 1921 году, и учителя передали 
информацию о талантливом мальчике в Цен-
тральную комиссию по улучшению быта учёных 
– недавно созданная, она была призвана забо-
титься о хлебе насущном для будущего науки 
нового режима. Семье Канторович был выделен 
дополнительный паек, и Леонид смог всецело 
сосредоточиться на изучении науки.
В возрасте 14 лет Леонид поступил на матема-
тический факультет Ленинградского универ-
ситета и уже через четыре года закончил его. В 
том же 1930 году на первый Всесоюзный мате-
матический конгресс он отправил работу по те-
ории рядов, вызвавшую большой интерес. В 22 
года Канторович получил звание профессора, а 
еще через год, в 1935-м, без защиты диссерта-
ции был удостоен ученой степени доктора фи-
зико-математических наук. К тому времени им 
уже было написано множество научных работ, 
и многие из своих теоретических разработок он 
уже давно хотел применить на практике, в со-
ветской экономике.
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Случай не заставил себя долго ждать. В 1938 
году его назначили консультантом в лаборато-
рию фанерной фабрики. Перед Канторовичем 
поставили задачу разработать метод распреде-
ления ресурсов, чтобы максимально эффектив-

но использовать оборудование предприятия. 
Берясь за работу, молодой ученый уже пони-
мал, что задача эта типичная для большинства 
предприятий. В итоге его модель с научной точ-
ки зрения описывают так: «Это была система 
линейных уравнений и неравенств со многими 
переменными. Математик модифицировал ме-
тод разрешающих множителей Лагранжа для 
ее решения. И при этом пришел к мысли, что к 
подобным задачам сводится колоссальное ко-
личество проблем экономики. Так и оказалось. 
Найденный им новый метод эффективного ре-
шения такой задачи сразу нашел применение в 
разных отраслях. Полученные результаты Кан-
торович описал в 1939 году в работе “Матема-
тические методы организации и планирования 
производства”. В книге Канторович рассмотрел 
задачи экономики, поддающиеся решению че-
рез открытый им математический метод. И так 
заложил основы линейного программирования 
затрат. А это, в свою очередь, позволило плани-
ровать производство на длительные периоды».

 
Если же объяснять проще, то на деле Канторо-
вич просто предложил оптимальный метод рас-
пила фанерного листа, и этот метод можно было 
применять в других производствах. Например, 
его тут же внедрили на одной из фабрик по рас-
пилу стальных листов – показатели взлетели, 
но обернулись выговорами сверху.
Дело в том, что система социалистического 
планирования требовала, чтобы каждый сле-
дующий год по показателям был лучше преды-
дущего. Это было принципиально невозможно 
при тех же ресурсах, поскольку найденное Кан-
торовичем решение давало абсолютно макси-
мальный результат. Кроме того, руководство 
фабрики обвинили в невыполнении плана по 
металлолому, потому что по методу Канторови-
ча лист разрезался полностью, почти без отхо-
дов из стальных обрезков.
В общем, отказались фабрики от внедрения ме-
тода Канторовича. Страх быть отправленным 
валить лес за «вредительство» из-за отсутствия 
«перевыполнения» плана был сильнее всех оче-
видных плюсов метода Канторовича. Через год 
его метод и вовсе подвергли широкой критике 
как антимарксистский и «заимствующий поло-
жения буржуазных теорий». Но именно прин-
ципы, изложенные Канторовичем в указанной 
работе, и зафиксированные в ней открытия че-
рез 36 лет принесли ему Нобелевскую премию 
по экономике.
 
До этого момента Леонид Канторович с учетом 
советских реалий мог и не дожить. Или в луч-
шем случае встретить эту новость в стенах пси-
хиатрической лечебницы. С началом войны 
Канторович был эвакуирован в Ярославль – он 
был назначен начальником кафедры матема-
тики Высшего военно-морского инженерного 
училища и продолжал вести научную работу. 
В 1942-м им был завершен, пожалуй, главный 
труд жизни – книга «Экономический расчет 
наилучшего использования ресурсов». С изло-
женными в ней предложениями он пошел в Го-
сплан, где в 1943-м его доклад был подвергнут 
обсуждению, переросшему, как и можно было 
предполагать, в осуждение. Во время заседания 
слышались призывы к аресту Канторовича, по-
сле чего некоторые из экономистов старались 
избегать встреч с ним и советовали остальным 
коллегам быть такими же «благоразумными».
Из Ярославля Канторович вернулся лишь в 1948 
году, возглавив отдел в Институте математики 
и механики Ленинградского государственного 
университета. В том же году по распоряжению 
Сталина расчётная группа Канторовича была 
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подключена к разработке ядерного оружия, а 
в 1949 году Леонид Витальевич стал лауреатом 
Сталинской премии «за работы по функцио-
нальному анализу», что, казалось, несколько 
смягчило отношение к нему в среде коллег. 
В 1957-м Канторович даже опубликовал свой 
«Экономический расчет наилучшего использо-

вания ресурсов», что стоило немалых усилий, 
так как боявшиеся вылететь из партии упорно 
не принимали книгу к печати.
 В 1958 году он стал членом-корреспондентом 
Академии наук СССР и через год, выступая на 
общем собрании Академии, зачитал более чем 

смелый доклад об отставании экономической 
науки в стране, его причинах и путях их устра-
нения. Пусть и не сразу, но донос, в котором его 

обвинили в сумасшествии и пропаганде лже-
научных идей, не заставил себя долго ждать. В 
1960-м Канторовича поместили в психбольни-
цу. Помочь «выписаться» из нее удалось лишь 
после невероятных усилий его брата, к тому вре-
мени уже известного психиатра.
С 1960-го по 1970-й годы Канторович был за-
местителем директора Института математики 
сибирского отделения АН СССР, а также заведу-
ющим кафедрой вычислительной математики 
Новосибирского университета. В 1971-м переве-
ден на работу в Москву, где руководил сначала 
Проблемной лабораторией Института управле-
ния народным хозяйством ГКНТ, а с 1976 года 
– отделом системного моделирования науч-
но-технического прогресса Всесоюзного науч-
но-исследовательского института системных 
исследований. Все последующие годы Канторо-
вич являлся членом Государственного комите-
та по науке и технике, а также участником ряда 
других комитетов и министерств.
 
Выдающиеся заслуги Канторовича, конечно же, 
были отмечены государством. Но до сих пор его 
больше помнят на Западе, где после мирового 
признания он стал почетным доктором многих 
иностранных университетов и членом ведущих 
зарубежных академий. Нобелевскую премию 
вручили ему в 1975 году совместно с американ-
ским экономистом Тьяллингом Купмансом – 
«за вклад в теорию оптимального распределе-
ния ресурсов». Позже выяснится, что ничего не 
зная о своем советском коллеге, Купманс про-
водил такое же исследование и пришел точно к 
таким же результатам. На церемонии вручения 
представитель Шведской королевской акаде-
мии наук отметил: «Основные экономические 
проблемы могут изучаться в научном плане не-
зависимо от политической организации обще-
ства, в котором они исследуются». Все последу-
ющие годы как раз и показали, что в Советском 
Союзе проблемы эти только изучались – линей-
ное программирование Канторовича, создавав-
шееся как раз для советской плановой эконо-
мики, в ней самой не внедрялось. Зато активно 
применялось на Западе.

Источник: jewish.ru
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Моя еврейская мама
Воспоминания легендарного артиста балета 
Махмуда Эсамбаева.

«Мой отец — чеченец и мама — чеченка. Отец 
прожил 106 лет и женился 11 раз.
Вторым браком он женился на еврейке, одес-
ситке Софье Михайловне. её и только её я 
всегда называю мамой. Она звала меня Мой-
ше.

 – Мойше, — говорила она, — я в ссылку пое-
хала только из-за тебя. Мне тебя жалко.
– Это когда всех чеченцев переселили В Сред-
нюю Азию. Мы жили во Фрунзе. Я проводил 
все дни с мальчишками во дворе.
– Мойше! — кричала она. — Иди сюда.
– Что, мама?
– Иди сюда, я тебе скажу, почему ты такой 
худой. Потому что ты никогда не видишь дно 
тарелки. Иди скушай суп до конца. И потом 
пойдёшь.
–Хорошая смесь у Мойши, — говорили во дво-
ре, — мама — жидовка, отец — гитлеровец.
Ссыльных чеченцев там считали фашистами. 

Мама сама не ела, а все отдавала мне. Она хо-
дила в гости к своим знакомым одесситам — 
Фире Марковне, Майе Исаaковне — они жили 
побогаче, чем мы. И приносила мне кусочек 
штруделя или еще что-нибудь.
— Мойше, это тебе.
— Мама, а ты ела?
— Я не хочу.
Я стал вести на мясокомбинате кружок, учил 
танцевать бальные и западные танцы. За это 
я получал мешок лошадиных костей. Мама 
сдирала с них кусочки мяса и делала котлеты 
напополам с хлебом, а кости шли на бульoн. 
Ночью я выбрасывал кости подальше от дома, 
чтобы не знали, что это наши.
Она умела из ничего приготовить вкусный 
обед. Когда я стал много зарабатывать, она 

готовила куриные шейки, цимес, она приго-
товляла селедку так, что можно было сойти с 
ума. Мои друзья по Киргизскому театру оперы 
и балета до сих пор вспоминают: «Миша! Как 
ваша мама кормила нас всех!»
Но сначала мы жили очень бедно. Мама гово-
рила: «Завтра мы идем на свадьбу к Меломе-
дам. Там мы покушаем гефилте фиш, гусиные 
шкварки. У нас дома этого нет. Только не стес-
няйся, кушай побольше».
Я уже хорошо танцевал и пел «Варнечкес». Это 
была любимая песня мамы. Она слушала ее, 
как гимн Советского Союза. И Тамару Ханум 
любила за то, что та пела «Варнечкес».
Мама говорила: «На свадьбе тебя попросят 
станцевать. Станцуй, потом отдохни, потом 
спой. Когда будешь петь, не верти шеей. Ты не 
жираф. Не смотри на всех. Стань против меня 
и пой для своей мамочки, остальные будут 
слушать».
Я видел на свадьбе ребе, жениха и невесту под 
хупой. Потом все садились за стол. Играла му-
зыка и начинались танцы-шманцы. Мамочка 
говорила: «Сейчас Мойше будет танцевать». 
Я танцевал раз пять-шесть. Потом она гово-
рила: «Мойше, а теперь пой». Я становился 
против неё и на-
чинал: «Вы немт 
мен, ву немт мен, 
ву немт мен?..» 
Мама говорила: 
«Видите, какой 
это талант!» А ей 
говорили: «Спа-
сибо вам, Софья 
Михайловна,что 
вы правильно 
воспитали од-
ного еврейского 
мальчика. Дру-
гие ведь как рус-
ские — ничего не 
знают по-еврей-
ски».
Была моей мачехой и цыганка. Она научила 
меня гадать, воровать на базаре. Я очень хоро-
шо умел воровать. Она говорила: «Жиденок, 
иди сюда, петь будем».
Меня приняли в труппу Киргизского театра 
оперы и балета. Мама посещала все мои спек-
такли.
Мама спросила меня:
— Мойше, скажи мне: русские — это народ?
— Да, мама.
— А испанцы тоже народ?
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— Народ, мама.
— А индусы?
— Да.
— А евреи не народ?
— Почему, мама, тоже народ.
— А если это народ, то почему ты не танцу-
ешь еврейский танец? В «Евгении Онегине» ты 
танцуешь русский танец, в «Лакме» — индус-
ский.
— Мама, кто мне покажет еврейский танец?
— Я тебе покажу.
Она была очень грузная, весила, наверно, 150 
килограммов.
— Как ты покажешь?
— Руками.

— А ногами?
— Сам придумаешь.
Она напевала и показывала мне «Фрейлехс», 
его еще называют «Семь сорок». В 7:40 отхо-
дил поезд из Одессы на Кишинев. И на вокза-
ле все плясали. Я почитал Шолом-Алейхема и 
сделал себе танец «А юнгер шнайдер». Костюм 
был сделан как бы из обрезков материала, ко-
торые остаются у портного. Брюки короткие, 
зад — из другого материала. Я все это обыграл 
в танце. Этот танец стал у меня «бисовкой». 
На бис я повторял его по 3-4 раза.
Мама говорила: «Деточка, ты думаешь, я хочу, 
чтоб ты танцевал еврейский танец, потому 

что я еврейка? Нет. Евреи будут говорить о 
тебе: вы видели, как он танцует бразильский 
танец? Или испанский танец? О еврейском 
они не скажут. Но любить тебя они будут за 
еврейский танец».
В белорусских городах в те годы, когда не 
очень поощрялось еврейское искусство, зри-
тели-евреи спрашивали меня: «Как вам разре-
шили еврейский танец?» Я отвечал: «Я сам себе 
разрешил».
У мамы было свое место в театре. Там говори-
ли: «Здесь сидит Мишина мама».
Мама спрашивает меня:
— Мойше, ты танцуешь лучше всех, тебе боль-
ше всех хлопают, а почему всем носят цветы, а 
тебе не носят?
— Мама, — говорю, — у нас нет родственни-
ков.
— А разве это не народ носит?
— Нет. Родственники.
Потом я прихожу домой. У нас была одна ком-
натка, железная кровать стояла против двери. 
Вижу, мама с головой под кроватью и что-то 
там шурует. Я говорю:
— Мама, вылезай немедленно, я достану, что 
тебе надо.
— Мойше, — говорит она из-под кровати. — Я 
вижу твои ноги, так вот сделай так, чтоб я их 
не видела. Выйди.
Я отошел, но все видел. Она вытянула мешок, 
из него вынула заштопанный старый валенок, 
из него — тряпку, в тряпке была пачка денег, 
перевязанная бечевкой.
— Мама, — говорю, — откуда у нас такие 
деньги?
— Сыночек, я собрала, чтоб тебе не пришлось 
бегать и искать, на что похоронить мамочку. 
Ладно, похоронят и так.
Вечером я танцую в «Раймонде» Абдурахмана. 
В первом акте я влетаю на сцену в шикарной 
накидке, в золоте, в чалме. Раймонда играет 
на лютне. Мы встречаемся глазами. Зачаро-
ванно смотрим друг на друга. Идет занавес. Я 
фактически еще не танцевал, только выскочил 
на сцену. После первого акта администратор 
подает мне роскошный букет. Цветы переда-
вали администратору и говорили, кому вру-
чить. После второго акта мне опять дают бу-
кет. После третьего — тоже. Я уже понял, что 
все это — мамочка. Спектакль шел в четырех 
актах. Значит, и после четвертого будут цве-
ты. Я отдал администратору все три букета и 
попросил в финале подать мне сразу четыре. 
Он так и сделал. В театре говорили: «Подумай-
те, Эсамбаева забросали цветами».
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На другой день мамочка убрала увядшие цве-
ты, получилось три букета, потом два, потом 
один. Потом она снова покупала цветы.
Как-то мама заболела и лежала. А мне дают 
цветы. Я приношу цветы домой и говорю:
— Мама, зачем ты вставала? Тебе надо лежать.
— Мойше, — говорит она. — Я не вставала. Я 
не могу встать.
— Откуда же цветы?
— Люди поняли, что ты заслуживаешь цветы. 
Теперь они тебе носят сами.
Я стал ведущим артистом театра Киргизии, 
получил там все награды. Я люблю Киргизию 
как свою родину. Ко мне там отнеслись как к 
родному человеку.

Незадолго до 
смерти Сталина 
мама от своей 
подруги Эсфирь 
Марковны узна-
ла, что готовит-
ся выселение 
всех евреев. Она 
пришла домой и 
говорит мне:
— Ну, Мойше, 
как чеченцев 
нас выслали 
сюда, как евре-
ев нас выселяют 
ещё дальше. Там 
уже строят ба-
раки.
— Мама, — го-

ворю, — мы с тобой уже научились ездить. 
Куда вышлют, туда поедем, главное — нам 
быть вместе. Я тебя не оставлю.
Когда умер Сталин, она сказала: «Теперь будет 
лучше».
Она хотела, чтобы я женился на еврейке, доч-
ке одессита Пахмана. А я ухаживал за армян-
кой. Мама говорила: «Скажи, Мойше, она тебя 
кормит?» (Это было ещё в годы войны).
— Нет, — говорю, — не кормит.
— А вот если бы ты ухаживал за дочкой Пах-
мана…
— Мамa, у нее худые ноги.
— А лицо какое красивое, а волосы… Подума-
ешь, ноги ему нужны.
Когда я женился на Нине, то не могу сказать, 
что между ней и мамой возникла дружба.
Я начал преподавать танцы в училище МВД, 
появились деньги. Я купил маме золотые ча-
сики с цепочкой, а Нине купил белые металли-

ческие часы. Жена говорит:
— Маме ты купил с золотой цепочкой вместо 
того, чтоб купить их мне, я молодая, а мама 
могла бы и простые носить.
— Нина, — говорю, — как тебе не стыдно. Что 
хорошего мама видела в этой жизни? Пусть 
хоть порадуется, что у нее есть такие часы.
Они перестали разговаривать, но никогда 
друг с другом не ругались. Один раз только, 
когда Нина, подметя пол, вышла с мусором, 
мама сказала: «Между прочим, Мойше, ты мог 
бы жениться лучше». Это единственное, что 
она сказала в её адрес.
У меня родилась дочь. Мама брала её на руки, 
клала между своих больших грудей, ласкала. 
Дочь очень любила бабушку. Потом Нина с 
мамой сами разобрались. И мама мне говорит: 
«Мойше, я вот смотрю за Ниной, она таки не-
плохая. И то, что ты не женился на дочке Пах-
мана, тоже хорошо — она избалованная. Она 
бы за тобой не смогла все так делать». Они с 
Ниной стали жить дружно.
Отец за это время уже сменил нескольких жен. 
Жил он недалеко от нас. Мама говорит: «Мой-
ше, твой отец привел новую никэйву. Пойди 
посмотри». Я шел.
— Мама, — говорю, — она такая страшная!
— Так ему и надо.
Умерла она, когда ей был 91 год. Случилось 
это так. У нее была сестра Мира. Жила она в 
Вильнюсе. Приехала к нам во Фрунзе. Ста-
ла приглашать маму погостить у нее: «Софа, 
приезжай. Миша уже семейный человек. Он 
не пропадет месяц-другой без тебя». Как я её 
отговаривал: «Там же другой климат. В твоем 
возрасте нельзя!» Она говорит: «Мойше, я по-
гощу немного и вернусь». Она поехала и боль-
ше уже не приехала.
Она была очень добрым человеком. Мы с ней 
прожили прекрасную жизнь. Никогда не нуж-
дались в моем отце. Она заменила мне родную 
мать. Будь они сейчас обе живы, я бы не знал, к 
кому первой подойти обнять».

Автор — Махмуд Эсамбаев
Литературная запись Ефима Захарова

Фото из архива Махмуда Эсамбаева.
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КЛАРК ГЕЙБЛ – 
ЕВРЕЙСКИЙ КОРОЛЬ 
ГОЛЛИВУДА
На голливудском небосклоне не счесть ярких 
звезд, но «Королем Голливуда» был назван 
лишь один – Кларк Гейбл. Короновали актера в 
конце 30-х годов, и этот титул сохранился за 
ним до самой смерти. Три десятилетия на эле-
гантного мужественного красавца буквально 
молились поклонники и поклонницы.
Родился Гейбл 1 февраля 1901 года в американ-

ской глубинке на ферме в штате Огайо. Его мать, 
в девичестве – Аделина Гершельман, умерла, 
когда мальчику было всего 7 месяцев, и ее за-
менила неприветливая мачеха, и мальчик рано 
удрал из дома, не окончив даже средней школы.
Переменив не одну профессию, он, наконец, 
устроился подсобным рабочим в передвижной 
театр. Красивый юноша под два метра очаровал 
директора театра, которая была старше его на 
15 лет. Эта умная и энергичная женщина сразу 
поняла, что Кларку уготована необыкновенная 
судьба, и помогла ему стать сначала актером, а 
потом и собственным мужем.

Их брак просуществовал не слишком долго, и 
спустя несколько лет Гейбл женится на вдове 
нефтяного магната, влиятельной и богатой даме 
на 17 лет старше его. Она и помогла превраще-
нию неотесанного, необразованного красавчика 
Гейбла в элегантного джентльмена с хорошими 
манерами, но его несколько грубоватую и при-
влекательную мужественность все-таки невоз-
можно было скрыть даже под шикарным костю-
мом.
 Мария Лэнгэм, зная о мечте Гейбла пробить-
ся в Голливуд, свела его с нужными людьми. 
Поначалу они были от него не в восторге: «У 
него слишком большие уши, которые не влеза-
ют даже в большой экран, и вообще он похож 
на обезьяну». Но мужское обаяние Гейбла, его 
желание во чтобы то ни стало добиться успеха, 
денег и славы сметали любые преграды. В на-
чале карьеры Гейбл отыграл в десятках про-
ходных лентах роли безымянных гангстеров и 
соблазнителей. Ему до чертиков надоели эти 
мерзавцы, актер взбунтовался и «в наказание» 
за отказ следовать уже сложившемуся амплуа, в 
1934 году, Кларка «одолжили» студии «Колам-
бия» для съемок в романтической комедии «Это 
случилось однажды ночью».
История любви дочери банкира и простого без-
работного репортера, которого сыграл Гейбл, 
потрясла зрителей. Фильм получил несколько 

«Оскаров», один из которых достался Гейблу за 
лучшую мужскую роль. Именно с тех пор Кларк 
Гейбл приобрел славу «Короля Голливуда».
В 1939 году Гейблу предложили роль в экрани-
зации культового романа Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром». Многие звезды Голливуда 
мечтали сыграть Ретта Батлера, но этой чести 
удостоился именно Кларк Гейбл, со своим сло-
жившимся амплуа циника с добрым сердцем. 
Митчелл, увидев фото Гейбла, произнесла: «Я 

Юлия Королькова.
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думала, что идеального мужчины не существу-
ет, что я его придумала, оказывается, он есть и 
настоящий».
Фильм имел оглушительный успех и принес ак-
теру второй «Оскар» за лучшую мужскую роль и 
статус звезды первой величины. Сильный, неза-
висимый, ироничный ничего не боящийся, не-
зависимый, очень уверенный в себе и много ис-
пытавший мужчина – таков был его экранный 
образ. Женщины сходили по нему с ума, а муж-
чины старались во всем ему подражать. Стоило 
в одном фильме Гейблу рвануть на себе рубаху и 
показать могучий, обнаженный торс, как прода-
жа маек в США упала почти до нуля.
 1939 год стал самым счастливым в его жиз-
ни: второй «Оскар» за «Унесенных ветром», 
всемирная сла-
ва и женитьба по 
страстной, взаим-
ной любви на зна-
менитой, молодой, 
голубоглазой и зо-
лотоволосой краса-
вице актрисе Кэрол 
Ломбарт. Счастли-
вые молодожены 
исчезли с голли-
вудских вечеринок, 
предпочитая уеди-
ненную жизнь на 
ранчо, верховую езду, охоту и чтение книг тихи-
ми вечерами вдвоем.
Счастье двух страстно любящих друг друга лю-
дей было безграничным, но, увы, недолгим. 
Началась война, и правительство штата Инди-
ана попросило прислать кого-нибудь из голли-
вудских актеров, чтобы выступить в поддержку 
кампании по продаже облигаций государствен-
ного займа. Кларк уговорил жену поехать. По-
ездка прошла успешно, и Кэрролл не терпелось 
поскорей вернуться домой, она решила лететь 

самолетом. Ее отговаривали, погода была сквер-
ная, дул сильный ветер. Чтобы прекратить спо-
ры Кэрролл подбросила монетку. Выпала решка 
– лететь.
 Самолет сбился с курса и врезался в гору. Все 
пассажиры и экипаж погибли. Гейбл обезумел 
от горя и снаряжал одну поисковую экспеди-
цию за другой, пока не нашли останки, которые 
опознали по белокурой пряди и брильянтовым 
серьгам, которые Гейбл подарил Керолл.
После гибели жены Кларк Гейбл начал в бук-
вальном смысле «искать смерть». Вопреки силь-
ному противодействию правительства и армии, 
он ушел в действующую армию, записавшись 
стрелком на боевой самолет. Он участвовал в 
авианалетах на Германию. Нормой для летчи-
ков в среднем было около 20 боевых вылетов. 
После совершения 25 вылетов летчики уходили 
со службы, называя последние 5 «полетами за 
чертой смерти». Работа стрелка считалась «осо-
бо убойной». Гейблу невероятно везло, он не по-
лучил ни одной царапины и отлетав 25 боевых, 
вернулся к мирной жизни.
Пройдя путь от лейтенанта до майора, получив 
многочисленные награды, он вернулся живым. 
Но так и не примирился с потерей горячо лю-
бимой женщины. Он пил и искал женщин похо-
жих на нее, продолжал сниматься, но его слава 
пошла на убыль. Женой Кларка Гейбла стала 
Кей Спрекелз – удивительно похожая на Кэролл 
блондинка, с ней он и провел оставшиеся ему 
пять лет жизни.
Его последней и лучшей ролью стала роль в 
фильме «Неприкаянные». Он вернулся к тому, 
с чего начиналась его карьера в Голливуде, к об-
разу ковбоя печального, постаревшего и тщетно 
пытающегося найти свое место в жизни.
Мистическим образом фильм «Неприкаянные» 
объединил трех великих звезд: Кларка Гейбла, 
Мерилин Монро и Монтгомери Клифта, знаме-
нитых и неприкаянных, получивших все, о чем 
другие могли только мечтать, но так и не нашед-
шие счастья.
16 ноября 1960 года, через несколько недель по-
сле окончания съемок, актер, отказавшийся от 
дублеров, выполнявший на страшной жаре в 
пустыне, в тяжелейших условиях самостоятель-
но все трюки скончался от инфаркта. Ему было 
всего 59 лет, и он так и не увидел своего первен-
ца. Мальчик родился через четыре месяца после 
смерти отца.
Кларк Гейбл был похоронен рядом с Кэрол Лом-
бард. С той единственной, которую он не мог за-
быть до конца жизни.
Автор: источник: mjcc.ru
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Марш Фанни 
Мендельсон

Все учителя музыки твердили, что Феликс Мен-
дельсон талантлив, но вот его сестра Фанни – 
действительно нечто особенное. Однако отец 
решил, что ей лучше стать хорошей женой, 
нежели «музыкантшей». Феликс же исполнял 
многие произведения сестры под своим именем. 
Только в XX веке обнаружились 500 произведений 
композитора Фанни Мендельсон, в том числе 
цикл «Год», ставший предтечей «Временам года» 
Чайковского.

Фортепианное трио и несколько песен, изданные 
посмертно, – долгое время считалось, что этим 
и ограничивается ее композиторская деятель-
ность. Ведь за рояль она садилась исключитель-
но для близких, играя со сцены основанного ею 
музыкального салона в собственном особняке. 
Лишь несколько раз в ее жизни случались вы-
ступления не перед домашней публикой. Каким 
счастьем для нее было видеть их восторженные 
глаза и слышать аплодисменты. Возможно, вос-
поминания о них и не давали окончательно угас-
нуть ее уверенности в себе.

Между тем ее произведения звучали на крупней-
ших концертах и были любимы первыми лицами 
империй – вот только исполнялись они ее бра-
том и за его авторством. Для нее это была одна 
из немногих возможностей донести широкому 
слушателю свою музыку. С братом у нее были лу-
чезарные отношения, но даже он не поддерживал 
ее в желании указывать свое имя в авторах сочи-
ненных мелодий. А уж играть самой – об этом не 
было и речи. Ведь это пятно на репутации семьи! 
Люди решат, что она, дочь состоятельного немец-
кого банкира, концертирует за плату.
Да и папенька давно поставил точку в этом во-
просе, когда в ответ на ее желание заниматься 
музыкой написал письмо: «То, что ты написала о 
занятиях музыкой – по отношению и в сравнении 
с Феликсом, – правильно обдумано и выражено. 
Но… Для него, возможно, музыка станет профес-
сией, в то время как для тебя – только орнамен-
том, никогда основой для бытия. Поэтому мы 
простим ему некоторые амбиции и жажду успеха, 
ведь ты всегда в этом отношении была разумна. 
И радость по поводу полученных им похвал дока-
зывает, что ты бы заработала такое же подтверж-
дение, будь ты на его месте. Не изменяй этим 
чувствам и линии поведения; они присущи жен-
щинам, а только то, что является истинно жен-
ским, украшает твой пол». Получив от отца более 
чем исчерпывающий ответ, подчеркивающий, 
что музыка – не женское дело, Фани Мендельсон 

на долгие годы так и осталась в тени своего бра-
та.
Как известно, в семье гамбургского банкира 
Абрахама Мендельсона и его жены Леи было 
четверо детей. Фанни была старшей, родившись 
в 1805 году, через четыре года появился на свет 
Феликс, затем Ребекка и Пауль. Первым учителем 
музыки для детей стала сама Лея, все вместе они 
часто музицировали, но феноменальной памя-
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тью, слухом и восприимчивостью к обучению об-
ладали лишь Фанни и Феликс. Оба начали брать 
уроки фортепиано в возрасте шести лет, и Фанни 
во многом лидировала – все только и говорили 
о ее необычайной одаренности. Они занимались 
у одних и тех же учителей: в Париже несколько 
месяцев у мадам Mари Бижо де Морог, которой 
восхищался сам Бетховен, в Германии их обучали 
Людвиг Бергер и Карл Цельтер.
Брат с сестрой все время проводили вместе – 
играли, обсуждали, сочиняли свои первые не-
большие произведения. Их совместное обучение 
продолжалось до 15-летия Фанни, пока отец и не 
сообщил ей, что отныне она должна озаботиться 
тем, что действительно важно для девушки – го-
товиться к роли жены и матери, ведь музыкально 
одаренных женщин в ту пору серьезно не воспри-
нимали. И в ноябре 1821 года на показ к Гете в 
Веймар под крылом Цельтера поехал уже лишь 
12-летний Феликс. Хотя еще за два года до это-
го Цельтер писал Гете о Фанни: «У Авраама Мен-
дельсона замечательные дети, а старшая дочка – 
действительно нечто особенное».
Но покорять Олимп отправился Феликс, а Фанни 
довольствовалась лишь письмами брата с расска-
зами, с кем он познакомился, где был, что играл 
и куда отправился. Она расспрашивала его о всех 
деталях, а он очень подробно отвечал ей. Их пись-
ма сохранились и свидетельствуют о прекрасном 
литературном стиле обоих. В письмах первого 
периода Фанни, неоднократно шутя, называет 
младшего брата «сын мой», а он отвечал ей как 
своей наставнице. С особенным интересом Фанни 
расспрашивала его тогда про Гете, ведь она лю-
била и читала его всю жизнь. А в момент первого 
общения брата с Гете она передала через Феликса 
ноты своих песен на его стихи. Гете они очень по-
нравились, и известен случай, когда в будущем он 
уже сам написал стихотворение под сочиненную 
Фанни мелодию.
Впрочем, писала Фанни песни и на стихи Гейне, 

Уланда, Эйхендорфа. Но отмечала в своих дневни-
ках: «…с тех пор как Ребекка забросила пение, мои 
песни лежат неизвестные и невостребованные». 
Слава Феликса меж тем росла, за ней все больше 
погружалась в тень Фанни, при этом принимав-
шая активное участие во всех начинаниях брата. 
К примеру, сохранилась переписка с ее рекомен-
дациями в отношении «Страстей по Матфею». 
Феликс Мендельсон исполнил это произведение 
первым после смерти Баха, и это принесло ему 
огромную популярность. Письма Фанни были на-
полнены восхищением к таланту брата: «Ты наша 
альфа и омега, и все, что между ними. Ты – наша 
душа, и наше сердце, и наша голова. Ты – наш Фе-
никс!».
Свои же произведения она исполняла лишь под 
сводами родительского дома. В своем собствен-
ном доме, который появился у нее в 1829 году по-
сле замужества, для ее творчества был выделен 
отдельный зал. Она могла приглашать туда музы-
кантов из придворной капеллы, устраивая хоть 
и домашние, но мало чем отличимые от настоя-
щих концерты. Во многом это была заслуга мужа, 
придворного художника Вильгельма Гензеля, ис-
кренне поддерживающего ее талант и желавшего 
его продвижения.
Их путь к венцу были труден и нелегок. Друг дру-
га они полюбили еще за семь лет до свадьбы, но 
доходы Гензеля тогда были нестабильны, и роди-
тельского благословения Фанни не получала до 

тех пор, пока избранник не получил место в Ака-
демии изящных искусств. Причем в этом случае 
решение до последнего оставалось за матерью 
Фанни, с которой и вел переписку возлюбленный, 
прося разрешения на их союз. Лея же была пре-
дельно прямолинейна, отвечая ему: «...смею на-
деяться, что мы воспитали дочь таким образом, 
что она не будет падкой на материальные блага. 
Но с другой стороны, мне бы хотелось знать, что 
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будущее ее обеспечено... Я вышла замуж, когда у 
жениха моего не было капитала. Но он, зная, что 
я не стану женой простого клерка, основал свой 
будущий банк».
Все предшествующие замужеству тяготы с лихвой 
окупились счастливым браком в полной гармо-
нии. Фанни родила сына, названного Себастья-
ном Людвигом Феликсом – в честь трех ее самых 
любимых композиторов. А ее опасения, что заму-
жество лишит ее возможности сочинять музыку, 
развеялись на следующий же день после свадьбы, 
когда Гензель положил перед ней чистый нотный 
лист и оставил одну за пианино, указав всем не 

отвлекать его жену. Все потому, что накануне он 
слышал ее произведения, написанные буквально 
за один вечер. К свадьбе Фанни брат Феликс дол-
жен был написать музыку для органа, но не успел 
этого сделать из-за болезни (он выпал в Лондоне 
из кабриолета и вывихнул ногу). Тогда Фанни на-
писала сама прелюдии для органа – фа мажор и 
соль мажор: одну для входа, другую – для испол-
нения после завершения обряда. Это при том, что 
органу ее не учили, она присутствовала на уроках 
органа для Феликса.
Известно, что еще до ее свадьбы, в 1827 году, в 
своем сборнике песен Мендельсон опубликовал 
три песни Фанни под своим именем. Еще через 
три года – как минимум, еще три мелодии от Фан-
ни под своим именем. Сколько же всего компози-
ций получил Феликс Мендельсон от сестры – до-
стоверно неизвестно. Но, к примеру, когда в 1842 
году, насладившись «Итальянской песней», коро-
лева Виктория осыпала Феликса комплимента-
ми, он признался, что авторство этой волшебной 
музыки принадлежит его сестре.
Эти и подобные моменты вызывают споры о 
творчестве Мендельсона. Кто-то воспринимает 
издание Феликсом сочинений сестры под своим 
именем как попытку уберечь Фанни от возмож-
ного провала. Другие, что и вовсе сочиняли они 
вместе. Фактом остается лишь то, что при жиз-

ни Фанни были опубликованы лишь несколько 
сборников ее сочинений. После успеха первого 
из них Феликс писал матери: «Вы убеждаете ее 
публиковать дальше, а я не могу, потому что это 
противоречит моим мнениям и убеждениям... И 
Фанни не имеет к авторству ни желания, ни про-
фессии – это слишком много для женщины, права 
которой – заботиться о доме и не думать ни о пу-
блике, ни о музыкальном мире, ни даже о музыке, 
пока первая работа не будет выполнена».
Своего мнения Феликс не изменит и в дальней-
шем. Конечно, Фанни будет продолжать писать 
и, следуя воле мужа, втайне от брата выпустит 
еще несколько своих сочинений. Но она также 
продолжит считать себя всего лишь любителем. 
Незадолго до смерти она напишет: «Мой доро-
гой Феликс... его игра, на мой взгляд, стала еще 
лучше. Какой напыщенной и претенциозной вы-
глядит любительщина в сравнении с истинным 
искусством. Если я до сих пор не бросила своих 
занятий, то только из-за того, что, с одной сторо-
ны, когда Феликс далеко, я не чувствую себя та-
кой дурой; с другой стороны, мой супруг был бы 
очень расстроен… Сам по себе дилетант – явление 
ужасное, а автор-женщина – еще более жалкое, но 
когда оба этих качества собраны воедино – конеч-
но, это самый кошмар!»
Она почувствовала себя плохо на одной из репе-
тиций оратории Феликса «Вальпургиева ночь» 
в мае 1847 года. У нее неожиданно начали отни-
маться руки прямо во время игры, она потеряла 
сознание и умерла через несколько часов. Едва 
успев завершить свой скрипичный концерт «Ре-
вием по Фанни», через несколько месяцев умер 
и Феликс Мендельсон. Практически на полтора 
столетия Фанни затерялась среди великих ком-
позиторов. Лишь в середине прошлого века к 
исследованию ее творчества проявили должный 
интерес, и сегодня известно порядка 500 ее со-
чинений. Это и органные прелюдии, и драмати-
ческие пьесы для сопрано и оркестра, фортепи-
анные и струнные квартеты, несколько кантат и 
многое другое. Из ее лирических пьес для форте-
пиано наиболее известен цикл из 12 миниатюр 
«Год». Его Фанни Мендельсон сочинила всего за 
четыре месяца в качестве подарка мужу на Рож-
дество 1841 года, и каждая из пьес цикла носит 
название соответствующего месяца. Она считала 
себя старомодной. Через 35 лет после этого поя-
вятся «Времена года» Чайковского, идея цикла 
которого, разделенного по месяцам, воспримется 
новаторской.
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Непризнанный 
изобретатель аспирина 
Артур Эйхенгрин
Тания Вайсман

Легендарный ученый Германии, который по-
страдал из-за антисемитской политики
Просматриваем ленту новостей, а там: «Ученые 
из США выяснили, что небольшие дозы аспири-
на могут предотвратить рак — он препятствует 
разрастанию раковых клеток и их метастази-
рованию». А вчера аспирином удаляли пятна и 
восстанавливали цвет волос, а позавчера «ожив-
ляли» севший аккумулятор. Болит голова, тем-
пература? Опять же, как и во времена бабушек, 
аспирин.
Что же это за чудо и кто его автор?
1949 год, городок Бад-Виззее, небольшой, но 

по-баварски милый домик. Весна, природа про-
сыпается, все чувства обострены, остро хочется 
жить. К дому подъезжает подержанный «Фиат», 
из него выходит худощавый старик. Ровная спи-
на, седые волосы, потертый серый плащ. Он от-
крывает дверь, проходит в небольшую гостиную 
и садится в кресло у окна. Солнце уже повер-

нуло на запад, в такое время ему всегда лучше 
работалось и думалось. Ему за 80, он недавно 
переехал из Берлина, в небольшой комнатушке 
старого дома обосновал химическую лаборато-
рию и успешно в ней работает, как и всю свою 
жизнь, кроме тех 14 месяцев, которые провел в 
тюрьме и в концлагере Терезиенштадт. Старик 
оказался там только за то, что он, еврей и уче-
ный с мировым именем, не напечатал на сво-
ей почтовой бумаге дополнительное «расовое» 
имя — Исраэль. Скорее всего, он уже не доживет 
до признания. Но хотя бы дети и внуки должны 
знать, что аспирин синтезировал именно он — 
Артур Эйхенгрин.
 
Сегодня Артур Эйхенгрин сядет к столу и напи-
шет письмо, в котором изложит события 50-ти-
летней давности. Вспомнилась молодость и лю-
бимая работа, счастливые моменты озарений, 
отбор веществ для синтеза будущего аспирина, 
первые граммы волшебного вещества, его тай-
ные испытания на себе и знакомых врачах, от-
зывы о его свойствах. И тут же вспомнилась вы-
ставка достижений Германии в области химии в 
Мюнхене 1941 года. У входа висело объявление 
«Евреям вход воспрещен». И, естественно, авто-
ром препарата «Аспирин» на выставке назвали 
коллегу Эйхенгрина, ученого-немца Феликса 
Хоффмана.
 
Много лет спустя, в письме престарелый Эйхен-
грин подробно описал свою работу по синтезу 
ацетилсалициловой кислоты, обвинил Хофф-
мана в присвоении научного открытия и назвал 
его антисемитом. Это разоблачающее заявле-
ние Эйхенгрин направил в фармацевтический 
журнал, где оно было опубликовано в начале 
декабря 1949 года.
А через две недели, 23 декабря, Эйхенгрина не 
стало. Его авторство было доказано только че-
рез 50 с лишним лет.
 Сверху: Артур Эйхенгрин (13 августа 1867 – 23 
декабря 1949), снизу: Феликс Хоффман (21 ян-
варя 1868 – 8 февраля, 1946)
Артур Эйхенгрин родился 13 августа 1867 года 
в Аахене в обеспеченной семье еврейского про-
мышленника, прекрасно учился в гимназии и 
после ее окончания стал студентом Берлинского 
университета. Уже в 23 года он получил доктор-
скую степень по химии, в 27 женился на амери-
канке Элизабет Фехеймер и у них родилось чет-
веро детей.
С 1897 года Эйхенгрин работал в фармацевтиче-
ской лаборатории на известной до сегодняшне-
го дня фирме «Байер» и здесь совершил 18 от-
крытий, на которые фирма получила патенты. 

Иллюстрация: Алина Кропачева
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Перед лабора-
торией стояла 
задача создать 
эффективный 
и дешевый 
б о л е у т о л я ю -
щий препарат. 
Эйхенгрин ак-
тивно вклю-
чился в работу, 
к которой при-
влек и Хофф-
мана (позже 
тот присвоит 
себе авторство 
синтезирован-
ного препара-
та). Научные 
изыскания про-
двигаются и вот 
уже в пробирке 

кристаллики белого вещества — ацетилсалици-
ловой кислоты. 1897 год. Победа!

Об авторстве Артур не думает. Об этом думает 
фирма «Байер», которая сразу же запатенто-
вала торговую марку «Аспирин». В тот период 
Эйхенгрин был увлечен не только химически-
ми экспериментами в лаборатории, но и другой 
женщиной. В 1905 году он развелся с Элизабет 
и женился на голландке Мадлен Миенсен, и в 
новом браке родилось еще двое детей.
Артура устраивает работа, но он не любит под-
чиняться. А еще он был достойным сыном сво-
его отца и тоже обладал предпринимательским 
талантом. Поэтому в 1908 году Артур покидает 
«Байер», переезжает в Берлин и открывает там 
фабрику пластмассовых изделий. Дела идут 
успешно, и средств хватает на содержание всех 
детей.
 
У Эйхенгрина шикарная вилла в одном из са-
мых престижных пригородов Берлина, автомо-
биль, яхта, коллекция произведений искусства. 
Он полон энергии, творческого вдохновения и 
снова посматривает на других женщин. В 1921 
году брак с Мадлен распался, и теперь к женить-
бе Эйхенгрин подходит более ответственно, не 
спеша выбирая себе новую спутницу. В 1927 году 
он женился на Люси Анри-Этте Гатш, истинной 
арийке — через несколько лет этот факт немного 
облегчил судьбу ученого. После прихода к вла-
сти нацистов Артур еще немного продержался, 
переоформив свою фабрику на компаньона, но 
в 1938 году как еврей был лишен гражданских 
прав. Эйхенгрин не смог эмигрировать — его по-

просту не выпустили из страны, а все имущество 
конфисковали. Блестящему ученому пришлось 
поселиться в крохотной квартирке.
 
А потом тюремное заключение 77-летнего все-
мирно известного ученого и концлагерь. Как 
ему в таком возрасте удалось выжить? Помогли 
сила духа и надежда, а также мысли о детях и 
внуках, которым посчастливилось выехать из 
Германии и обустроиться в Англии, Голландии 
или Израиле. После освобождения Эйхенгрин 
некоторое время жил в Берлине за счет продук-
товых посылок от детей, а потом уехал в Бава-
рию. А еще он выживал благодаря возможности 
работать в своей маленькой личной лаборато-
рии.
Артур Эйхенгрин был великим химиком — его 
авторству приписывают 47 изобретений. В их 
числе протаргол — антисептический препарат, 
который используется и сейчас (до 40-х лет 
использовался для лечения гонореи), дезин-
секталь (раствор ДДТ в органических раство-
рителях), невоспламеняющаяся кинопленка, 
проявитель, антифриз, искусственный шелк, 
невоспламеняющиеся материалы, лаки для са-
молетостроения, пластик. Многие материалы, 
автором которых был Эйхенгрин, использова-
лись в предметах, которые были востребованы 
уже в годы Первой мировой войны — например, 
очки летчиков, лобовые стекла, стекла проти-
вогазов и воздухонепроницаемое покрытие для 
дирижаблей.
 
А как же справедливость по поводу аспирина? 
В конце прошлого века этой историей заинте-
ресовался шотландский историк фармаколо-
гии доктор Уолтер Снайдер. Он изучил архивы 
и с уверенностью заявляет, что автором самого 
популярного в мире препарата является имен-
но Эйхенгрин — об этом он говорит на между-
народной медицинской конференции и пишет 
в журнале. Фирма «Байер» пытается это заяв-
ление опровергнуть, но судебный иск против 
Снайдера не подает.
Абсолютно точно узнать, кто автор, уже нель-
зя — все участники событий давно ушли в веч-
ность. Но похоже, это был великий ученый Ар-
тур Эйхенгрин. Стал бы он писать неправду в 
последние дни своей жизни?
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Давая новорожден-
ной дочери имя древ-
негреческой героини, 
которая с помощью 
клубка ниток помогла 
мужу выйти из лаби-
ринта, выдающийся 
русский композитор 
Александр Николае-
вич Скрябин вряд ли 
предполагал, что его 
Ариадна действитель-
но будет спасать от 

смертельной опасности.
Вероятно тогда, в 1905 году, это имя вошло в 
моду, ведь впоследствии и Цветаева дала его 
своей дочери. Ариадна родилась в Италии во 
время длившихся несколько лет европейских 
гастролей отца. В 1910 году семья возвратилась 
в Россию и через два года поселилась в Москве 
на Арбате.
Детство Ариадны протекало светло и безмя-

тежно, все, включая 
детей, музицирова-
ли, рисовали, писали 
стихи. К несчастью, в 
1915 году сказка кон-
чилась. Александр Ни-
колаевич неожиданно 
скончался. После его 
смерти жизнь семьи 
оказалась открытой 
всем ветрам. Спасаясь 
от голода, мать увезла 
осиротевших детей в 
Киев, где бедную жен-
щину настигла новая 
трагедия — ее сын, 
подававший большие 
надежды юный ком-

позитор Юлиан Скрябин был найден мертвым 
на берегу Днепра.  
Семья вернулась в Москву, Ариадна поступила 
в Московскую консерваторию, посещала также 

ГИС (Государственный институт слова, впо-
следствии — Литературный институт), писала 
«красивые» стихи о музыке.
По сравнению с другими представителями 
творческой интеллигенции семья Скрябина в 
этот период не слишком бедствовала. Чудо это 
объяснялось тем, что именно тогда в квартире 
Скрябина, признанного революционным ком-
позитором, начинал создаваться государствен-

ный музей его имени.
 Относительная защищенность в те голодные и 
холодные годы не могла избавить безутешную 
вдову от тяжелой депрессии. В 1922 году она 
скончалась.
 Осиротевшую Ариадну и ее сестру бабушке по-
счастливилось увезти в Бельгию, а затем в Па-
риж. Здесь Ариадна начала посещать Сорбонну, 

писала стихи и прозу. Здесь услышала высту-
пления молодых поэтов, среди которых ей за-
помнился печатавшийся под псевдонимом До-
вид Кнут.
Но час истинной встречи еще не наступил. Вско-
ре Ариадна вышла замуж за композитора Да-
ниэля Лазарюса и родила двух дочерей. Время 
шло, она стала женой писателя Рене Мажена и 
снова готовилась стать матерью.

Ариадна в возрасте двух или трёх лет. Амстердам 

Розалия Степанова

ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ 
АРИАДНЫ СКРЯБИНОЙ

Дети А. Н. Скрябина: Ариадна, Марина, Юлиан. Около 1913

Т. Ф. Шлёцер-Скрябина с детьми:
Ариадной, Мариной и Юлианом. Москва, 1918 
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Вот тогда в ее жизни наступил час Икс, после 
которого Ариадна Скрябина-Лазарюс-Мажен 
практически исчезла из общего поля зрения. 
И подобно тому, как взамен куколки из кокона 
вылетает прекрасная бабочка, эта удивительная 
женщина предстала миру в совсем иной ипоста-
си. Теперь это была героическая дочь Израиля 
Сарра Фиксман.
Вступив на этот путь, дочь Скрябина прошла его 
до конца. Имея реальный выбор — укрыться в 
нейтральной Швейцарии или, смертельно ри-
скуя, спасать надежду Израиля — его детей, она 
предпочла последнее и заплатила за это жиз-
нью.
Профессор Масловская считает, что к иудаиз-
му Ариадну подтолкнул брак с евреем Довидом 
Кнутом. Между тем, с Довидом (его настоящая 
фамилия — Фиксман) Скрябина познакомилась 
вскоре после приезда в Париж, и к тому време-
ни у нее уже проявилась еврейская самоиденти-

фикация. Что же касается якобы определяющей 
роли замужества, то женой еврея она стала еще 
в 1924 году и с тех пор пребывала в этом каче-
стве и в первом браке с композитором Даниэлем 

Лазарюсом, и во втором — с писателем Рене Ма-
женом, и в третьем — с Довидом Кнутом, с ко-
торым соединила судьбу в 1935-м и вступила в 
брак в 1940-м. Двум дочерям и сыну — детям от 
первых мужей — она дала не вызывающие со-
мнений имена: Мириам, Бетти и Эли, не говоря 
уже о сыне от Довида, маленьком Йоси.
 Что же касается еврейских симпатий Ариад-
ны, то этот «ларчик просто открывался» и вот 
каким ключом. Предками ее матери — Татьяны 
Шлецер — были эльзасские евреи! Известно, что 
родной дядя матери Ариадны Скрябиной, Па-
вел Шлецер состоял профессором Московской 
консерватории, следовательно, был крещен. Не-
сомненно, прошла через этот обряд и еврейская 
мать Ариадны. Ну и, конечно, крещены были ее 
дети. Скорее всего, к переходу в христианство ее 
вынудили жизненные обстоятельства, которые 
потеряли смысл после Февральской революции.
Ненужная шелуха осыпалась, под ней обнару-
жилась еврейская подлинность, которую Ари-
адна впитала в лоне семьи. Подростком при-
ехавшая с бабушкой Шлецер на Запад, она не 
скрывала своей преданности еврейству и впо-
следствии совершила гиюр — перешла в иудаи-
зм по строгим религиозным правилам.
Свое отношение к христианству она еще раз не-
двусмысленно проявила в период оккупации, 
когда ее дочь Бетти, которую, спасая от фаши-
стов, она переправила заграницу, влюбилась 
в молодого священника и решила принять ка-
толичество. Узнав об этом, Ариадна отреагиро-
вала с присущей ей страстностью: «Если Бетти 
крестится, я убью ее и себя!» Кстати, девочка 
не только одумалась, но пошла по стопам ма-
тери и после ее героической гибели стала чле-
ном еврейской подпольной боевой организации 
«ЛЕХИ» (Борцы за свободу Израиля).
Таким образом, правильнее считать, что, когда 
в 1940 году, за несколько месяцев до оккупации 
Франции, Ариадна перешла в иудаизм и приня-
ла имя Сарра, она не приобщилась к иудаизму, 
а вернулась к нему. Ее гиюр был в действитель-
ности тшувой — возвращением в лоно детей Ав-
раамовых.
Для многих признать очевидный факт стрем-
ления дочери Скрябина стать еврейкой было 
выше их сил. К примеру, возвратившись из эми-
грации в 1939 году и как-то проходя мимо скря-
бинского дома, Цветаева вспомнила ее такими 
словами: «Русская, русская, настоящая русская 
женщина!»
Париж, февраль — март 1940 
Теперь этот ларчик можно, наконец, закрыть и 
последовать далее, не выпуская из рук путевод-
ную нить той, что раньше звалась Ариадной. 

Ариадна с сыном Эли. Париж, 1938
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Известно, что еще до соединения с Довидом 
Кнутом она опубликовала не одну серию статей, 
посвященных еврейским традициям, закону 

и вере. После же того, как эти двое стали жить 
вместе, она стала соблюдать кашрут, зажигать 
субботние свечи, отмечать еврейские праздни-
ки, изучать иврит. Отныне все у них было общее 
— работа, его стихи, ее дети. Вместе с Кнутом 
она стала издавать сионистскую газету на фран-

цузском языке, в которой Сарра постоянно пе-
чаталась, побывали в Италии у Жаботинского, 
участвовали в XXI Сионистском конгрессе.
Она была талантливой журналисткой, ее фран-
цузский был безупречен, но Довид все же пра-
вил ее статьи, потому что они были неистовыми, 
он их смягчал. Она писала о нависшей нацист-
ской угрозе, о том, что все дела надо оставить 
и спасать евреев, которым грозит поголовное 
истребление. Но никто ей не верил, многие не 
верили даже тогда, когда надели желтую звезду. 
Зная, что предстоит, Ариадна и Довид предпри-
няли поездку в Палестину, куда планировали 
переселиться. В 1940 году, когда узы прежнего 
брака были, наконец, расторгнуты и она офи-
циально стала Саррой Фиксман, она писала 
подруге: «Бросим все и взойдем в Иерусалим! 
Я предпочту голод в Святой Земле сытой жизни 
на чужбине».

С первых дней падения Франции Сарра была в 
Сопротивлении, вместе с Кнутом активно уча-
ствовала в создании еврейских вооруженных 
формирований «еврейской армии» Сопротив-
ления. Оба они настояли на том, чтобы органи-
зовать чисто еврейские боевые группы, потому 
что для французов — это борьба с захватчиками, 
а для евреев — борьба за выживание. Сама она 
сформировала отряд в департаменте Од, была 
начальником штаба еврейского партизанского 
движения Тулузы, вызывалась идти на самые 
рискованные задания. Вместе с другими Сарра 
переправляла еврейских детей до испанской 
границы, где их забирали друзья и везли даль-
ше. В Тулузу, где был главный перевалочный 
пункт, она возвращалась с грузом оружия.
Четыре года работала она в подполье, причем, в 
самый тяжкий период, в 1943 году, она родила 
Довиду сына, которому дала вселяющее наде-
жду на выход из темницы имя Йосеф, а на 8-й 
день мальчику сделано было обрезание. И это, 
несмотря на смертельную опасность, которую 
навлекал тогда этот знак!
Когда до Освобождения оставалось меньше 
месяца, бесстрашная Режин (такова была ее 
конспиративная кличка) попала в засаду и по-
лучила пулю в сердце. Ей было всего 39 лет, 
столько же, сколько отпущено было ее матери. 
Довид Кнут остался один.
Подвиг той, что по собственному выбору стала 
Саррой, а в далеком российском прошлом зва-
лась Ариадной... 
 

Ариадна, Довид и Ева Киршнер.

Ариадна и Довид Кнут.  Париж, осень 1939
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Феликс Кандель

Появление фамилий 
у евреев российской 
империи. 

К началу девятнадцатого века у евреев России 
не было фамилий‚ и пользовались они лишь 
именами и прозвищами. Г.Державин в своем 
«Мнении» рекомендовал прибавлять к их име-
нам русские фамилии типа Замысловатый‚ Ди-
кий‚ Промышленный – для более удобной их 
переписи и для ведения судебных дел. Еврей-
ский комитет решил не навязывать силой рус-
ские фамилии‚ но эту идею принял и узаконил в 
«Положении» 1804 года. С того момента и ста-
ли появляться фамилии у евреев России; этот 
процесс шел медленно, и многие еще десятиле-
тия попадались люди‚ которые по каким-либо 
причинам оставались бесфамильными.
Две особые группы еврейских фамилий ведут 
свое происхождение от слов «коэн» и «леви». 
В древности коэны – потомки первосвящен-
ника Аарона по мужской линии – служили в 
Иерусалимском Храме‚ а левиты помогали им 
во время служб.После разрушения Храма и до 
сего дня коэны и левиты выполняют особую 
роль в синагогах во время молитвы‚ и у многих 
из них веками сохранялись добавления к име-
нам – «коэн» и «леви». Эти добавления превра-
тились‚ естественно‚ в их фамилии. От «коэна» 
пошли фамилии – Коган‚ Каган‚ Каганович‚ 

Каганский‚ Кагановский‚ Кон‚ Кун‚ Кога-
нер‚ Коганзон. От «леви» – Левин‚ Левитан‚ 
Левитанский‚ Левит‚ Левитас‚ Левитин‚ Ле-
винзон‚ Левич‚ Левицкий‚ Левитман.
Много еврейских фамилий образовались 
от женских имен на языке иврит. От име-
ни Батшева – в переводе с иврита «седьмая 
дочь» – пошли фамилии Башевкин‚ Баше-
вис‚ Басин‚ Баскин. Браха – в переводе «бла-
гословение» – дала фамилии Брухис‚ Бро-
хес‚ Брошкин. Двора – «пчела» – вызвала к 
жизни Дворина‚ Дворкина‚ Двойреса‚ Дебо-
рина. От имени Малка – «царица» – пошли 
Малкины‚ Малкесы и Малковы. Нехама – 
«утешение» – дала Нехамкина‚ Нехамке-
са‚ Нехумеса‚ а Рахель – «овца» – Рахлина‚ 
Рахленко‚ Рохлина. От имени Ривка – «тёл-
ка»‚ «мягкая» – пошли по свету Ривкины‚ 
Ривлины‚ Ривичи‚ Ривинсоны и Ривманы. 
От имени Тамар – «пальма» – Тамарины‚ 
Тамаркины‚ Тумаркины‚ Темины и Темки-
ны‚ а от имени Ципора – «птица» – Ципи-
ны‚ Ципкины‚ Циперсоны и Циперовичи.
Фамилии образовывались и от женских имен 
на языке идиш. Блюма дала Блюминых‚ Блю-
мкиных‚ Блюмовичей. Гинда – Гиндиных‚ 
Гиндисов‚ Генделевых‚ Гендиных. От Гиты 
пошли Гитины‚ Гитовичи‚ Гутины‚ Гитель-
зоны. Гольдин – от Голды. Зельдин – от 
Зельды. Фейгин – от Фейги. Фрейда дала 
Фрадкина‚ Фрума – Фрумкина‚ а Шейна – 
Шейнина. Еврейские фамилии образовыва-
лись и от женских имен‚ чьи корни следует 
искать в немецком‚ романских и славянских 
языках. От Беллы пошли Бейлин‚ Бейлис и 
Белкин. От Розы – Розин‚ Рейзин и Розен-
сон. От Златы – Златин‚ Златкин‚ Златкес. 
От Славы – Славин‚ Словин и Славкин.

Появились фамилии, связанные с местом 
жительства евреев – Бродский, Бершад-
ский, Шкловский, Гомельский, Варшавский 
и прочие. Фамилии образовывались и от 
профессий первых их владельцев. Если жил 
в местечке какой-нибудь Янкель по прозви-
щу «шнайдер» – портной‚ его так и записы-
вали в метрических книгах – Янкель Шнай-
дер‚ и все его потомки тоже становились 
Шнайдерами‚ даже если они не были порт-
ными. Корни этих фамилий следует искать в 
языке иврит‚ а также в языках народов‚ сре-
ди которых жили евреи. Магид‚ Магидович‚ 
Магидсон – проповедник. Меламед‚ Мела-
муд‚ Маламуд – учитель в хедере. Меникер 
и Менакер – специалист по очищению мяса 
от жира и жил‚ запрещенных еврейским За-
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коном для употребления в пищу. Рабин‚ Ра-
бинович‚ Рабинер – раввин. Хазан‚ Хазанов‚ 
Хазанович – хазан‚ кантор в синагоге. Сойхер 
– торговец. Шойхет – резник. Сойфер – пере-
писчик религиозных текстов. Хаит‚ Хайт‚ Хай-
тович – портной. Ботвинник – продавец зе-
лени. Крамер‚ Кремер‚ Крамаров – лавочник. 
Бутман – тоже лавочник. Векслер – меняла. 
Гуральник – винокур. Шенкер и Вайншенкер 
– шинкари. Бухбиндер и Айнбиндер – пере-
плетчики. Бляхер и Бляхерович – жестянщики. 
Вассерман – водовоз. Вебер – ткач. Гиссер – 
литейщик. Глезер – стекольщик. Гольдшмидт 
– золотых дел мастер. Кушнир – меховщик. 
Малер – маляр. Мирошник – мельник. Мулер-
ман – печник. Тышлер – столяр. Фарбер – кра-
сильщик. Цигельман – кирпичник. Стругацкий 
– строгальщик. Шмуклер – галантерейщик. 
Шмидт – кузнец. Шумахер – сапожник. Шу-
стер – тоже сапожник. Фурман – извозчик. 
Фишер – рыбак. А фамилии Купчик‚ Табачник‚ 
Музыкант‚ Дудник‚ Цимбалист‚ Аптекарь‚ То-
карь‚ Портной‚ Столяр‚ Пивоваров и Винокур 
пояснения не требуют.

Появились также фамилии‚ образованные осо-
бым способом‚ в которых было зашифровано 
какое-либо выражение. Фамилия Шац обра-
зовалась от первых букв выражения на иврите 
«шалиах цибур»‚ что в переводе с иврита озна-
чает «посланец общества» – то есть тот‚ кто 
ведет службу в синагоге. Фамилия Мазо или 
Мазе скрывает в себе три слова на иврите‚ ко-
торые в переводе означают – «потомок Аарона 
первосвященника». В фамилии Кац зашифро-
вано выражение «Коэн Цедек» – «праведный 
коэн». Фамилия Магарик – это первые буквы 
выражения на иврите «учитель наш рабби Йо-
сеф Каро»‚ в память о предке-раввине‚ который 
жил в шестнадцатом веке и составил свод рели-
гиозных законов «Шулхан арух».

В фамилии Рошаль сохранилась память о рабби 
Шломо Лурье из Польши‚ раввине шестнадца-
того века. А в фамилии Маршак зашифровано 
имя раввина Шломо Клюгера‚ который жил в 
Галиции: «учитель наш рабби Шломо Клюгер». 
Но есть и такие Маршаки‚ что ведут свою ро-
дословную от другого раввина‚ и их фамилия 
расшифровывается иначе: «учитель наш рабби 
Аарон Шмуэль Койдановер». Поэт С.Маршак – 
потомок раввина семнадцатого века рабби Аа-
рона Шмуэля Койдановера.

 «Субботники» 
в Израиле. 

«Субботники» стали одними из первых, кто от-
правился из России за новой жизнью в Пале-
стину. Судьба их потомков была не менее слав-
ной
В сентябре 1997 года Израиль был взволнован 
известием о гибели во вражеском тылу боевой 
группы израильского морского спецназа. Де-
сантники, высадившиеся на ливанском побере-
жье, попали в засаду и приняли неравный бой 
с намного превосходящими силами врага. Бой-
цов морского спецназа, дравшихся до послед-
ней капли крови, возглавлял подполковник 
Йоси Куракин, до конца выполнивший свой 
офицерский долг. Откуда у боевого израиль-
ского офицера русская фамилия? Сразу вспо-
минается старинный дворянский род, оставив-
ший памятный след в российской истории. Род 
подполковника Йоси Куракина занимает не 
менее славное место в истории становления ев-
рейского государства.

Русские, ставшие «иудействующими»
В Музее диаспоры в Тель-Авиве посетители 
обращают внимание на множество русских фа-
милий среди участников первой сионистской 
алии – движения по еврейскому заселению Па-
лестины в начале ХХ века. Куракины, Матвее-
вы, Нечаевы, Евдокимовы – все они из русских 
крестьян, принявших иудаизм, за что их в Рос-
сии называют «жидовствующими», «иудей-
ствующими», «герами» или «субботниками». 
Эти люди слились с еврейским народом и оста-

Фото: ageyev.co.il
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вили свой заметный след в истории еврейского 
государства.
Исследователь Цви Кашдай, путешествовав-
ший в конце XIX века по югу России, с удивле-
нием обнаружил русских крестьян, принявших 
иудаизм. В своей книге «Иудействующие» он 
пишет: «Увиденное растрогало и воодушевило 
меня. Русские от рождения, отпрыски исконно 
русских родов, они пели еврейские песнопения 
в честь еврейской субботы. По собственному 
выбору, по собственной воле, без каких-либо 
агитаций со стороны!».
Первые сведения о субботниках – русских кре-
стьянах, принявших иудаизм, – появляются 
в официальном документе от 1770 года, когда 
власти насчитали около 400 «субботников» в 
Саратовской губернии. В 1823-м, по данным 
МВД, в Российской империи проживало око-
ло 20 тысяч «субботников». Максимальное их 
число было зарегистрировано в 1912 году, ког-
да «иудействующими» в России признали себя 
более 100 тысяч человек.
На протяжении столетий власти и православ-
ная церковь подвергали их преследованиям. 
Достаточно сказать, что в царской России, 
только за исключением периода с 1905 по 1912 
год, движение «субботников» было признано 
противозаконным.
На рубеже XIX–XX веков идеи возрождения 
еврейского государства на Святой земле нашли 
массу сторонников среди русских «субботни-
ков». Многие из них примкнули к сионистско-
му движению и в числе первых еврейских посе-
ленцев отправились в Палестину.
В конце XIX века крестьянин села Солодни-
ки Астраханской губернии Агафон Куракин, 
принадлежавший к «субботникам», вместе со 
своими последователями решил официально 
перейти в иудейскую веру. Вместе с женой и 
двенадцатью детьми он отправился в признан-
ный центр раввинистического иудаизма – в 
Вильно (ныне Вильнюс), где под руководством 
раввинов обучался в религиозном учебном за-
ведении ешиве.
После прохождения гиюра (перехода в еврей-
ство) он принял имя Авраам и в 1898 году в 
составе большой группы еврейских поселен-
цев-первостроителей еврейского государства 
прибыл на Святую землю. Авраам Куракин не 
был единственным — в то время тысячи русских 
крестьян-«субботников», желавших слиться с 
еврейским народом, прошли похожий путь.
Их потомки и сегодня заметны в жизни Израи-
ля. Так, генерал Рафаэль Эйтан, начальник Ге-

нерального штаба израильской армии в 1978–
1983 годах, вел свою родословную от крестьян 
Орловых, прибывших в Эрец-Исраэль в начале 
прошлого века.
Глеб Баевский, выпускник Морского корпу-
са и Морской академии, потомственный мор-
ской офицер и дворянин, близко принял идею 
строительства еврейского государства близко к 
сердцу. Революция застала его старшим офи-
цером крейсера «Аврора». Он участвовал в 
гражданской войне в России и после разгрома 
белого движения оказался в эмиграции. Встре-
ча с Иосифом Трумпельдором, российским 
офицером и георгиевским кавалером, ставшим 
основателем еврейских военных формирова-
ний в Палестине, перевернула его жизнь: Баев-
ский проникся идеями сионизма и примкнул к 
еврейским халуцим – «пионерам», отправляв-
шимся на Святую землю.
Баевский, получивший еврейское имя Арье, 
прибыл в Палестину в 1920 году. Он присоеди-
нился к боевой организации «Бейтар», где был 
сторонником самых решительных действий 
против арабов и британских властей. Ему при-
надлежат лавры одного из основателей изра-
ильского флота – в 1930-е годы прошлого века 
он был заместителем командира школы мор-
ских офицеров, созданной «Бейтаром».
Классиком израильской литературы стала уро-
женка рязанского села, поэтесса Елизавета 
Ивановна Жиркова, дочь православного свя-
щенника и ирландки. Она публиковала свои 
стихи на иврите под псевдонимом Элишева – 
начала писать их еще в Москве, а после приезда 
в Палестину в 1925 году стала известной изра-
ильской поэтессой.
В израильской области Галилея как музей ев-
рейских первопоселенцев бережно сохраняет-
ся усадьба Дубровиных, русских крестьян-«-
субботников», прибывших в Палестину в 1903 
году. Они поселились в еврейском поселении 
Ха-Есод, где основали образцовое хозяйство. 
Несмотря на тяжелые климатические условия, 
малярию, унесшую жизнь троих детей, и посто-
янные нападения арабов, Дубровины выстояли 
и вошли в историю Израиля как пример стой-
кости и преданности идеалам первопроходцев.

Винтовка и плуг
Семья Авраама Куракина тоже прошла обыч-
ный путь еврейских поселенцев. В 1901 году 
они получили земельный надел от Еврейского 
национального фонда, на котором основали 
ферму. Условия жизни были крайне тяжелыми 
— их ждала непаханая сотни лет земля, кото-
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рую пришлось буквально возрождать из песка. 
Большую опасность представляли постоянные 
набеги арабов, поджигавших посевы, грабив-
ших инвентарь и терроризировавших посе-
ленцев. Стычки с ними зачастую приобретали 
характер затяжной войны. От малярии выми-
рали целые семьи еврейских первопоселенцев.
Для борьбы с арабскими бандами стали созда-
ваться еврейские сторожевые отряды Ха-Шо-
мер («Страж»), одним из бойцов которых стал 
сын Авраама Куракина — Ицхак. Сын Ицхака, 
Реувен Куракин, погиб в схватке с арабами. 
Жизнь еврейских поселенцев всегда была свя-
зана с винтовкой и плугом.

Йоси Куракин. Фото: архив Александра Щульмана

 Преданность родной стране приходится опла-
чивать собственной кровью. Менахем Куракин 
родился в 1922 году и с детских лет занимался 
крестьянским трудом на родительской ферме. 
Уже в пятнадцать лет он вступил в «Хагану» 
— еврейскую подпольную армию – и принял 
участие в боях с арабами. Командование «Ха-
ганы» направило его в подразделение морских 
коммандос. В начале Второй мировой войны 
британское командование обратилось к «Хага-
не» с предложением о проведении совместных 
операций против нацистов и их союзников.
18-летний Менахем Куракин вошел в группу 
из 23 еврейских и британских коммандос, пе-
ред которой была поставлена задача атаковать 
штаб пронацистского режима Виши в ливан-
ском порту Триполи. В январе 1941 года ко-
рабль с бойцами вышел из хайфского порта. 
Назад он не вернулся.
В 1948 году в огне войны за независимость при 
прорыве блокады Иерусалима погиб предста-
витель куракинского рода – 18-летний Рафи 
Коэн. В этой войне отличился еще один пред-
ставитель рода Куракиных – 18-летний Авра-
ам Авигдоров. Он родился в деревне возле Ти-
вериадского озера. Его отец погиб в схватке с 

арабами, когда Аврааму было шесть лет. Мать 
отдала мальчика в сельскохозяйственную шко-
лу-интернат, а в 16 лет он вместе со всеми сво-
ими одноклассниками вступил в легендарный 
«Пальмах» («Ударные роты»).
17 марта 1948 года Авраам Авигдоров совершил 
поступок, вошедший в историю Израиля – идя 
на верную смерть, он уничтожил конвой, до-
ставлявший оружие из Ливана палестинским 
арабам. Каким-то чудом он, проведя три неде-
ли в коме, выжил и вернулся в строй. За этот 
подвиг Авигдорову было присвоено звание Ге-
роя Израиля. Он оказался в числе двенадцати 
солдат, получивших эту высокую награду.

Арье Куракин – командир морских 
коммандос

Представитель пятого поколения Куракиных, 
Йоси, родился в 1964 году в семье офицера 
морского спецназа Арье Куракина. У Йоси всег-
да был перед глазами пример отца — участника 
многих отчаянных по смелости боевых опера-
ций, и перед ним не стояло проблемы о выборе 
профессии на всю жизнь. В школе Йоси зани-
мался боевыми искусствами, увлекался регби и 
виндсерфингом. В 10 классе прошел курс под-
готовки боевого пловца на морской базе Гад-
ны. В 1983 году был призван в армию и прошел 
отбор в морские коммандос.
Армейская карьера Йоси складывалась удач-
но: офицерские курсы, командование взводом, 
ротой морского спецназа, постоянное участие 
в боевых операциях в тылу врага... В 1995 году 
Йоси Куракин получил звание подполковника 
и возглавил подразделение морских комман-
дос, с которым не раз шел в бой. 4 сентября 
1997-го подполковник Йоси Куракин со своими 
бойцами ушел в последний бой.
Более тысячи потомков русского крестьянина 
Авраама Куракина живут сегодня в Израиле. 
Как знак общественного признания заслуг рода 
Куракиных 4 мая 2003 года, в день 55-й годов-
щины государства Израиль, почетное право 
зажечь юбилейный факел на горе Герцля в Ие-
русалиме вместе с президентом страны было 
доверено Нево Куракину, восьмилетнему сыну 
погибшего подполковника Йоси Куракина.

Источник: rusplt.ru
Переслал: gabay moisey
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Simon Shegelman was born in 1933 in Belarus, 
the amazing part of Russia that gave to the world 
numerous talented writers, scientists, poets and 
artists, as well as the great master, Marc Chagall.
Shegelman grew up in an environment of ancient 
traditions and the customs of everyday life. Here in 
1952, he graduated from high school with an honors 
diploma. That same year, he moved to Riga, Latvia, 
where he enrolled in the highly recognized Latvian 
Academy of Art, graduating in 1958 with Honours. 
In 1959 he became a member of the Union of Artists 
of the USSR, the most prestigious professional 
organization in the former Soviet Union. 
In subsequent years, Shegelman established himself 
as a professional freelance artist, working without 
interruption in a wide variety of artistic media and 
techniques: oil, lithography, etching, engraving, 
and silkscreen, among others. At the same time, he 
discovered, created and established his own unique 
style, mannerisms, and methods. 
The works of Simon Shegelman enjoyed great 
popularity in the former Soviet Union and were 
represented not only in major annual all-Union 
exhibitions in Moscow, Saint-Petersburg, Minsk, 
Kiev, Vilnius, Tallinn, and Riga, but also abroad in 
Berlin, Dresden, Leipzig, Prague, Warsaw, Helsinki, 
Oslo, Turin, and Milan, earning great acclaim as well 
as several prizes and medals. Moreover, he traveled 
throughout the former USSR completing various 
projects such as murals, sculptures, and frescoes 

for which he was commissioned. In addition, he 
illustrated books, brochures, and posters; his 
artistic career was very active and successful. 
In the former USSR, however, the Soviet communist 
system and authorities did not allow recognized and 
established artists to express themselves freely and 
limited their influence on the public. Despite (and 
perhaps because of) Shegelman`s achievements 
and the appreciation of his work, he was watched 
closely by the Soviet authorities; they closely 
scrutinized his artistic ideas, intimidated him, and 
controlled his every step. In 1975, his one-man show 
in Riga, which had a huge impact on the public, was 
shut down by Communist authorities because of 
its `anti-communist meanings`. In the same year, 
Shegelman left the country where he had grown up, 
studied, made a successful career. He said goodbye 
forever to his beautiful Riga whose images so often 
appeared in his pictures as well as to his adorable 
studio located in the `House of Artists`; he also 
bade farewell to his numerous friend and admirers.
Shegelman immigrated to the West under uncertain 
circumstances – he was unprepared for the harsh 
and precarious realities of an artist’s life. He had to 
start all over again in a world completely different 
and unknown – but as a free and unfettered artist.
His first destination was Rome where he worked 
in a bright and comfortable studio provided to 
him by professor of art Roberto Montello. Here, 
Shegelman made new friends – Italians, Americans, 
French, and Russians – who unequivocally admired 
his art, his, ideas and his imagination. His works 
were exhibited in many Italian cities to great public   
acclaim. He breathed deeply is new-found freedom 
and found within a new creative force.
In 1976, Shegelman came to Canada as a landed 
immigrant, the first artist from the USSR to have 
done so. In the first year of his new Canadian 
life, he was warmly welcomed in Winnipeg. His 
works, widely exhibited in prestigious art galleries, 
received a great deal of attention, drawing praise 
and the appreciation of the public. 
In 1977, Shegelman relocated to bustling, multi-
cultured Toronto. Here, he continued to explore 
the limits of his art; he created new canvases, 
discovered new media and delved into diverse and 
unusual ideas.
In 1978, Shegelman received a most prestigious 
status – he became a Canadian citizen. That year, 
he was the beginning of his exploration, discovery, 
and understanding of a new world. The consequent 
variety of sights and insights gave the artist an 
unexpected and surprising direction to his art.
Shegelman`s personal qualities – his honesty, 
attention and respect of others, modesty, sincere 
warmth and personal charm – attracted people to 

Foto 1975

Latvian-Canadian painter 
Simon Shegelman 
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him, expanding his circle of foreign friends. They 
became his disciples appreciating not only his 
talent, but also his outlook, philosophy and ideas. 
Shegelman was invited, and accepted, his new 
friends` invitations to live and work in various 
countries.
Shegelman`s dreams were being realized: he 
worked and exhibited his art in many of the cities 
he adored; Toronto, Montreal, New York, Los 
Angeles, Paris, Rome, London, and Riga. Diversity, 
multiplicity, the architectural and sculptural 
originality of cathedrals, fountains, and squares, 
the pulsating life of crowded streets, the sidewalk 

cafes, night shows, musicians, dancers, the bright 
lights of stores and windows, and the peaceful 
green shades of parks – all these comprised the 
picturesque canvases of Shegelman`s art.
Shegelman`s paintings are optimistic, hopeful, and 
promising. The colourful, aesthetic, enchanting 
surfaces of the canvas poetically and philosophically 
reflect the vitality, vigour, and eternal existence of 
our humanity. His canvases sing the praise of all 
that is valuable in man’s existence – love of people, 
music and dance, memories of ancient objects, the 
surprising beauty of trees, flowers and grasses. And 
the principle, common theme of his paintings was 
the munificent, kind-hearted, conciliatory Most 
High, who created the world. Simon Shegelman 
led a varied, inspiring life, and his creative talents 
have made a valuable contribution to the world of 
contemporary art.

Victor Selensky, Art Historian 
Prague, Czech Republic

Семён Шегельман (Simon Shegelman) ро-
дился в 1933 г. в Бобруйске, в Белоруссии, неког-
да центре еврейской культуры. В начале войны 
семья бежала оттуда в горящем после бомбар-
дировки поезде. Войну Шегельманы пережила 

на Урале. Из Белоруссии, кстати, были родом 
такие замечательные еврейско-русские худож-
ники-гиганты как Марк Шагал, Анатолий Ка-
план и Иегуда Пэн.
В 1952 году Шелельман без специального сред-
него художественного образования поступил 
в престижную Академию художеств в Риге по 
классу графики, которую закончил с отличием 
в 1958 г., а год спустя стал членом Союза худож-
ников СССР. Испытал сильное влияние пурист-
ского стиля балтийской графики, уделял мно-
го внимания поискам новых форм, постоянно 
искал свой собственный путь в искусстве. При 
этом он не забывал живопись, в которой часто 
использовал темы своих эстампов. В 1960-1970-
х годах портретировал многих известных жен-
щин СССР. Его печатная техника способствовает 
появлению уникальных эстампов в небольших 
тиражах, так как линолеум, в отличие от других 
матриц, недолго живуч и относительно быстро 
пропадает. Поэтому тираж оттисков линотипии 
ограничен и уникален.
Художник участвовал в конкурсе мемориаль-
ного ансамбля в Саласпилсе(1959). Работал в 
комбинате „Māksla”. По проектам Шегельмана 
cозданы многие интереры в Риге и СССР (в Риге 
– кафе „Турайда”, „Старая Рига”, „Юность”, сто-
ловая „Балтия”, ресторан „Jūras Perle” в Юрма-
ле; в России – „Бар валюты” в Твери, гостиница 
„Москва” в Кисловодске; на Украине – Новомо-
сковский Дворец культуры, в Новороссийске – 
гостиница „Бригантина”).
B 1975 году эмигрировал на Запад и провёл год 
в Италии, где развернулось его творчество гра-
фика и художника, представленное на многих 
успешных выставках. С 1976 Шегельман живёт 
и творит в Канаде. В первые годы эмиграции его 
творчество во многом рефлектировало еврей-
ские темы. Канадский период жизни художника 
удивительно полон новых творческих исканий 
и идей. Шегельман много раз представлял свои 
работы на выставках в Северной Америке – в 
Канаде и в США, в Европе, в том числе в Лат-
вии, и в Израиле. В этот период стала особенно 
подчёркнутой романтически-философская сто-
рона его творчества с очень богатой цветовой 
гаммой, которая становится характерной для 
больших актуальных живописных работ. В этот 
период жизни и творчества Шегельманом было 
выполнено большое число работ по оформле-
нию зданий и помещений. Необыкновенно ин-
тересный художник продолжает успешно тво-
рить по сегодняшний день.

Family Simon Shegelman and Julia Markina, Toronto 2012
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В Иерусалиме, говорю, чтоб были аккуратны при 
проходе сквозь Сионские ворота, так как из них вы-
езжает транспорт. Одна туристка:
— Что, настоящий транспорт?
— А какой Вы думали?
— Ну мало ли…. Колесницы….

— Вы сказали что это католический монастырь?
— Да.
— А почему крест еврейский?
Бедненько тут у вас в синагоге. Ни образка тебе, ни 
иконки…

Батюшка, глава группы паломников (назидательно к 
группе): «Место это выстроено Иродом-поганым. В 
погоне за жизнью Спасителя — убивавшим невинных 
православных младенцев!» 
Гид: (отведя в сторону): «Батюшка, какие, к леше-
му, православные младенцы, если и христиан ещё не 
было?» 
Батюшка (с печальной сострадательностью): «Это 
в тебе безверие говорит. Креститься тебе надо…»

Нахожусь на средней террасе садов Бахаи в Хайфе 
и говорю, что пройти по террасам можно только с 
позволения бахаи. И слышу от туристки из России 
реплику в ответ: «Вот мы вам перекроем нефтяную 
трубу, и вы сразу откроете проход по этим садам!»

Российский турист после посещения Храма Гроба 
Господня, выполнив всё необходимое: положил-освя-
тил-прикоснулся-опалил, подходит ко мне с вопро-
сом:
— А где же тут русская территория?
Объясняю, что её здесь нет. На глазах лицо начинает 
меняться, а голос срываться в крик:

— Так чего же Вы нас сюда привели. Это же НЕ 
НАША ВЕРА!
(В Храме гроба Господня православие представлено 
Греческой церковью. Есть также притворы армян, 
эфиопов, коптов, католиков, но русской и правда 
нет. Прим.)

В Иерусалиме подходит к коллеге симпатичная, по 
её словам, девушка, и задаёт набивший оскомину во-
прос:
— А что в Храме Гроба Господня освящают?
Коллега (устало): — Да всё что угодно.
Девушка (обрадованно):
— Ой, и презервативчик освятить можно?…

Коллега поделился, рвущей душу в клочья, историей. 
Ведёт он группу по «Яд ва-Шем» (музей Холокоста), 
остановился у монумента Янушу Корчаку и ждёт 
группу. Пока он ждёт, одна молодая российская тё-
тушка, тыча в рукой в монумент, спрашивает своего 
юного племянника из Германии:
— Ты знаешь кто это?
На что мальчишка отрицательно мотает головой. 
И тогда тётушка продолжает:
— Это дедушка Ленин. Он очень любил детей и за 
это ему здесь поставили памятник.

Российская туристка, стоящая в очереди на вход в 
кувуклию (место погребения Иисуса) в Храме Гроба 
Господня:
— А ещё недавно мы точно так же стояли в очереди в 
мавзолей. Как быстро меняется мировоззрение.

Перед входом в Монастырь Креста в Иерусалиме 
экскурсовод рассказывает его историю - основан не 
то в 5 не то в 7 веке. Заново построен грузинским 
царём в 11 веке.
Его прерывает турист:
— Так это грузины строили?
— Да,  - отвечает экскурсовод.
Т: - Тогда я туда не пойду
Э: — Почему?
Т: — Они на Россию в Осетии напали.
Правда экскурсовод не растерялся и объяснил, что 
теперь монастырь принадлежит грекам, так что 
идти в него можно. Аргумент подействовал.

Поднимаясь к Голгофе в Храме Гроба Господня, ту-
ристка: -Как, наверное, тяжело было Иисусу подни-
маться по этим крутым ступенькам…»
 

H
um

or

Pеальные 
«перлы» туристов, 
рассказанные 
израильскими гидами:

с ленты фэйсбука
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Вопрос туриста: «Скажите, а записочки в Стену 
Плача вкладывать обязательно или это по жела-
нию?»

Сегодня на экскурсии у меня был турист-мусульма-
нин. Не скажу откуда. Стоим напротив Стены Пла-
ча, рассказываю ему про Храмы. 
Турист: «А чего евреи Третий Храм не строят?» 
Я: «Ну Вы видите, тут же Наскальный купол, ме-
четь Аль Акса…»
Турист: «А Храм был до мечети?» 
Я: «Да.» 
Турист: «Так снести мечеть на хер.» 

Одна моя замечательная коллега поделилась потря-
сающей правдой жизни. Были у неё туристки-се-
стрички из России, которые говорят ей: «Мы вооб-
ще-то атеистки, но папа у нас самый настоящий 
мусульманин. Мы ему так хотим какой-нибудь пода-
рок из Иерусалима привезти».
Коллега ведёт их туда где продают мусульманскую 
символику, продавщица предлагает им занятную ве-
щицу на которой с одной стороны написаны тексты 
молитв, а с другой, по её словам, «изречения из Кора-
на, хранящие от грехов».
Девушки радостно хватают этот сувенир и гово-
рят: «Так это же как раз то что нам и надо. Наш 
папа так сильно пьёт...»

Из недавнего разговора с мусульманином: 
Он: — Был-бы я помоложе, поехал бы в Израиль.
Я: — Для чего?
Он: — арабов бить!
Я: — Но они вроде как мусульмане, твои единоверцы.
Он: — Да какие они нах....мусульмане! Они моих 
друзей там хотят обидеть! 

Стою это я на днях над иерусалимским кладбищем, 
что на Масличной Горе. Закончил вещание и, по сло-
жившейся традиции, предлагаю зайти в туалет и 
сесть в автобус. В этот момент обычно начинаются 
вопросы и тётенька возле меня говорит:
— Мне это всё неинтересно, меня интересует толь-
ко одно. Где будет похоронен Кобзон?
В виду того, что вопросы будущего захоронения все-
возможных российских звёзд в последнее время силь-
но участились, а объяснения мои, о том, что я и за 
местными звёздами следить не успеваю, куда мне до 
иностранных, да и в московских кладбищах я не силь-
но специалист, всерьёз туристом не воспринима-
ются, то с некоторых пор при этих вопросах я стал 
включать дурку.

— А кто это? — совершенно искренне, спрашиваю я.
— Как же? Иосиф Кобзон,- говорит тётенька. По-
сле чего следует предложение, которое бы я включил 
во все учебники политкорректности.
— Это же наш знаменитый певец…эээ….ммм…
эээ… вашей национальности.

«- Скажите, а вот записочки в Стену Плача класть 
— куда во здравие, а куда за упокой?» 
«— Скажите, а евреи, когда молятся — крестят-
ся?» 
«— Скажите, а у вас тоже, как в Египте, когда поёт 
муэдзин — все сразу молятся? - Ну мы же евреи? - А 
кто евреи по вере? - Евреи же! - А… я думала, пра-
вославные!» 
«— Мы хотели бы тут в Иерусалиме сразу прича-
стится. Где Вы обычно причащаетесь? - Я еврей, мы 
не причащаемся! - А разве евреи не причащаются??? 
Странно…» 
На Голгофе, в приделе Пригвождения к Кресту, рус-
ский гид, здоровый мужик с громким и низким го-
лосом, очень патетически восклицал: «Здесь!!! На 
этом месте!!!! Рррримские солдаты!!! Рррраздирали 
на части!!! Крррасные одежды Иисуса!!!»» 

Туристка на спуске к Мертвому морю, увидев палат-
ки бедуинов: «Ой, бомжи!»

Она же после рассказа о Содоме и Гоморре, впервые 
услышав эту историю:
Она: «Скажите, а это откуда?»
Я: «Из Библии.»
Она: «Это не может быть из Библии, это же сказ-
ка!»

Коллега рассказывает в кармелитском монастыре в 
Хайфе о нелёгкой доле Эдит Штайн, после чего дела-
ет заключение:
— Таким образом Эдит Штайн стала второй еврей-
кой, причисленной церковью к лику святых.
Одна туристка вежливо так интересуется:
— А кто же первая?
на что коллега игриво отвечает вопросом на вопрос:
— Ну как Вы думаете?
Туристка думает, догадывается и неуверенно отве-
чая-переспрашивает:
— Крупская?
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