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Trombetti (1866-1929) aus dem vergangenen 
Jahrhundert (1905) als eine (semitische?) 
Ur-Weltsprache (eine Protosprache, auch 
Proto-Weltsprache oder Proto-World 
genannt). Die Hypothese von Trombetti 
fand ihre Begründung und ihre Nachweise 
in der Arbeit des sowjetischen Linguisten 
und Accentologisten, dem Gründervater der 
vergleichenden, komparativen Nostratischen 
Sprachwissenschaft in der UdSSR, Vladislav 
Illič-Svityč aus der Mitte des XX. Jh. Später 
wurden diese Ideen in den Arbeiten von 
Aharon Dolgopolsky weiter entwickelt. 
Schon 1903 fanden solche Ansichten 
zum ersten Mal ihren Ausdruck in den 
Publikationen des Gründers der Nostratischen 
Theorie, des dänischen Linguisten Holger 
Pedersen (1867-1953). Mit diesem Begriff 
bezeichnet man gemeinsame hypothetische 
Vorgängersprachen, von denen alle 
Sprachen, auch alle modernen Sprachen, 
alle Sprachfamilien und alle toten Sprachen 
abgeleitet sind. Die Basis der Indosemitischen 
Theorie besteht im Postulat über die Einheit 
der kreativen Sprachprozesse in allen 
Weltsprachen. In diesem Sinne spielten alte 
semitische Sprachen, besonders Aramäisch 
und das biblische Hebräisch eine wichtige 
Rolle in der Genesis nicht nur der semitischen 
Sprachen, sondern auch der Sprachen anderer 
Makrofamilien. Die historisch-etymologische 
Analyse des Migrationsprozesses einer 
gigantischen semitischsprachigen Ethnie nach 
Ost-, Süd-Ost-, Nord- und Mitteleuropa, die 
im Laufe der Jahrtausende mehrmals in die 
vielen Stämme und Völker Europas zerfiel, 
belegt, dass diese mit der Zeit verschwanden 
oder sich neu begründen konnten. Diese 
Methode erlaubt die Anfänge und Ursprünge 
der Ethnonyme, Toponyme, Hydronyme 
und Oronyme vieler europäischer Nationen 
zu klären, die in archaischen Zeiten ein 
gemeinsames lexisches Feld hatten und 
teilweise noch bis heute die wichtigen 
Fragmente der relikt-kanaanitischen Sprache 
behielten.

Zu den Zwecken der Arbeit unserer 
Gesellschaft gehört vor allem die 
Erforschung: der israelitisch-deutschen 
und -europäischen aramäisch- und 
hebräischsprachigen Vergangenheit und 
besonders ihre Ethnogenesen, die Erforschung 
der Geschichte des europäischen und 
eurasischen Judentums, die Förderung eines 

Erklärung der Deutschen 
Aschkenas-Gesellschaft e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren, die 
Deutsche Aschkenas-Gesellschaft e. V. 
ist eine Nonprofit-Organisation in Berlin 
mit nachgewiesener Gemeinnützigkeit. 
Sie positioniert sich vor allem im Bereich 
der aschkenasischen Forschungen. Die 
Etymologie der europäischen Ethnogenese-
Prozessen bezieht sich ursprünglich v.a. auf 
die ersten Deportationen der zehn israelitisch-
kanaanitischen Stämme Eretz Israels aus 
dem nördlichen Reich Israel, die schon vor 
fast drei Tausend Jahren stattgefunden 
haben. Die historisch-lexische Hypothese der 
Aschkenasen-Forschung bezieht sich auf die 
sogenannte Indosemitische Theorie, – die seit 
über 200 Jahren besteht, seit den Arbeiten 
des deutschen Bibliothekars, Lexikographs 
und Germanisten Johann Christoph 
Adelung (1732-1806) und dem Ägyptologen, 
Semitologen und Sprachwissenschaftler 
Karl Richard Lepsius (1810-1884), der 
diese Idee 1836 in seiner Arbeit über die 
alten indosemitischen Sprachkontakte 
wissenschaftlich weiterentwickelte. Die 
Indosemitische Theorie ist ein Bestandteil der 
Indogermanischen bzw. der Indoeuropäischen 
Forschungen und stützt sich heute u.a. auch 
auf Publikationen russischsprachiger Autoren 
auf dem Gebiet des s.g. Neomarrismus, der 
aus den Ideen eines unscharf formulierten 
Lebenswerk-Œuvres des Schöpfers der 
„Japhetschen Theorie“ dem großen russischen 
und sowjetischen Archäologen, Historiker, 
Linguisten und Philologen des 20. Jh Nikolaj 
Marr (1865-1934) entstand. Die westliche 
philologische Forschung entdeckt heute 
wieder das Interesse an seinen Arbeiten 
über primäre Japhetsche (Japhetitische) 
Grundlagen vieler europäischer Sprachen. 
Als wichtigste psychosoziale Gemeinsamkeit 
aller Zwölf Stämme, neben der Lehre der 
Thora, den Beschneidungen von Männern und 
dem koscheren Essen blieb die aramäisch-
hebräische Sprache, das erste Buchstaben-
Alphabet und die erste lineare phönizische 
Schrift der Welt - Judeo-Kanaanitisch. Die 
vergleichenden Linguisten bezeichnen diese 
Sprache heute, gemäß der o.g. Theorien, incl. 
der Theorie der linguistischen Monogenesis 
vom italienischen Linguisten Alfredo 
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christlich-jüdischen Dialogs und Trialogs der 
Kulturen im Sinne der Völkerverständigung 
und Multikulturalität, die Unterstützung 
des Staates Israel und der umfangreichen 
kulturellen Kontakte mit diesem Staat. 
Darum sehen wir den Schwerpunkt 
unserer Arbeit in der Popularisierung der 
aschkenasischen Forschungsergebnisse, 
in der Festigung der zwischenethnischen 
und zwischenkonfessionälen Kontakte in 
einer aufgeklärten Zivilgesellschaft. Viele 
onomastische Beispiele gibt es auch im 
deutschsprachigen Raum: die Ethnonyme 
(die Namen der Völker und Nationen), die 
Toponyme (die Namen der Ortschaften), die 
Hydronyme (die Namen der Flüssen, Seen 
und Meeren), die Oronyme (die Namen der 
Berge) usw. in Europa und in Eurasien tragen 
noch heute, explizit auch in Deutschland 
hebräisch-kanaanitische Bezeichnungen. 
Kanaanitisches europäisches Hebräisch war 
seit archaischen Zeiten und noch im Ersten 
Jahrtausend u. Zt. neben Latein, Griechisch 
und keltischen Sprachen eine europäische 
Umgangs- und Barbarensprache. Bis heute 
sind wir in der Deutschen Aschkenas-
Gesellschaft vor allem mit eigenem 
Enthusiasmus ausgekommen. Wir brauchen 
aber viele Unterstützer, ein funktionierendes 
Büro, eine Kontaktanlaufstelle für unsere 
Unternehmungen und vor allem Möglichkeiten 
einer modernen Medienkommunikation.

Die fast totgeschwiegenen und verborgenen 
aschkenasisch-europäischen Forschungen 
sind interessant und eigentlich Pflicht 
für jeden Europäer! Die aschkenasisch-
europäischen Forschungen sind spannend! 
Die aschkenasisch-europäischen Forschungen 
sind faszinierend! Erfahren Sie mehr 
über die europäischen Völker, über die 
Gemeinsamkeiten der Geschichte der 
Israeliten, der Germanen, der Slawen, der 
Turken und der Juden Europas. Das ist 
unsere Antwort auf Reaktionäre, Rassisten, 
Faschisten und Islamonazis. Ohne die 
Aschkenasen-Ethnogenesen sähe Europa 
heute anders aus! Zeigen Sie persönliche 
Zivilcourage und unterstützen Sie unsere 
Arbeit durch Ihre Spenden und/oder Ihr 
Sponsoring. Sie spenden für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, für Kunst und 
Kultur,- und vor allem für humanistische 
politische Arbeit. Binden Sie nach 
Möglichkeiten unsere Nonprofit-Organisation 

beim Sponsoring in die Marketingaktivitäten 
Ihrer Unternehmen, Ihrer Organisationen, 
Ihrer Parteien und Ihrer Stiftungen ein.

Die Bankverbindung der Deutschen 
Aschkenas-Gesellschaft e.V. lautet: Deutsche 
Aschkenas-Gesellschaft e. V. Berlin-
Brandenburg, Gemeinnütziger Verein: 
27/663/60568–Finanzamt für Körperschaften 
1, Vorsitzender Dr. Boris Altschüler, D – 10629 
Berlin, Ehrenvorsitzender Prof. Dr. Peter 
Kosta, Universität Potsdam 

Kontonummer: 601 231 0445, BLZ: 100 500 
00 (Berliner Sparkasse) IBAN: DE 32 1005 
6603 1138 46 - BIC: BELADEBEXXX
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Где в Израиле похоронен сын 
Адама и Евы: загадочная гора 
Арбель
Макс  Шамо та

В Нижней Галилее, недалеко от Тверии 
высится гора, один вид которой немедлен-
но наводит на мысли о мистике и загадках. 

Испещренная глубокими пещерами, гора 
Арбель поднимается на высоту 390 метров 
над водами озера Кинерет.  

Пещеры эти с древности вызывали у лю-
дей священный трепет. Возможно, потому, 
что каждое следующее поколение находи-
ло в них признаки пребывания поколений 
предыдущих: потайные ходы, замурован-
ные клады, скрытые от чужих глаз колодцы 
и накопители воды, а также целые залы, в 
которых группы людей могли собираться и 
обсуждать свои планы.

В наше время известно, что на горе Ар-
бель люди селились еще в доисторическую 
эпоху. Древний человек устраивал жилища 
в этих пещерах. Неслучайно еврейская тра-
диция считает, что тут находится могила 
третьего сына Адама и Евы по имени Шет 
(Сиф).

Так или иначе, присутствие евреев в этом 
месте давно доказано наукой. В пещерах 
горы Арбель прятались хасмонеи, боровши-
еся против царя Ирода Великого за власть 
над древней Иудеей. На вершине горы на-
ходятся развалины крепости, которую удер-
живали еврейские повстанцы. В римскую и 
византийскую эпоху у подножия горы и на 
ее склонах располагались еврейские посе-
ления. Здесь же можно увидеть руины древ-
ней синагоги.

Сейчас, когда на израильском севере все 
покрыто первой зеленью, все виды около 

горы Арбель покоряют невиданной красо-
той.

Поход можно начать по ущелью Вади Ха-
мам, пока там текут ручьи (летом они пере-
сыхают).

Вокруг все зеленеет, пасутся коровы, а по 
камням пробегают дикие кабаны и даманы.

Потом начинается крутой подъем, по ко-
торому попадаешь в развалины крепости, 
вырубленной в отвесной скале.

Арбель — это национальный заповедник. 
Вершина горы нависает прямо над пропа-
стью, с неё открывается потрясающий вид на 
озеро Кинерет, Цфат и Голанские высоты.
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Oldest Human Fossil Outside Africa 
Discovered
BY  J O H N  P I CK R E L L

Part of an upper jaw with teeth found in Israel 
shows that modern humans ventured out of Afri-
ca much earlier than previously thought. The find 
adds to evidence that our species was overlapping 
with human relatives such as Neanderthals in the 
crossroads of the Levant for longer than previously 
realized.

Until recently, the fossil record suggested that our 
species, Homo sapiens, first appeared in East Afri-
ca around 200,000 years ago. While a larger wave 
of migration didn’t leave the continent until 50,000 
to 60,000 years ago, small numbers of modern hu-
mans made forays outside of Africa as far back as 
120,000 years ago, based on the known fossils. (Ex-
plore a map of human migration.)
Then, last June, research on fossils from a site called Je-
bel Irhoud in Morocco turned conventional wisdom 
on its head: Those modern-looking humans are up to 
350,000 years old, scientists discovered, pushing back 
the early origins of our species.
The new Middle Eastern discovery, detailed today in 
Science, complements the Moroccan find by showing 
that Homo sapiens were also taking initial steps into 
Eurasia much earlier—around 180,000 years ago.
“This is an exciting discovery that pushes the timing 
of modern humans leaving Africa back quite a bit,” 
says Darren Curnoe, an expert on human origins at 
the University of New South Wales in Sydney, Aus-
tralia.

“Together with the discovery last year of the earli-
est modern humans in Africa, our views about our 
origins are beginning to change very rapidly, after 
decades of near scientific stagnation.”

Exhaustive Dating
The upper jaw fossil was discovered in 2002 during 
an ongoing archaeological excavation at a site called 
Misliya, found on Mount Carmel in northern Israel. 
The site was once a rock shelter frequented by vari-
ous prehistoric human species over many hundreds 
of thousands of years.
“Humans like to live in open rock shelters so that 
they can see if there’s danger or prey moving by, but 
also to stay dry. It was one of these terraces where 
they could overlook the landscape in front of them,” 
says study co-author Rainer Grün, director of the 
Australian Research Centre for Human Evolution 
at Griffith University in Queensland.
Researchers carried out a detailed analysis to con-
firm that the shape of the teeth and jaw are those of 
a modern human and not a Neanderthal, says Grün. 
(Find out how Neanderthal genes might be affect-
ing your health.)
Though the fossil was found early on during the 
excavation, it was not dated until 2014/2015. The 
initial results were so surprising that the team de-
cided to corroborate them, ultimately using four 
independent dating methods on the dentine of the 
teeth, the tooth enamel, sediment attached to the 
jaw, and stone found beside the fossil.
The methods together yielded an estimated age of 
177,000 to 194,000 years, reports the team, led by 
paleoanthropologist Israel Hershkovitz at Tel Aviv 
University.
This age range “fits very well in the model that’s 
now emerging of a very ancient history of our spe-
cies, much older than we have thought,” says Jean-
Jacques Hublin of the Max Planck Institute for Evo-
lutionary Anthropology in Leipzig, Germany, who 
led the team that made the 2017 Jebel Irhoud find.
“The story of the ‘out of Africa’ movement of our 
species is more complicated that we previously 
thought.”
With Tools, Too
It’s still unclear whether this was the earliest incur-
sion of Homo sapiens into Eurasia, how far east 
they went, and why none of the early forays before 
about 50,000 years ago turned into a bigger wave of 
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migration, Hublin adds.
Over hundreds of thousands of years, there was “a 
sort of pulsation of this African population to the 
gate of western Asia,” he argues. These pulses may 
relate to so-called green Sahara episodes—inter-
mittent periods of moister climate, when the cur-
rent desert belt across North Africa was vegetated 
and people could move more freely.
Another interesting aspect of the discovery is the 
tools found alongside the fossil, says Julia Gal-
way-Witham, a paleoanthropologist at the Natu-
ral History Museum in London. The tools were 
fashioned with a relatively sophisticated method 
of stone knapping called the Levallois technique, 
which requires skill and forethought and allows 
greater control over the resulting scrapers or blades.
“They represent the earliest association of this type 
of tool with modern humans outside Africa,” she 
says. “Perhaps the co-occurrence of this tool type 
with early Homo sapiens at Jebel Irhoud, Moroc-
co—and now with modern humans at Misliya—
indicates some association of the development of 
this technology in Africa and western Asia with the 
emergence of Homo sapiens in these regions.”
With plenty of ongoing archaeological research in 
the Levant region, new fossils that can potentially 
answer the lingering questions about human migra-
tion into Asia may soon be found, Grün says.
And the latest genetic work hints that there may 
have been even earlier treks out of Africa—and into 
the midst of other human species, adds Hublin. An 
analysis of ancient DNA in a 124,000-year-old Ger-
man Neanderthal bonesuggests that Neanderthals 
may have interbred with our own species more than 
220,000 years ago.

National Geographic

Генетики: предки людей 
скрещивались с денисовцами 
минимум дважды
Алла Салькова

(Nikola Solic/Reuters)

Древние люди как минимум дважды скрещи-
вались с денисовцами — на это указывают 
результаты нового генетического исследования. 
По мнению авторов работы, когда древние люди 
мигрировали на восток, они пересеклись с двумя 
разными популяциями денисовцев — на севере 
и на юге.
О том, как древние люди скрещивались с не-
андертальцами, известно довольно много. В 
человеческом геноме сохранилось около 2% не-
андертальской ДНК. Также люди имели близкие 
контакты и с другим родственным видом — не-
давно открытым «денисовским человеком».
Так, было известно, что денисовцы привнесли 
около 4% своей ДНК в геном современных жите-
лей Океании.
Больше всего денисовцы «наследили» в геноме 
жителей стран Юго-Восточной Азии и южной 
части Китая. Европейцы и люди с Ближнего Вос-
тока и Средней Азии были в меньшей степени 
родственны денисовцам, а африканские абори-
гены, по всей видимости, не вступали в контакт с 
этим видом людей. Всего денисовцы привнесли 
в геном жителей Океании около 5% своей ДНК, 
а в геном азиатов и коренных американцев — 
0,2%.
Денисовский человек — это вид вымерших 
Homo, останки которого были обнаружены в 
России, в Денисовой пещере в Солонешенском 
районе Алтайского края. Люди и неандертальцы 
разделились на независимые линии около 765 
тыс. лет назад. Линии денисовцев и неандер-
тальцев разошлись позже и генетически были 
ближе друг к другу.
Еще 40 тысяч лет назад денисовцы населяли 
ареал, пересекающийся по времени и месту с 
территориями в Азии, где жили неандертальцы 
и современные люди. И, судя по результатам 
нового исследования, опубликованного в журна-
ле Cell, люди скрещивались с денисовцами как 
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минимум дважды на протяжении истории.
Разрабатывая новую технику сравнения полных 
геномов между современными людьми и вымер-
шими группами, команда исследователей во 
главе с генетиком Шерон Браунинг неожиданно 
обнаружила, что денисовская ДНК в геноме лю-
дей из Океании и Восточной Азии различна.
После того, как исследователи обнаружили 
варианты ДНК, отличающиеся от современного 
генома, они сопоставили их с ДНК денисовцев и 
неандертальцев. Как и ожидалось, неандерталь-
ская ДНК прослеживалась во всех изученных 
образцах — от британских до пуэрториканских. 
У популяций из Восточной Азии были выявлены 
еще и денисовские гены. Но, что больше всего 
удивило исследователей, у жителей Южной 
Азии прослеживалась ДНК другой популяции 
денисовцев, очевидно, привнесенная во время 
второй волны скрещивания людей с денисовца-
ми.
Проанализировав более 5 600 геномов совре-
менных людей из Европы, Азии и Океании, уче-
ные выяснили: жители Восточной Азии связаны 
с денисовцами более тесно, чем жители Океа-
нии. Авторы работы предполагают, что предки 
жителей Океании скрещивались с популяциями 
денисовцев, жившими на юге, а предки жителей 
Восточной Азии — с северными группами.
«В истории было как минимум три эпизода 
скрещивания современных людей с вымерши-
ми видами — один раз с неандертальцами и 
дважды — с денисовцами, — считает Браунинг. 
— Это говорит о том, что современные люди 
не слишком отличались от неандертальцев и 
денисовцев».
Браунинг предполагает, что, когда древние люди 
мигрировали на восток, они пересеклись с двумя 
разными популяциями денисовцев — на севере 
и на юге.
«Возможно, это было в юго-восточной части 
Азии, возможно — в районе Папуа — Новой Гви-
неи. Мы не знаем наверняка», — поясняет она.
Ученые планируют и дальше искать признаки 
скрещивания современных людей с древними 
родственными видами.
«Предположительно, смешение с денисовцами 
произошло вскоре после того, как люди выбра-
лись из Африки около 50 тыс. лет назад, но 
мы не знаем, где именно это случилось. Есть 

признаки того, что смешение видов происходило 
в Африке, но, учитывая теплый климат, никто 
еще не нашел в Африке окаменелостей с доста-
точной ДНК для секвенирования», — поясняет 
Браунинг.
Впрочем, благодаря развитию технологий шан-
сы повышаются. Так, в 2017 году археологам 
удалось получить ДНК денисовцев и неандер-
тальцев, не имея костей — они извлекли ДНК 
древних гоминин и других млекопитающих из 
отложений в пещерах на известных археологи-
ческих стоянках.
Зная о свойствах некоторых компонентов отло-
жений сохранять ДНК, ученые проанализирова-
ли отложения, взятые с семи археологических 
объектов, и обнаружили в них митохондриаль-
ную ДНК двенадцати различных видов млекопи-
тающих. Далее они разработали молекулярный 
«крюк» из современной ДНК человека, с помо-
щью которого «выловили» последовательности, 
наиболее похожие на него. Из восьми образцов 
удалось выделить ДНК неандертальцев, еще из 
одного — ДНК денисовского человека.
При этом ни на одной стоянке, с которых были 
получены образцы, не было найдено ни одной 
кости неандертальца.
Сам метод анализа митохондриальной ДНК не 
нов, однако ранее он не использовался таким 
образом. Новый подход даст ученым возмож-
ность изучать археологические памятники, где 
вообще нет останков гоминин, а таких памятни-
ков большинство.
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ПЕРВОЕ УКАЗАНИЕ НА ПОЯВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ КУЛЬТУР

Иерусалим, 7 сентября 2017 г. – Уникаль-
ная 7 200-летняя модель тонзило считается 
самым ранним свидетельством ритуально-
го хранения пищи. Он был обнаружен во 
время археологических раскопок в доисто-
рическом поселении Тель-Цаф в северной 
долине реки Иордан. Судно гончарного из-
делия является свидетелем до сих пор неот-
крытого религиозного – и, возможно, даже 
политического – метода хранения пищи на 
старом Ближнем Востоке. Находку исследо-
вала международная команда археологов 
из Хайфского университета и Германского 
археологического института в Берлине. Ма-
ленький Tonsilo, украшенный красными ша-
рами, является единственным в своем роде 
сосудом такого рода. Он был найден в ком-
нате, соединенной с комплексом могил, за-
полненным беспрецедентным количеством 
крупных хранилищ для хранения пшеницы 
и ячменя. где были найдены тысячелетние 
семена. Необычный сосуд был восстановлен 
и, вероятно, был образцом больших сосудов 
для хранения и в то же время ритуальным 
объектом. Также были найдены ритуальные 
фигуры и объекты очевидной ценности, в 
том числе самый ранний медный объект, 
когда-либо раскопанный в Леванте.

«Выводы Тель-Цафа дают первоначаль-
ное указание на связь между хранением 
продуктов питания и существованием ри-
туала, связанного с успешным хранением и 
сохранением сельскохозяйственной продук-
ции», – сказал профессор археологии Дэн-
ни Розенберг из Хайфского университета.

Tel Tsaf датируется примерно 5200-4700 гг. 

Раскопки в Tel Tsaf хорошо сохранили архитек-
туру и свидетельство междугородней торговли. 
Все указывает на высокий организационный 
потенциал людей в этом поселке хальколитов, 
раннего медного века.

По мнению исследователей, силосная 
модель указывает стратегии управления 
средствами производства и накопления бо-
гатства. Богатство можно получить благо-
даря накоплению и распределению необ-
ходимого продукта. Исследователи теперь 
обсуждают, было ли это накоплено для ин-
дивидуального или общественного исполь-
зования. Речь идёт о том, что люди, выходя-
щие за рамки своих годовых потребностей, 
сохраняли зерно и сознательно производи-
ли излишки в торговле керамикой для об-
мена. Одним из ключей стали находки из 
отдалённых мест: «Мы нашли раковину из 
Нила, много жемчужин и других находок, 
которые не местного производства. В тече-
ние многих лет учёные обсуждали как раз-
вивались культуры древнего Египта или 
Месопотамии. Tel Tsaf представляют собой 
ключ к пониманию организованного храни-
лища. Общество находилось в начале про-
цесса социальной иерархии, что в конечном 
итоге привело к появлению первых горо-
дов», – сказал Розенберг.

Хайфский университет Профессор Дэнни Розенберг держит 
7,200-летнюю модель зернового бункера из глины, найденную в 
Тель-Цафе в долине реки Иордан. (Университет Хайфы)

Ул ьр и х  В.  За м
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Die Juden hatten einen zweiten 
Tempel – im Nil

Von Berthold Seewald
Leitender Redakteur Geschichte

Vor 100 Jahren wurden auf der Nil-Insel 
Elephantine Texte entdeckt, die ein neues Licht 
auf die Geschichte des Judentums werfen. Mit 
der Digitalisierung dieser Werke startet ein 
spektakuläres Projekt.

Altägyptischer Papyrus, von Otto Rubensohn 
auf Elephantine zwischen 1906 und 1908 ge-

borgen
Quelle: SMB, Papyrussammlung, Berlin P. 

23032
Einen Wettlauf mit dem Spaten lieferten 

sich im Jahr 1906 deutsche und französische 
Wissenschaftler auf einer Insel mitten im Nil. 
Der Generaldirektor der ägyptischen Antiken-
verwaltung, Gaston Maspero, hatte beiden Ex-

peditionen ihre Claims abgesteckt. „Aber wir 
waren es, die diesmal das große Los zogen“, 
jubelte Adolf Erman, als Direktor des Ägypti-
schen Museums in Berlin einer der Auftragge-
ber des deutschen Teams. „Denn auf unserem 
Gebiete, dicht an der Grenze des französischen, 
stieß Rubensohn auf ein einfaches Haus, und 
das enthielt wirklich die Akten der jüdischen 
Gemeinde.“

Der Fund des Archivs der jüdischen Gemein-
de auf der Nilinsel Elephantine zählt zu den 
großen Entdeckungen der Ägyptologie. Insge-
samt 626 Papyri, 235 Ostraka (beschriebene 
Tonscherben), fünf Holztafeln und vier Palm-
rippen förderten der deutsche Archäologe Otto 
Rubensohn und der Papyrologe Friedrich Zu-
cker bis 1908 zutage. Es steht für die Unabhän-
gigkeit der ägyptischen Denkmalschützer, dass 
der Franzose Maspero bei der damals üblichen 
Fundteilung diese Stücke den königlichen Mu-
seen in Berlin zusprach. Sie wurden Teil der 
Papyrussammlung des Ägyptischen Museums, 
neben dem Pariser Louvre und dem Brook-
lyn-Museum in New York eine der größten der 
Welt.

Diese Rubensohn-Sammlung wird jetzt für 
jedermann zugänglich. Am Mittwoch schaltet 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die On-
linedatenbank frei. Im Rahmen des Projekts 

„Die ägyptische und orientalische, Rubens-
ohn-Bibliothek‘. 4000 Jahre Kulturgeschichte 
einer altägyptischen Insel“ wurden rund 800 
philologische Objekte restauriert, wissen-
schaftlich aufgearbeitet und in digitalisierter 
Form zugänglich gemacht. Finanziert wird das 
Projekt aus den Etats der Staatsministerin für 
Kultur und des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin.

Der sperrige Titel des Unternehmens ist 
seiner Größenordnung durchaus angemessen. 
Elephantine, unweit von Assuan gelegen, bilde-
te über mehr als 4000 Jahre hinweg die Süd-
grenze des alten Ägypten. Zwar eroberten die 
Pharaonen wiederholt große Gebiete südlich 
davon. Aber ihr Kernland begann erst am Ers-
ten Katarakt des Nils. Den bewachte die Garni-
son, die auf der Insel stationiert war.

Entsprechend international sind die Zeug-
nisse, die Rubensohn und Zucker ans Licht 
brachten. Es handelt sich um Texte in griechi-
scher, aramäischer und ägyptischer Sprache. 
Diese wiederum sind in hieratischer, demoti-
scher und koptischer Schrift gehalten, Formen, 
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in denen das Ägyptische über die Jahrtausende 
hinweg im Alltag geschrieben wurde, während 
die Hieroglyphen in höfischen und kultischen 
Repräsentationstexten Verwendung fanden. 
Natürlich interdisziplinär ist das Team, das 
Verena Lepper leitet, die Chefin der Samm-
lung Ägyptischer und Orientalischer Papyri des 
Ägyptischen Museums.

Die Rubensohn-Bibliothek biete das Panora-

ma einer ägyptischen Grenzfestung im ersten 
Jahrtausend vor Christus, sagt Lepper. Eine 
Sensation war bei den Ausgrabungen vor allem 
die Entdeckung, dass auf Elephantine wäh-
rend der persischen Besetzung des Landes im 5. 
Jahrhundert v. Chr. eine jüdische Söldnertrup-
pe mit ihren Familien stationiert war.

Schon das Alte Testament berichtet von zahl-
reichen Juden, die nach der Eroberung Judas 
durch die Babylonier nach Ägypten gezogen 
waren. Auf Elephantine übernahmen sie nicht 
nur den Grenzschutz, sondern unterhielten 
auch ein Bauwerk, das man bis dahin für ein 
Exklusivrecht Jerusalems gehalten hatte: einen 
Tempel, gewidmet dem Kult Jahwes. Bereits 

Mitte des 19. Jahrhunderts waren bei Assuan 
einzelne Papyri in aramäischer Sprache – der 
Verwaltungs- und Verkehrssprache des Persi-
schen Weltreichs – gefunden worden. Das hat-
te Rubensohn auf die Spur nach Elephantine 
gebracht.

Ein großes Thema in den Papyri ist die Zer-
störung des Jahwe-Tempels im Jahre 411 v. Chr. 

Einige Historiker sehen den Grund dafür in 
Ritualen, die die jüdische Gemeinde Elephan-
tines über die Jahrzehnte unter dem Einfluss 
ihrer multikulturellen Nachbarn entwickelt 
habe. Dazu habe auch das Opfern von Läm-
mern gehört. Die aber wären dem widderköp-
figen ägyptischen Gott Khnum heilig gewesen, 
was dessen Anhänger empört habe. Ein kor-
rupter persischer Beamter, so die Verfechter 
dieser Interpretation, habe den Mob gewähren 
und den Tempel zerstören lassen. Zwar seien 
die Verantwortlichen von den Persern mit dem 
Tode bestraft worden. Aber die Erlaubnis zum 
Wiederaufbau sei nur unter dem Vorbehalt ge-
geben worden, dass künftig nur noch unblutige 

Die Insel Elephantine im 1. Katarakt des Nil bewachte die Südgrenze des alten Ägypten.
Quelle: picture-alliance / Robert Hardin
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Opfer vollzogen würden.
Verena Lepper ist skeptisch, ob diese Ver-

sion wirklich stimmt. Auch der Deutung, die 
Jerusalemer Priesterschaft habe den Wieder-
aufbau des Jahwe-Tempels von Elephantine zu 
hintertreiben versucht, weil sie ihn als Konkur-
renzunternehmen ansah, mag sie nicht folgen. 
Die Zustimmung zum Wiederaufbau kam aus 
Jerusalem, sagt sie. Um die offenen Fragen zu 
klären, sollen die Texte der Rubensohn-Samm-
lung nach ihrer Ordnung und Restaurierung 
nun auch inhaltlich einer umfassenden Revisi-
on unterzogen werden.

Trotz derartiger spektakulärer Details ist die 
Arbeit an der Rubensohn-Bibliothek für Vere-
na Lepper nur die Vorstufe für ein wesentlich 
größeres und ambitionierteres Unternehmen. 
Bis 2020 will sie die Kulturgeschichte auf der 
Insel aufarbeiten und ein Verfahren entwickeln, 
mit dessen Hilfe die vielen verbackenen Papyri 
lesbar gemacht werden können, die in den Ar-
chiven der Ägyptologen noch schlummern.

Eine ganze Bibliothek der antiken Welt

Da ein mechanisches Öffnen die Rollen zer-
stören würde, werden sie Röntgenstrahlen aus-
gesetzt. Mit Hilfe der Computertomografie ent-
stehen schließlich ganze Bilderschichten, die 
von einem Mathematiker so aufbereitet wer-
den sollen, dass sie „virtuell entblättert“ wer-
den können. Unter anderem für dieses Konzept 
wurde die Ägyptologin 2014 mit dem höchsten 
Forschungspreis der EU ausgezeichnet, dem 
ERC Starting Grant des Europäischen For-
schungsrats, verbunden mit Sach- und Perso-
nalmitteln in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Allein in ihrer Sammlung liegen noch meh-
rere Tausend Papyri, die bislang nicht gelesen 
werden konnten. Weltweit, schätzt Verena Lep-
per, dürften 80 Prozent der Elephantine-Texte, 
die in rund 60 Institutionen verwahrt werden, 
aufgrund ihres Zustandes noch nicht erforscht 
worden sein. In Berlin ist man also dabei, eine 
ganze Bibliothek der antiken Welt zu erschlie-
ßen.

Кайзер Нерва – реформа 
еврейского налога 
Ульрих В. Зам

По монетам, интересные аспекты римского обще-
ства могут быть идентифицированы в отношении 
обращения с евреями. Особенно интересны при-
знаки того, как Император Нерва реформировал 
еврейский налог.
Жители древней Иудеи редко были предметом 
иллюстраций на имперских монетах, отчеканен-
ных в Риме. Наиболее известными примерами 
являются монеты римского императора Веспаси-
ана (от 69 до 79 г. н.э.). Они изображают пальму, 
олицетворение печали Иудеи. Затем Иудею со-
провождает стоящий заключенный или Веспаси-
ан в доспехах. Император держит копье, его нога 
покоится на шлеме. Триумфальный живописный 
язык после римской победы в конце еврейско-
го восстания становится еще яснее с надписью: 
IVDAEA CAPTA (побежденная Иудея). Буквы S 
(enatus) и C (onsulto) на обратной стороне пред-
ставляют «Указ Сената» и относятся к роли Се-
ната в чеканке монет.
Менее известная римская монета, связанная с 
евреями, - это Sestertii Императора Нервы (с 96 
по 98 г. н.э.). Они увековечивают реформу Fiscus 
Iudaicus (еврейский налог). На монетах Нервы 
также есть пальма, символизирующая Иудею. 
Он содержит текст FISCI IVDAICI CALVMNIA 
SVBLATA. Перевод спорный, но, вероятно, от-
носится к концу злоупотребления еврейским 
налогом при Домициане. Текст может означать: 
«устранение необоснованных обвинений против 
Fiscus Iudaicus».

Еврейский налог в качестве наказания за 
восстание

Специальный налог был введен Веспасианом в 
качестве наказания для евреев после восстания 
и разрушения Храма в Иерусалиме в 70 году на-
шей эры. Евреи ранее платили половину шекеля 
каждый год за содержание Храма в Иерусалиме 
(Исход 30:13). Теперь они были обязаны запла-
тить сумму дракх (два денария) за храм Юпитера 
Капито в Риме. (Иосиф Флавий, Еврейская война 
7.218; Дио, Римская история 65.7.2).
При Домициане (Император с 81 по 96 г.г. н.э.) 
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«Фискус Юдайкус» был ужесточён. Не было не-
достатка в осведомителях (Suetonius, Domitian 
12.1-2). В частности, неевреи, которые «жили ев-
рейской жизнью, но не публично признавали этот 
факт», стали жертвами налога. 

Реформа еврейского налога при императоре 
Нерве

Дио (67.14.1-2) сообщает, что Домициан казнил 
консула Флавиуса Клеменса в 95 по подозрению 
в атеизме. Атеизм был синонимом «еврейского 
пути». Хотя некоторые обвиняемые сбежали, их 
имущество было конфисковано государством. 
Монеты Нервы считаются доказательством отме-
ны или частичной отмены Fiscus Iudaicus.
Вероятно, однако, речь шла скорее о реформе на-
лога. Острака из Египта, также древние керами-
ческие осколки, показывают, что евреи платили 
этот налог до правления Траяна (98-117 гг. н.э.). 

Из-за атеизма приходилось считаться с жёстким 
преследованием, смертными приговорами и кон-
фискацией имущества. Когда Нерва пришёл к вла-
сти, он попытался прекратить излишества власти 
Домициана. Он изобразил своего предшественни-
ка тираном, что можно увидеть наиболее чётко на 
его золотых, серебряных и бронзовых монетах. В 
соответствии с римской церемонией освобожде-
ния рабов они показывают либерты (свободу) с 
шестом и шапкой освобождённых рабов. 
Реформы Нервы должны были помешать обви-
нениям в «еврейской жизни» (Dio., 68.1.2). Как 
следствие, реформы означали, что римское госу-
дарство облагало налогом по чисто религиозно-
му определению иудаизма. В итоге реформа при-
вела к более чёткому различию между евреями и 
христианами. Это разделение между евреями и 
христианством теперь воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся, но это было отнюдь не 
ясно в первые дни христианства. 

Римский император Нерва, скорее всего, провел реформу еврейского налога. Фото: Классическая нумизматическая группа, Inc., Ви-
кипедия | CC BY-SA 3.0
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Von jüdischer Chanukkah, Beschneidung des Herrn und der 
Heiligen Vorhaut. 

Wie das jüdische Lichterfest zu christlichen Weihnachten wurde

Weihnachten ist mit Ostern und Pfingsten 
eines der drei Hauptfeste des Kirchenjahres. 
Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember 
seit 336 in Rom belegt. Wie es zu diesem Da-
tum kam, ist ungeklärt. Diskutiert wird u.a. 
eine Beeinflussung durch den römischen 
Sonnenkult: Kaiser Aurelian hatte den 25. 
Dezember 274 als reichsweiten Festtag für 
Sol Invictus (Mithras) festgelegt. Durch das 
Schmücken eines Baums zur Winterson-
nenwende ehrte man im Mithras-Kult den 
Sonnengott. Römischer Kaiser Konstantin, 
der dem Christentum zum Durchbruch ver-
half, war ein Mithras Verehrer. In der jüdi-
schen Tradition war es üblich an einigen 
Festen das Haus mit den Bäumenzweigen zu 
schmücken, z. B. Tu Bischwat. In nördlichen 
Gegenden Europas wurden im Winter früh 
Tannenzweige ins Haus gehängt, um bösen 
Geistern das Eindringen und Einnisten zu 
erschweren, gleichzeitig gab das Grün Hoff-
nung auf die Wiederkehr des Frühlings. Von 
den Schwarzhäuptern in Riga und Reval wur-
den in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
gegen Ende der Weihnachtszeit Tannenbäu-
me auf den Markt getragen, geschmückt und 
zum Schluss verbrannt. Die Balten-Staaten 
Estland und Lettland streiten sich heute um 
die Erfindung des Weihnachtsbaums. Die 
lettische Hauptstadt Riga feiert in diesem 
Jahr den 500. Jahrestag, an dem erstmals 
ein Weihnachtsbaum aufgestellt worden sein 
soll. Dies rief umgehend einen freundschaft-
lichen Protest aus Tallinn im benachbarten 
Estland hervor. Die Esten erinnern daran, 
dass Tallinn angeblich schon den 569. Jah-
restag feiert.

Nach Forschern, die Lettlands Anspruch 
unterstützen, wurde der erste Weihnachts-
baum 1510 in Riga aufgestellt. Es handelte 
sich demnach um eine Holzpyramide, die als 
Baum bezeichnet und mit getrockneten Blu-
men, Früchten, Gemüsen und Spielzeugen 
geschmückt wurde. Der Baum soll für einen 

Umzug benutzt und zum Jahresende ver-
brannt worden sein. Estland behauptet dage-
gen, die Bürger von Tallinn hätten schon 1441 
den ersten Weihnachtsbaum gehabt. Er sei 
vor dem Rathaus für ein winterliches Tanz-
ritual aufgestellt worden, bevor auch er an-
gezündet worden sei. Die älteste schriftliche 
Erwähnung eines Weihnachtsbaums wird ins 
Jahr 1527 datiert. Zu lesen ist in einer Akte 
der Mainzer Herrscher von „die weiennacht 
baum“ im Hübnerwald in Stockstadt am 
Main. 

Von Johann Wolfgang von Goethe stammt 
eine der ersten Erwähnungen des Weih-
nachtsbaums in der deutschen Literatur. Als 
in evangelischen Kreisen der Weihnachts-
baum als Christbaum ins Brauchtum über-
nommen wurde, trat der seinen Siegeszug 
an. Übrigens, der erste Weihnachtsbaum in 
Wien wurde 1814 von Fanny von Arnstein, 
einer aus Berlin stammenden angesehenen 
jüdischen Gesellschaftsdame, aufgestellt, in 
deren Haus auch Vertreter des Hochadels 
ein und aus gingen. 1832 stellte der deutsch-
stämmige Harvard-Professor Karl Follen 
als erster einen Weihnachtsbaum in seinem 
Haus in Cambridge (Massachusetts) auf und 
führte so diesen Brauch in Neuengland ein. 
Als sich die englische Königin Viktoria 1840 

Vo n  D r.  B o r i s  A l t s c hü l er
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mit Albert von Sachsen-Coburg und Gotha 
vermählte, kam der Weihnachtsbaum nach 
London. Auch die Niederlande, Russland, be-
sonders Petersburg und Moskau, wo er aller-
dings nur in den höchsten Kreisen üblich war, 
und Italien verdanken ihren Weihnachts-
baum den Deutschen. Auf dem Petersplatz 

wurde 1982 erstmals auch ein Weihnachts-
baum aufgestellt.

Am Fest der Beschneidung des Herrn (la-
teinisch Circumcisio Domini), auch Beschnei-
dungsfest (lateinisch Festum circumcisionis) 
genannt, gedenken mehrere Konfessionen 
der Beschneidung Jesu acht Tage nach dem 
Fest seiner Geburt. Das Beschneidungsfest 
wird am 1. Januar gefeiert, dem Oktavtag 
von Weihnachten. Dieser Tag bekam mit der 
Zeit den Namen Silvester. Dass Jesus gemäß 
jüdischem Brauch (Gen 17,10–14 EU) am 
achten Lebenstag beschnitten wurde, berich-
tet der Evangelist Lukas im zweiten Kapitel. 
Gleichzeitig, und darauf liegt in Lk 2,21 EU 
das Gewicht, sei ihm der Name Jesus gege-
ben worden. In Spanien und Gallien bildete 
sich im Verlauf des 6. Jahrhunderts ein Fest 

„Beschneidung und Namengebung des Herrn“ 

heraus, das im 12./13. Jahrhundert auch von 
Rom übernommen wurde. In der römisch-ka-
tholischen Kirche wurde das Fest bis zur Re-
form von 1969 gefeiert. Der heute übliche 
Jahresanfang am 1. Januar war im Mittel-
alter nur einer unter vielen gebräuchlichen. 
Mediävisten bezeichnen ihn daher als „Zir-

kumzisionsstil“. In den anglikanischen, or-
thodoxen, syrisch-orthodoxen und syro-ma-
labarischen Kirchen wird der Beschneidung 
und der Namensgebung Christi am 1. Januar 
auch heute noch gedacht, ebenso in einigen 
altkatholischen und evangelischen Kirchen. 
Die römisch-katholische Kirche begeht seit 
der erneuerten Grundordnung des Kirchen-
jahres von 1969 den 1. Januar als Oktavtag 
von Weihnachten und Hochfest der Gottes-
mutter Maria, das Tagesevangelium ist, wei-
terhin Lukas 2,16–21 (Beschneidung Jesu). 
In der außerordentlichen Form des römi-
schen Ritus besteht das Fest noch heute. 

Am Fest der Beschneidung des Herrn (la-
teinisch Circumcisio Domini), auch Beschnei-
dungsfest (lateinisch Festum circumcisionis) 
genannt, gedenken mehrere Konfessionen 
der Beschneidung Jesu acht Tage nach dem 

Beschneidung Christi, Friedrich Herlin (ca. 1430-1500), linker Seitenflügel des Zwölfbotenaltars der Jakobskirche in 
Rothenburg o.T. (Ausschnitt).
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Fest seiner Geburt. In Spanien und Gallien 
bildete sich im Verlauf des 6. Jahrhunderts 
ein Fest „Beschneidung und Namengebung 
des Herrn“ heraus, das im 12./13. Jahrhun-
dert auch von Rom übernommen wurde. In 
der römisch-katholischen Kirche wurde das 
Fest bis zur Reform von 1969 gefeiert. 

In der Rangliste der Vorhaut-Reliquien ist 
Antwerpen nach Calcata vermutlich auf Platz 
zwei zu setzen. Ab dem Jahr 1112 oder 1114 
ist die Anwesenheit eines »Sanctum Prae-
putium« in der flandrischen Stadt verbrieft. 
Gottfried von Bouillon (um 1060-1100), 
Heerführer beim Ersten Kreuzzug soll nach 
der Eroberung Jerusalems die Reliquie er-
worben haben. Nicht nur am 1. Januar und 
nicht nur in Antwerpen, sondern an mehr als 
einem Dutzend Orten in Europa wurden im 
reliquienseligen Mittelalter einst Vorhäute 
Jesu verehrt. Dass es sich bei den meisten um 
fromme Fälschungen gehandelt haben muss, 
liegt auf der Hand. Doch die Sehnsucht der 
Menschen nach einer echten, wahrhaftigen 
Reliquie vom echten, wahrhaftigen Körper 
Jesu war groß. Und die Vorhaut des Heilands 
war nun einmal die einzige Leibreliquie, die 
es dem biblischen Zeugnis zufolge nach der 
Himmelfahrt Christi auf Erden geben konnte. 
Am intensivsten war die Vorhautverehrung 
in Frankreich (wo man sich auch im Besitz 
einiger Nabelschnüre des Heilands glaub-
te). »Praeputia Christi« gab es in Besançon, 
Boulogne, Compiègne, Conques, Fécamp, 
Langres, Le Puy, Coulombs, Metz, Nancy und 
Paris, doch die berühmteste nannte die Ab-
tei von Charroux bei Poitiers ihr Eigen. Karl 
der Große höchstpersönlich soll sie den Mön-
chen von Charroux vermacht haben sehr zum 
Verdruss der Römer, die dasselbe von ihrer 
noch älteren Vorhaut behaupteten. Auch im 
spanischen Santiago de Compostela zog es 
Jakobspilger aus ganz Europa vor den Vor-
haut-Altar: Dabei wären deutsche Pilger 
schon in Hildesheim fündig geworden. (Eine 
Windel Jesu wird im Aachener Dom übrigens 
bis heute verehrt.) 

Das Problem der Vorhaut-Vielzahl hat sich 
quasi von selbst erledigt: Die meisten der hei-
ligen Vorhäute sind den Wirren von Refor-
mation und Französischer Revolution zum 
Opfer gefallen. Beim »Sacco di Roma«, der 

bis heute traumatisch nachwirkenden, kata-
strophalen Plünderung Roms im Mai 1527 
durch deutsche Landsknechte und spanische 
Söldner, wurden auch die Sancta Sanctoro-
rum geplündert. Die Legende will, dass der 
deutsche Landsknecht, der die Vorhaut Jesu 
stahl, später 45 Kilometer nördlich von Rom 
in Calcata festgenommen wurde. In seinem 
Kerker habe der Landsknecht das juwelenbe-
setzte Reliquiar samt Vorhaut versteckt, wo 
es erst 1557 wiederentdeckt worden sei.

Calcata war seither das letzte aktive Zent-
rum der Vorhaut-Verehrung in Europa. Jähr-
lich am 1. Januar wurde in dem malerischen 
Bergdorf das »Sanctum Praeputium« bei ei-
ner Prozession gezeigt. Doch kurz vor der Pro-
zession des Jahres 1984 hatte der Dorfpfarrer 
von Calcata eine schockierende Nachricht für 
seine Gemeinde: Die Prozession müsse aus-
fallen, die Reliquie sei spurlos verschwunden. 
Nur ein schnöder Diebstahl? Ging es nur um 
das kostbare Reliquiar? Die Sache ist ein bis 
heute ungelöster Kriminalfall geblieben und 
hat Verschwörungstheorien ausgelöst. Nicht 
wenige in Calcata sind überzeugt, der Vatikan 
selbst stecke hinter dem Verschwinden der 
Vorhaut. Im Februar 1900 erließ der Vatikan 
schließlich ein Dekret, das es Katholiken bei 
Strafe verbietet, über die Heilige Vorhaut zu 
schreiben oder zu sprechen. Seit dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil ist aus dem katho-
lischen Feiertagskalender sogar jegliche Er-
innerung an die »Circumcisio Domini« am 1. 
Januar verschwunden. Statt über die Erinne-
rung an die Beschneidung Jesu dessen jüdi-
sche Wurzeln hervorzuheben, entschied sich 
die katholische Kirche in ihrem Ringen mit 
der Moderne dafür, die Marienverehrung zu 
stärken. Der 1. Januar ist für Katholiken heu-
te das «Hochfest der Gottesmutter Maria».
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Перелистываю пятитомный труд Историю Казах-
стана с древнейших времен до наших дней, в част-
ности Первый том, здесь должно быть о Хазарском 
каганате. Но нет такого раздела. Только в указа-
теле географических и топографических названий 
шесть раз упоминается о Хазарском государстве. 
Но только попутно, между между прочим. Немного 
о разгроме Хазарского каганата.
История казахов будет неполной, если будут упу-
щены детали исторического процесса. История 
Хазарского каганата не деталь, а целый период в 
истории Казахстана. Период длился от 200 до 300 
лет. Нельзя сказать, что история казахской Хаза-
рии (есть еще кавказская, южно-русская, татарская 
части этого некогда могущественного государства) 
плохо изучена. Просто нет внимания, нет должной 
интерпретации. В жилах казахов течет не только 
тюркская, иранская, монгольская, но толика еврей-
ской крови и гены, что неопровержимо в истори-
ко-научном плане. Конечно, если пойти по пути при-
митивной политизации и спекуляций на эту тему, то 
можно упростить сложные исторические процессы 
и пойти по стезе домыслов. Ясно одно: нельзя за-
малчивать, нельзя фальсифицировать эту пробле-
матику. Приведу примеры опошления истории Ха-
зарского каганата. Прошу прощения у читателя за 
приведение слишком длинной выдержки из статьи. 
Виктор Шнирельман Евразийцы и евреи (scepsis.
net). Одновременно в Северном Прикаспии шло 
формирование хазарского этноса. По мнению Гуми-
лева, первотолчок быстрому подъему Хазарии был 
задан «тюрко-хазарами» VII в., происходившими, 
как отмечалось выше, от внебрачных связей хазар-
ских женщин с тюркютскими богатырями.
 Рядом с хазарами на равнинах Дагестана обита-
ла небольшая колония евреев, которая до поры 
до времени мирно сосуществовала. В VI-VIII вв. в 

Хазарии появились новые группы евреев, по тем 
или иным причинам бежавших туда из Ирана и Ви-
зантии… евреи-раввинисты, прибывшие из Визан-
тии. Они были горожанами-торговцами и захвати-
ли в свои руки баснословно выгодную караванную 
торговлю между Китаем и Европой. Они вступали 
в смешанные браки с хазарами, причем тюркют-
ские ханы брали евреек в гаремы и их потомство 
наследовало от родителей большие права в обеих 
группах населения. В итоге в начале IX в. хазар-
ские ханы приняли иудаизм и попали под влияние 
евреев, которые получили доступ ко всем государ-
ственным должностям. Иными словами, местная 
еврейская община превратилась в доминирующий 
социальный слой, осваивавший не природный, а 
антропогенный ландшафт (города и караванные 
пути). По мнению Гумилева, тем самым возник «зи-
гзаг», отклоняющийся от нормального этногенети-
ческого развития, и в начале IX в. на сцене появи-
лась «хищная и беспощадная этническая химера».

…Гумилев преподносит только в черных тонах, об-
условленных «вредоносной деятельностью» иуде-
ев…Это и якобы беспощадная расправа с врагами 
иудаизма в Хазарии (но из последующего текста об-
наруживается, что в Хазарии была веротерпимость, 
хотя и «вынужденная»), и безжалостная эксплуата-
ция простого народа (но тут же говорится, что в Ха-
зарии не было ни одного мятежа!), и массовая тор-
говля рабами-славянами, и оскорбление народных 
святынь, и жестокие порядки в армии, состоявшей 
из наёмников, и «циничное использование норман-
нов» в своих корыстных интересах, и натравлива-
ние народов друг на друга, и проч. Автор пытается 
представить хазар «угнетённым меньшинством» в 
Хазарии, где все мыслимые и немыслимые блага 
доставались еврейским правителям и торговцам. 

…Иными словами, Гумилёв всячески изображает 
«агрессивный иудаизм» как важнейший геополити-
ческий фактор эпохи раннего Средневековья.
Не буду более останавливаться на Гумилёве. Это 
тема заслуживает отдельного рассмотрения. Если 
казахские историки пишут об этом периоде весьма 
скудно, а русский антисемитизм задает тон в безраз-
дельном русском информационном пространстве 
Казахстана, то зомбирование российским антисе-
митизмом как импортным продуктом Таможенного 
союза идет системно. Не удивляйтесь Господа по-

История Хазарского каганата, или Казахи — хранители 
еврейского наследия

А з и м б а й 
Га л и
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том плодам казахстанской медийной нивы. Как гово-
рится, что посеяли русские антисемиты, то придет-
ся пожинать нам казахам. А пока казахи в лучшем 
случае обойдут этот вопрос или назовут его также 
хазарским эпизодом в казахской истории. Или бу-

дут в последователях другого антисемита – Дугина, 
которому когда-то я публично «дал поддых», опять 
же за антисемитизм. (Азимбай Гали против Алек-
сандра Дугина. – Материалы пресс-конференции 
Гали Азимбая и Александра Дугина с участием кор-
респодента Майгуль Кондыказаковой -Навигатор, 
14 октября 2003 года; Евразийство — неизбежность 
или ненужность? – Материалы пресс-конференции 
Гали Азимбая и Александра Дугина с участием кор-
респодента «Начнем с понедельника» Владимира 
Воевода. – Навигатор, 15 октября 2003 года)

Мое казахское наследие ислам, казахский язык, ка-
захское государство, в котором есть место и евре-
ям как равноправным гражданам страны и конечно 
нужен раздел в Истории моей страны, где будет 
изложено правдивое прошлое. Нельзя отбрасывать 
поучительно-драматическую историю смешанно 
тюрко-еврейского государства. История это соци-
альный и политический опыт. Чем больше носите-
лей этого опыта, тем мы непобедимей. Нужно толь-
ко единство. Кстати, история — это мудрость веков. 
Прошлым летом я посетил Израиль и помолился в 
Аль-Акса, поклонился Стене Плача в Иерусалиме. 

И тогда я подумал: у малых народов, к которым от-
носятся и казахи, и евреи, всегда трагическая исто-
рия, их история — это история выживания и путь 
через геноциды, история их гонений. После каждого 
истребления мы бежим, чтобы выжить, но возвра-

щаемся, чтобы строить и сохранить национальное 
государство.
На планете Земля человеческие гены не столь ге-
терогенны (статистика смешанных браков тому до-
казательство), но гомогенны, по крайней мере, это 
я могу проследить по своей писанной родословной. 
Но дух мой взращен на Герцене, Фейхтвангере и 
Эренбурге и на национальном интересе моей стра-
ны. По крайней мере это кредо я отстаиваю повсед-
невно.

Азимбай Гали рядом с другими евреями. У себя на родине.
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Статья американского лингвиста Но-
ама Хомского, опубликованная по моти-
вам книги «Тихое оружие для спокойных 
войн».

 
1. Отвлечение внимания

Базовым элементом социального кон-
троля является стратегия отвлечения. 
Цель — отвлечь внимание общественно-
сти от важных вопросов, решаемых поли-
тическими и экономическими элитами, с 
помощью технологии «наводнения» или 
«затопления» непрерывными отвлечени-
ем и незначительной информацией.

Стратегия отвлечения важна, чтобы не 
дать гражданам возможности получать 
важные знания в области науки, эконо-
мики, психологии, нейробиологии и ки-
бернетики. «Постоянно отвлекайте вни-
мание граждан от настоящих социальных 
проблем, держа их в плену вопросов, не 
имеющих реального значения. Общество 
должно быть занятым, занятым и заня-
тым, оно никогда не должно думать: пря-
мо с поля — в загон, к другим животным» 
(«Тихое оружие для спокойных войн»).

2. Создать проблему — предложить 
решение

Этот метод также называют «пробле-
ма-реакция-решение». Создается пробле-
ма, «ситуация», вызывающая определен-
ную реакцию общественности — чтобы 
люди сами начали желать ее решения. На-

пример, допустить рост насилия в городах 
или организовать кровавые теракты для 
того, чтобы граждане потребовали приня-
тия законов об усилении мер безопасности 
и проведения политики, ограничивающей 
гражданские свободы. Или инициировать 
экономический кризис, чтобы принять 
как необходимое зло ограничение граж-
данских прав и демонтаж государствен-
ных органов.

3. Стратегия постепенности

Чтобы внедрить непопулярные реше-
ния, нужно просто применять их посте-
пенно, капля за каплей, годами. Именно 
так были навязаны принципиально новые 
социально-экономические условия (нео-
либерализм) в 80-х и 90-х годах: ограни-
чение роли государства, приватизация, 
ненадежность, гибкость, массовая безра-
ботица, заработная плата, которая уже не 
обеспечивает достойную жизнь. То есть 
все те изменения, которые при одновре-
менном внедрении вызвали бы револю-
цию.

4. Стратегия откладывания

Еще один способ принять непопуляр-
ные решения, это представить их как «бо-
лезненные и необходимые» и добиться в 
данный момент согласия граждан на их 
осуществление в будущем. Гораздо про-
ще воспринять любые жертвы в будущем, 
чем в настоящем. Во-первых, потому что 

Philosophie, Genetik, Sprachwissenschaft
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Ноам Хомский — 
американский лингвист, философ, 
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это не произойдет немедленно. Во-вторых, 
потому что народ в массе всегда склонен 
питать наивные надежды на то, что «зав-
тра все изменится к лучшему», и что тех 
жертв, которых от него требуют, удастся 
избежать. Это предоставляет гражданам 
больше времени, чтобы привыкнуть к 
мысли об изменениях и смиренно при-
нять их, когда придет время.

5. Сюсюканье с народом

Большинство рекламы, которая направ-
лена на широкую публику, пользуется 
языком, аргументами, символами и, осо-
бенно, интонациями, рассчитанными на 
детей. Будто зритель очень маленький 
ребенок или имеет умственную недораз-
витость. Чем сильнее ты хочешь обмануть, 
тем инфантильнее должен быть тон об-
щения. Почему? «Если вы обращаетесь к 
адресату, будто ему 12 лет или менее, то 
согласно законам восприятия есть вероят-
ность, что он будет отвечать или реагиро-
вать некритично — как ребенок» («Тихое 
оружие для спокойных войн»).

6. Больше эмоций, чем 
размышлений

Использование эмоционального аспек-
та — это классическая технология для 
блокирования рационального анализа и 
критического восприятия индивидуумов. 
Кроме того, использование эмоциональ-
ного фактора позволяет открыть дверь в 
подсознательное, чтобы доставлять туда 
мысли, желания, страхи, опасения, при-
нуждение или нужные модели поведения.

7. Держать людей в невежестве и 
посредственности

Создание зависимого общества, неспо-
собного к пониманию технологий и ме-
тодов социального контроля и угнетения. 
«Качество образования, предоставляемого 
низшим общественным классам, должно 
быть как можно скуднее и посредственнее, 
чтобы разрыв невежества между низшими 
и высшими социальными классами оста-

вался и его невозможно было преодолеть» 
(«Тихое оружие для спокойных войн»).

8. Побуждать массы увлекаться 
посредственностью.

Внедрять в массы мысль, что модно 
быть тупым, пошлым и невоспитанным...

9. Усиливать чувство вины

Сделать так, чтобы индивидуумы счита-
ли, что они сами виноваты в своих бедах 
и неудачах из-за недостатка интеллекта, 
способностей, или усилий. Таким образом, 
вместо того, чтобы восстать против суще-
ствующей системы, индивидуумы чув-
ствуют себя беспомощными, занимаются 
самоедством. Это приводит к депрессив-
ному состоянию, эффективно способству-
ет сдерживанию действий человека. А без 
действий нет и революции!

10. Знать о людях больше, чем они о 
себе

В течение последних 50 лет научные 
достижения привели к стремительному 
росту разрыва в знаниях между основной 
мссой общества и теми, кто принадлежит 
к правящим элитам или используется 
ими. Благодаря биологии, нейробиоло-
гии и прикладной психологии, «система» 
пользуется передовыми знаниями о чело-
веческом существе, то физически или пси-
хологически. «Система» способна лучше 
понимать обычного человека, чем чело-
век знает себя. Это означает, что в боль-
шинстве случаев, «система» имеет больше 
контроля и больше власти над индивидуу-
мами, чем индивидуумы над собой.

Итак, вы все еще смотрите телевизор?

Источник публикации: Noam Chomsky — 10 
strategies of manipulation by the media
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ДНК-ДЕМАГОГИЯ 
АНАТОЛИЯ КЛЁСОВА

На прошедшей в конце 2014 года академиче-
ской конференции «Этногенез, этническая 
и социально-политическая история, генезис 
языка и культуры карачаево-балкарского на-
рода» выступил докт. хим. наук Анатолий 
Клёсов, утверждающий, что он создал новую 
науку, которая по формулам химической кине-
тики реконструирует историю народов. Это 
событие вызвало негативные отклики уче-
ных — антропологов, археологов, историков, 
генетиков, лингвистов. Ученые обеспокоены не 
столько активной пропагандой А.А. Клёсовым 
его псевдонауки, сколько снижением иммуни-
тета научного сообщества, допустившего 
дилетантское выступление на академическую 
трибуну.

Новая генеалогия от химика

Мы перестали удивляться появлению на 
телеканалах странных искажений реаль-
ности, выдаваемых за достижения науки. 
Однако включение в программу академи-
ческой конференции доклада, трактующего 
историю народов на основе методов хими-
ческой кинетики вопреки фактам, надежно 
установленным антропологами, генетика-
ми, лингвистами и историками, — событие 
неприемлемое для научного сообщества.

Докладчик А.А. Клёсов известен публике 
утверждением в фильме Михаила Задорнова, 
что история славян насчитывает 9 тыс. лет и 
от них произошли скандинавы. Мы все знаем, 
что фильмы могут исказить слова ученого и 

необходимо смотреть его публикации в науч-
ных журналах. Но в случае с А.А. Клёсовым 
это проблематично. Свои идеи он излагает 
в основном в Интернете и книгах, не имею-
щих грифа научного учреждения. Да еще в 
двух журналах, которые называет научными. 
Тематика первого — «Вестника Российской 
академии ДНК-генеалогии» («Академия» 
учреждена им самим) — широка: статьи по 
генетике соседствуют с расшифровкой Вле-
совой книги и анализом изменений климата 
по знакам зодиака. Второй журнал (Advances 
in Anthropology, главный редактор А.А. Клё-
сов, издается Scientifc Research Publishing) не 
входит в общепризнанные базы научной пе-
риодики, зато входит в список подозритель-
ных изданий, зарабатывающих взиманием 
платы за публикацию чего угодно. До увле-
чения историей человечества А.А. Клёсов за-
нимался химией и имеет по этой специаль-
ности научные статьи и патенты. Академия 
наук Грузии даже ввела его в свой состав по 
специальности «биохимия». Возможно, как 
и академика А.Т. Фоменко, известного мате-
матика, Анатолия Клёсова подвело желание 
«навести порядок» в чуждой ему области на-
уки.

Ученые и любители

Исследования генетического разнообразия 
человечества ведутся уже без малого сотню 
лет. Популяционная генетика изучает ге-
нофонды по всё новым маркерам: группам 
крови, митохондриальной ДНК, Y-хромо-
соме, а теперь и по полным геномам. Дан-
ные генетики давно используются как один 
из многих источников, рассказывающих о 
миграциях человека. Сегодня анализ своей 
ДНК стал доступен каждому — его сделали 
уже более миллиона человек. Благодаря на-
работкам популяционной генетики каждый 
из них может проследить миграции своих 
прямых генеалогических линий (мужской 
и женской) на тысячи лет вглубь. Эта при-
кладная отрасль генетики получила назва-
ние генетической генеалогии, хотя в России 
чаще называлась «ДНК-генеалогия». Она 
и оказалась питательной средой для А.А. 
Клёсова. Используя готовые базы данных 
и выдергивая из обширного инструмента-
рия популяционной генетики Y-хромосому 
(изредка мтДНК), он добавляет к одному из 
методов генетических датировок несколько 
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формул, узурпирует термин «ДНК-генеа-
логия» и, эксплуатируя всё возрастающий 
интерес к генетическим реконструкциям 
истории народов, объявляет всё это «новой 
наукой», а себя — ее создателем.

Как славян сделать ариями

А.А. Клёсов использует приемы, которыми 
можно вывести происхождение любой груп-
пы населения от каких угодно предков. Вот 
пример: «Восточные славяне — представите-
ли рода R1a1. Их потомки, по всей Европе и по 
всему миру, вплоть до Аравии, Катара, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов — представители 
рода R1a1, потомки славян. Или праславян, что 
в данном контексте одно и то же». Как обосно-
вать происхождение арабов от славян? Легко 

— при помощи подмены понятий: «В ДНК-ге-
неалогии „восточные славяне“ — это члены 
древнего рода R1a1». Генетический термин 
«гаплогруппа» А.А. Клёсов подменяет соци-
альной категорией «род», вкладывая в него 
биологический смысл. Был ли общий предок 
рода реальным или мнимым, целиком зави-
сит от истории, а не от А.А. Клёсова. Поэтому 
жесткая привязка А.А. Клёсовым рода к био-
логии — попытка биологизации социальных 
категорий.

«Члены рода R1a1 на Балканах, которые жили 
там 12 тыс. лет назад, через 200 с лишним по-
колений вышли на Восточно-Европейскую рав-
нину, где 4,5 тыс. лет назад появился предок 
современных русских и украинцев рода R1a1. Еще 
через 500 лет, 4 тыс. лет назад, они вышли на 
южный Урал, еще через 400 лет отправились в 
Индию, где сейчас живут примерно 100 млн их 
потомков, членов того же рода R1a1. Рода ариев. 
Потомков праславян или их ближайших род-
ственников». В этой занимательной «исто-
рии» несколько раз использован прием под-
мены терминов. Сначала термин «славяне», 
имеющий совершенно определенные линг-
вистическое и этнологическое значения, 
произвольно толкуется как «древние носите-
ли гаплогруппы R1a1», при этом игнорируется, 
что гаплогруппа R1a1 была у многих других 
народов. Затем, когда расселение «рода R1a1» 
доводится до Индии, на биологических но-
сителей гаплогруппы R1a1 переносится на-
звание языковой группы «арии», при этом 
игнорируется, что арийские (индо-иран-
ские) языки разделились на пару тысяч лет 

раньше, чем русский и украинский. Теперь 
осталось приравнять конец долгой мигра-
ции к ее началу — и восточные славяне ста-
нут ариями (а арабы — потомками славян).

Формально А.А. Клёсов, конечно, признает, 
что у одного народа много гаплогрупп (что 
же ему поделать с этим фактом?). Реально — 
рисуемые им картины миграций основаны 
на такой идеологии: на всем протяжении 
существования гаплогруппы она является 
биологической меткой реально существо-
вавшей этнополитической или социальной 
общности.

Такое жесткое увязывание биологических и 
социальных параметров выходит далеко за 
рамки науки.

Как произвести человечество с Русской 
равнины

Такими методами можно опровергать всё 
что угодно, например «выход» человека из 
Африки. «Теория выхода человека из Африки в 
настоящее время принята только как инстру-
мент борьбы с расизмом. К науке она не имеет 
никакого отношения», утверждает А.А. Клё-
сов. При этом даже новых данных не надо 

— можно использовать те же данные гене-
тики, которые мировое научное сообщество 
принимает как бесспорные доказательства 
выхода человека из Африки. Трюк прост: 
объясняем максимальное генетическое раз-
нообразие в Африке не миграциями оттуда, 
а миграциями туда. Неважно, что для тео-
рии «множества входов в Африку» требует-
ся бездна допущений: на протяжении сотен 
тысячелетий должны идти друг за другом 
целенаправленные миграции из Евразии в 
Африку, и это множество генетических ли-
ний обязано в Африке хоть и тесниться, но 
выживать, тогда как в Евразии эти линии по 
воле А.А. Клёсова должны исчезать без следа. 
В сочинениях А.А. Клёсова высказывается 
гипотеза о том, что русский Север — пра-
родина человека разумного: «160 тыс. лет 
назад человек жил на Русской равнине, или на 
севере Русской равнины, и отсюда часть его со-
родичей ушли на юг, в Африку, прибыв туда по-
сле долгой миграции примерно 140–120 тыс. лет 
назад». Разбор фантастических построений 
А.А. Клёсова уже приведен в книге археолога 
Л.С. Клейна и антропологами на сайте «Ан-
тропогенез». На том же сайте представлен и 
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постепенно пополняется подробный анализ 
и генетических искажений, для аргументи-
рованного разбора которых здесь нет места .

Мастер мимикрии

Создатель «новой науки» демонстрирует не 
только агрессивный напор, но и отличное 
умение мимикрировать под академические 
стандарты, что порой вводит в заблуждение 
не только телезрителей, но и ученых. Так, в 
статье для научной аудитории фамилии ге-
нетиков М. Хаммера, Т. Карафет, Л. Живо-
товского перечисляются в числе предтеч его 
«новой науки», а в публикациях, рассчитан-
ных на любителей, генетика объявляется 
мусором, к которому отнесены те же самые 
ученые.

Мимикрируя в ответ на критику, А.А. Клёсов 
пишет: «Славяне и арии принадлежат раз-
ным эпохам. Это всё равно, что сказать, 
что князь Владимир был советским. Даже 
если среди нас есть его потомки. Ни в ка-
кой научной статье у меня нет, что арии 

— это славяне, и наоборот». В действитель-
ности же как раз о том, что славяне — это 
арии, А.А. Клёсов написал несколько книг 
(см. выше). Искусный популист, А.А. Клёсов 
выдает ожидаемый результат на потребу пу-
блике. Каждому А.А. Клёсов дает желаемое 
истолкование его истории, не брезгуя при 
этом и политическими выводами. Но тот, 
кто искренне интересуется происхождением 
своего народа, вряд ли найдет в построени-
ях А.А. Клёсова своих настоящих предков.

Переформатирование наук

«Новая наука», призванная «переформати-
ровать представления о прошлом», отрица-
ет результаты не только генетики и антро-
пологии, но и лингвистики, и археологии. 
Например, переименовывает праиндоев-
ропейский язык в праславянский (с тем же 
успехом его можно назвать прагерманским, 
но аудитория не та). Языкам навязывается 
жесткий биологический контекст: если два 
народа обладают одной гаплогруппой, то 
их языки обязаны состоять в родстве: «По 
ДНК-генеалогии арии и славяне (во всяком 
случае, от половины до трех четвертей 
славян) это один и тот же род, имевший 
общего предка, и языки у них обязаны рас-
ходиться из одного общего корня». Ну и за-

чем теперь лингвистика? Протестировал не-
сколько человек в коммерческой компании 
— и сразу «можно классифицировать языки 
по-другому», по А.А. Клёсову.

Не менее решительно расправляется А.А. 
Клёсов и с вечной проблемой археологии 
— соотношением этнической общности и 
материальной культуры. По «новой нау-
ке», каждый этнос ассоциирован со «своей» 
главной гаплогруппой. Поэтому надо лишь 
найти для каждой гаплогруппы цепь сменя-
ющихся во времени археологических куль-
тур: «Атрибутика Аркаима… по сути, от-
носит его к ожидаемой гаплогруппе R1a» . 
Если же подходящей общности нет, ее сле-
дует выдумать: для носителей гаплогруппы 
«R1b» по созвучию создан фантом — древ-
ний народ «эрбины».

Особенно густо фантазиями химика-гене-
алога насыщены его книги. Одна — в соав-
торстве с изобретателем «русантропа» (со-
временника питекантропа и одновременно 
предка нынешних русских) A.A. Тюняевым, 
которого Комиссия РАН по борьбе с лжена-
укой называет в тройке наиболее известных 
лжеученых. Другая книга — в соавторстве с 
самодеятельным автором из Владивостока, 
много лет доказывающим, что великороссы 
являются древнейшим на Земле народом. 
Ее, как и другие ненаучные «достижения» 
А.А. Клёсова, рекламирует юморист М. За-
дорнов. Ученый мир его ДНК-генеалогию 
не приемлет. Не помогает даже Государ-
ственная премия, полученная за достиже-
ния в химии. Не спасает и заявленное на 
разных сайтах звание профессора Гарварда. 
Запрос в Гарвард показывает, что А.А. Клё-
сов когда-то был лишь «visiting professor» 
(должность, мягко говоря, не соответству-
ющая российскому «профессор»). И пото-
му А.А. Клёсову приходится оглашать весь 
список: «Давайте начистоту, хотя я не 
люблю бряцать регалиями. Но они — объ-
ективная реальность. Вы кого сравнива-
ете? Я — академик Всемирной Академии, 
созданной по инициативе А. Эйнштейна, 
академик Национальной академии, лау-
реат разных премий, в том числе Госпре-
мии СССР по науке и технике, автор сотен 
работ, большинство из которых написал 
сам, без соавторов, автор более двадца-
ти книг на разных языках, доктор наук и 
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профессор с тридцатилетнего возраста, 
и кого Вы мне (неявно) противопоставля-
ете? Каких-то N? (Имена пропущены по 
этическим соображениям. — Ред.) Которые 
обезумели настолько, что называют меня 
„лжеученым“? Которые не понимают ос-
нов того, о чем говорят? Которые являют 
собой полный отстой, серость?». Тако-
му списку соответствуют и планы Нью-Ва-
сюковского масштаба: в «первоочередные 
задачи ДНК-генеалогии» входит, помимо 
всего прочего, добиться «решения Прави-
тельства РФ о поддержке нового направ-
ления ДНК-генеалогия на уровне Федера-
ции».

Опасные фантомы

Резюмируем: «новая наука» А.А. Клёсова 
де-факто не является научной концепци-
ей и не может поэтому служить предметом 
научной дискуссии. Эта паранаучная кон-
цепция, к сожалению, отнюдь не безобид-
на. Признаки языка и культуры передаются 
не так, как гаплогруппы или цвет кожи, это 
два разных механизма. Фантомы А.А Клёсо-
ва, в которых биологическое перемешано с 
социальным, — популистский инструмент 
управления опасными и скрытыми силами. 
Его упаковка в модную псевдонаучную фор-
му льстит обывателю своей доступностью и 
привлекает читателей, национально-поли-
тические амбиции которых не удовлетво-
ряет научная картина мира. Стремясь по-
лучить известность не только на просторах 
Интернета, А.А Клёсов прямолинейно выи-
скивает политическую злобу дня, включая и 
украинскую карту, в расчете оказаться вос-
требованным если не наукой, то телеидео-
логией и телепропагандой. Дилетантизм на 
телеэкране научное сообщество может лишь 
комментировать, но дилетантизм на акаде-
мической трибуне недопустим.
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At 1,000 years, the search for the location of Ashkenaz – 
thought to be the birthplace of Ashkanazic Jews and the 
Yiddish language – is one of the longest quests in human 
history. It is perhaps second only in length to the search 
for Noah’s Ark which began in the 3rd century AD.
The place name Ashkenaz occurs three times in the Bible, 
but by the Middle Ages the exact origin of Ashkenaz was 
forgotten. Because of the migration of the Ashkenazic 
Jews it later became associated with Germany. This led 
to all German Jews being considered “Ashkenazic”, a 
term which was then applied to central and eastern Eu-
ropean Jews who follow Ashkenazic religious customs 
and who speak Yiddish.
The Yiddish language – which consists of Hebrew, Ger-
man, Slavic elements and is written in Aramaic – has 
been spoken at least since the 9th century AD, but its 
origins have been debated by linguists for several centu-
ries. While some have suggested a German origin, others 
believe a more complex beginning for the language, star-
ting in Slavic lands in Khazaria – the Middle Age Kha-
zar Empire that covered present-day southern Russia, 
Kazakhstan, Ukraine, and parts of the Caucasus – and 
followed by Ukraine, and finally Germany. Although the 
language adopted a German vocabulary it retained its 
Slavic grammar – which is why Yiddish is often referred 
to as “bad German”.
The inability of linguists to reach a consensus have led 
some to decry that the mystery of where Yiddish came 
from will never be solved. But now for the first time a pi-
oneering tool that converts genome data into ancestral 
coordinates, is helping to pinpoint the DNA of Yiddish 
speakers.
In the largest genomic study of Ashkenazic Jews, and 
the first one to study Yiddish speakers, we applied our 

Geographic Population Structure (GPS) tool – which 
operates in a similar way to the sat nav in your car – to 
the genomes of more than 360 Yiddish and non-Yiddish 
speaking Ashkenazic Jews.
DNA of Yiddish speakers could have originated from 
four ancient villages in north-west Turkey.Author pro-
vided, Author provided
Surprisingly, our GPS homed in on north-east Turkey, 
where we found four primeval villages, one of which was 
abandoned in the mid-7th century AD.
These ancient villages identified by the GPS tool are 
clustered close to the Silk Road – the ancient network of 
trade routes – and are named Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz, 
and Ashkuz. And it is likely that these are the villages 
that mark the location of the lost lands of Ashkenaz.

The history of a people
Located on the cross roads of ancient trade routes, this 
region suggests that the Yiddish language was developed 
by Iranian and Ashkenazic Jews as they traded on the 
Silk Road from the first centuries AD to around the 9th 
century when they arrived in Slavic lands.
Putting together evidence from linguistic, history, and 
genetics, we concluded that the ancient Ashkenazic 
Jews were merchants who developed Yiddish as a secret 
language – with 251 words for “buy” and “sell” – to 
maintain their monopoly. They were known to trade in 
everything from fur to slaves.
By the 8th century the words “Jew” and “merchant” were 
practically synonymous, and it was around this time 
that Ashkenazic Jews began relocating from ancient As-
hkenaz to the Khazar Empire to expand their mercantile 
operations.

This Jewish migration led to some of the Turkic Khazar 
rulers and numerous eastern Slavs living within the Kha-
zar Empire to convert to Judaism so they didn’t miss out 
on the lucrative Silk Road trade between Germany and 
China.
But the demise of Khazaria due to continued invasi-
ons and finally the Black Death devastated this last Je-
wish Empire of Khazaria. This led to the Ashkenazic 
Jews splitting into two groups – some remaining in the 
Caucasus and others migrating into eastern Europe and 
Germany.
The two groups still called themselves Ashkenazic Jews, 
however the name Ashkenaz became more strongly as-
sociated with Germany and the the European group – 
for whom Yiddish became their primary language.
A secret language
Since north-east Turkey is the only place in the world 
where the place names of Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz, 
and Ashkuz exist this strongly implies that Yiddish was 

By  D r.  Era n  E l ha i k ,  Un i  Sh e f f i l d ,  U K

Uncovering ancient 
Ashkenaz – the 
birthplace of Yiddish 
speakers
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established around the first millennium at a time 
when Jewish traders moved goods from Asia to Eu-
rope. This was done by developing the language of 
Yiddish, which very few can speak or understand 
other than Jews.
Further evidence to the origin of Ashkenazic Jews 
can be found in many customs – such as the brea-
king of a glass at a wedding ceremony and placing 
stones over tombstones, which were probably intro-
duced by Slavic converts to Judaism.
By studying the origin of Yiddish using our GPS 
technology, combined with a citizen science appro-
ach, we were able to shed light on one of the most 
forgotten chapters of history and demonstrate the 
use of bio-geographical genetic tools to study the 
origin of languages. For Ashkanazic Jews these are 
the ties that bind their history, culture, behaviour, 
and identity.

Genome Biol Evol. 2016 Mar 3

Two Jewish merchants in medieval dress.Claudine 
Van Massenhove/Shutterstock

Pitfalls of the Geographic Population Structure 
(GPS) Approach Applied to Human Genetic 
History: A Case Study of Ashkenazi Jews
Pave l  F l ego ntov,  A l e x e i  K a s s i an ,  Mar k 
G.  Th o ma s ,  Va l en t i na  Fed c h en ko,  Pi y a 
Cha ng ma i ,  an d  G eo rge  St aro st i n 

Abstract

In a recent interdisciplinary study, Das et 
al. have attempted to trace the homeland of 
Ashkenazi Jews and of their historical lan-
guage, Yiddish (Das et al. 2016. Localizing 
Ashkenazic Jews to Primeval Villages in the 
Ancient Iranian Lands of Ashkenaz. Genome 
Biol Evol. 8:1132–1149). Das et al. applied 
the geographic population structure (GPS) 
method to autosomal genotyping data and 
inferred geographic coordinates of popu-
lations supposedly ancestral to Ashkenazi 
Jews, placing them in Eastern Turkey. They 
argued that this unexpected genetic result 
goes against the widely accepted notion of 
Ashkenazi origin in the Levant, and spec-
ulated that Yiddish was originally a Slavic 
language strongly influenced by Iranian 
and Turkic languages, and later remodeled 
completely under Germanic influence. In our 
view, there are major conceptual problems 
with both the genetic and linguistic parts of 
the work. We argue that GPS is a provenanc-
ing tool suited to inferring the geographic 
region where a modern and recently unad-
mixed genome is most likely to arise, but is 
hardly suitable for admixed populations and 
for tracing ancestry up to 1,000 years be-
fore present, as its authors have previously 
claimed. Moreover, all methods of historical 
linguistics concur that Yiddish is a Germanic 
language, with no reliable evidence for Slav-
ic, Iranian, or Turkic substrata.

Keywords: population genetics, Ashkenazi 
Jews, Yiddish, geographic population struc-
ture, relexification.

Das et al. (2016) have recently presented an 
unorthodox interpretation of the history of 
Ashkenazi Jews, suggesting that they origi-
nated from a “Slavo–Iranian confederation”. 
This claim is essentially based on application 
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of the geographic population structure (GPS) 
approach (Elhaik et al. 2014) to high-density 
autosomal single nucleotide polymorphism 
(SNP) data. GPS was used to infer geograph-
ic coordinates of populations supposedly 
ancestral to Ashkenazi Jews—“primeval 
villages” (Das et al. 2016)—which were then 
interpreted at great length to support the 
Yiddish relexification hypothesis advanced 
earlier by one of the coauthors (Wexler 1991, 
2002, 2010); an hypothesis that Yiddish was 
originally a Slavic language later remodeled 
completely under Germanic influence. In our 
view, there are major conceptual problems 
with both the genetic and linguistic com-
ponents of the work. Below we argue that 
GPS is a provenancing tool, at best suited 
to inferring the geographic region where a 
modern and recently unadmixed genome is 
most likely to arise, but is hardly suitable for 
admixed populations and for tracing ances-
try up to 1,000 years before present, as its 
authors have previously claimed. Moreover, 
all methods of historical linguistics concur 
that Yiddish is a Germanic language, leaving 
no room for the Slavic relexification hypothe-
sis and for the idea of significant early Yid-
dish–Persian contacts in Asia Minor. Thus, 
the authors’ statement “Yiddish is a Slavic 
language created by Irano-Turko-Slavic 
Jewish merchants along the Silk Roads as 
a cryptic trade language, spoken only by its 
originators to gain an advantage in trade” 
(Das et al. 2016) remains an assertion in the 
realm of unsupported speculation.

GPS is not Suitable for Inferring Ancestry

Briefly, GPS (Elhaik et al. 2014) works in the 
following way (fig. 1): 1) unsupervised AD-
MIXTURE analysis represents a worldwide 
panel, composed of modern individuals only, 
as a mixture of an optimal number (K) of hy-
pothetical ancestral populations; 2) based on 
allele frequencies inferred by ADMIXTURE, 
K ancestral populations of size n are simu-
lated and used in a supervised ADMIXTURE 
run (Alexander and Lange 2011); 3) popula-
tions from the original panel that supposedly 
have not migrated in the last few centuries 
form the reference panel, and test individ-

uals are added; 4) genetic distances among 
the test individuals and reference popula-
tions are calculated based on the comparison 
of their admixture profiles obtained in the 
supervised ADMIXTURE run (genetic ad-
mixture distance is defined as “the minimal 
Euclidean distance between the admixture 
proportions of an individual to those of all 
individuals of a certain population,” Das et 
al. 2016); 5) the test individuals are assigned 
to best-matching reference populations, 
based on genetic distances; and/or 6) geo-
graphic coordinates of the test individuals 
are predicted by averaging across reference 
populations’ coordinates weighted according 
to their genetic distance from the test indi-
viduals (only ten best-matching references 
are used at this step). Unsupervised AD-
MIXTURE mode often overestimates small 
admixture coefficients, whereas the super-
vised mode mitigates this problem, provided 
that reference populations K are genetically 
homogeneous and truly ancestral for the 
other individuals in the dataset (Alexander 
and Lange 2011). This mode also allows easy 
analysis of new individuals without recom-
puting admixture coefficients for the whole 
dataset, and therefore is extensively used in 
commercial-oriented applications.

Fig. 1.—

A diagram illustrating the GPS workflow. * Steps 
prior to the supervised ADMIXTURE run are used 
for the method optimization only, and a typical 
workflow starts with a supervised ADMIXTURE 
run. ** Coordinates of test individuals inferred 
by the GPS algorithm were interpreted by Das et 
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al. (2016) as coordinates of ancestral populations 
(“primeval villages”) or as the last place where ad-
mixture has occurred.

In practice, an unadmixed individual would 
be positioned by the GPS software on the 
map near its best-matching reference pop-
ulation, whereas an individual representing 
a two-way mixture of reference populations 
would be positioned on a line connecting 
coordinates of the mixture partners: “for 
an individual of mixed origins, the inferred 
coordinates represent the mean geographical 
locations of their immediate ancestors” (Das 
et al. 2016). Thus, GPS essentially repre-
sents a clustering tool useful for inferring 
provenance of modern unadmixed genomes, 
provided a large reference panel is available. 
However, interpretation of GPS results of-
fered by Das et al. (2016) goes much further: 
“GPS predictions should therefore be inter-
preted as the last place that admixture has 
occurred, termed here geographical origin.” 
At another point Das et al. have provided 
a somewhat different interpretation: “GPS 
infers the geographical origins of an indi-
vidual by averaging over the origins of all its 
ancestors.” We would argue that these inter-
pretations, which lie at the core of the paper 
discussed here, are simply wrong.

The first conceptual problem is that each 
individual has thousands of ancestors at the 
time depth of ~1,000 years (although the 
theoretical upper limit of distinct ancestors 
is much higher and equals 2N, where N is 
the number of generations). Localizing all 
the ancestors to a single primeval village 
or to “the last place where admixture has 
occurred” is extremely difficult to imagine: 
even if we assume that ADMIXTURE pro-
files of most individual’s ancestors 1,000 
years ago are indistinguishable given the 
resolution of the GPS method, and that those 
ancestors were located in a limited geograph-
ical region, we cannot avoid the fact that 
mixture of genetically distinct populations 
was a widespread phenomenon in human 
history, both ancient and recent (Hellenthal 
et al. 2014). Obviously, averaged (modern!) 
coordinates of mixture partners cannot be 
interpreted as the last place where admixture 

has occurred or as averaged coordinates of 
all individual’s ancestors, which is illustrated 
by simple diagrams showing movement of 
test and reference populations in time and 
space (fig. 2D). Second, as a clustering meth-
od operating on modern references, GPS has 
no way to trace population movements back 
in time (fig. 2B, C). Only studies of ancient 
genomes and their coordinates in space and 
time can approach locating ancestral home-
lands with enough precision (Allentoft et al. 
2015; Haak et al. 2015). In summary, even 
if a dense sampling of modern reference 
populations is available, and if they have not 
moved for considerable time (an assumption 
made by Das et al. 2016), inferring correct 
ancestral locations of test populations that 
have admixed and/or moved over time is 
hardly possible with the GPS method.

Fig. 2.—

Space-time diagrams illustrating behavior of a 
very simple system of two reference populations 
(ref1 and ref2) and one test population (test1). 
Genetically similar populations are depicted with 
similar colors; ancestral locations that would be 
predicted by the GPS algorithm are shown with 
dark-red vertical lines, and their distances from 
the true ancestral locations are shown with blue 
arrows. Spatial coordinates for the ancestral pop-
ulation of test1 would be accurately predicted by 
GPS only in the simplest scenario, when neither test 
nor references move much in space during a time 
window appropriate for the method (A). If test1 has 
moved considerably during its history (B), its an-
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cestral location cannot be predicted without know-
ing coordinates of any ancient genomes along its 
“worldline”. In the scenario B, closely related pop-
ulations ref1 and test1 occupied a large territory in 
the past, and then their range underwent consid-
erable contraction. The Kets, a Yeniseian-speak-
ing Siberian ethnic group, represent a good exam-
ple of this scenario: Yeniseian tribes over the last 
1000 years have moved a long distance from the 
south to the north, and their range underwent an 
extreme contraction under various pressures (Fle-
gontov et al. 2016). Thus, location of the Kets today 
is very far from their original homeland ~1000 
years ago. Similarly, if a reference moves over 
time, GPS would also make an error in estimating 
the ancestral location of test1 (C). If test1 is a one-
to-one mixture of ref1 and ref2, single ancestral lo-
cation is meaningless for this population (D), and 
GPS would place the ancestral location of test1 on 
the midpoint between ref1 and ref2. The statement 
“GPS predictions should therefore be interpreted as 
the last place that admixture has occurred, termed 
here geographical origin” (Das et al. 2016) is inva-
lid. Obviously, location of the mixture partners and 
of the mixed population can change over time, and 
GPS has no information to trace these past move-
ments, producing an erroneous location of the last 
admixture event (the green arrow shows that the 
inferred last place of admixture is misplaced).

Another fundamental problem lies in data 
reduction inherent in the GPS approach: 
genotypes at about 100,000 sites (Das et al. 
2016) are not analyzed directly, but collapsed 
to just few variables, that is, admixture 
coefficients for nine hypothetical ancestral 
populations (Elhaik et al. 2014; Das et al. 
2016). Genetic distances among individu-
als and their downstream analyses in Das 
et al. (2016) were essentially based on this 
extremely reduced set of variables; varia-
bles that are themselves biased by the par-
ticular sample coverage used to infer them 
(see fig. 1). On the contrary, disentangling 
recent migration and admixture events, for 
example, those within the 1000-year win-
dow, often requires the most sophisticated 
methods available and the largest amounts 
of genotype data. Variations in frequencies of 
common SNP alleles, used in high-through-
put genotyping arrays, tend to be small in 
recently diverged populations (Schiffels et 
al. 2016), and therefore all methods of clus-
tering and admixture inference based on 
common genetic variants lack resolution in 
this time window. Extremely rare SNP alleles 

(with global frequency <1%) or autosomal 
haplotypes provide a much better resolution 
(Leslie et al. 2015; Schiffels et al. 2016). The 
approach based on rare SNP alleles (rare-
coal: Schiffels et al. 2016) requires whole-ge-
nome data, and autosomal haplotypes can be 
inferred from dense SNP array or whole-ge-
nome data, and analyzed with the Chromo-
Painter, fineSTRUCTURE (Lawson et al. 
2012), and GLOBETROTTER tools (Hellen-
thal et al. 2014).

Ten Sardinian villages analyzed in the orig-
inal GPS publication (Elhaik et al. 2014) 
make a good example of this data reduction 
problem. GPS has placed 25% of 249 Sar-
dinians into their home villages, and 50% 
within 15 km from their villages (Elhaik et al. 
2014). Perhaps this result prompted Das et 
al. to claim that Ashkenazi Jews have been 
located to their primeval villages. However, 
underlying data on nine admixture compo-
nents among Sardinians (supplementary fig. 
2, Supplementary Material online in Elhaik 
et al. 2014) lack structure: average propor-
tions of components differ among villages by 
2% at most (in absolute terms), and the pair 
of villages most distant geographically (Villa-
grande and Sant’Antioco) differs by 2% of the 
Mediterranean, 2% of the Middle Eastern, 
and 1% of the North European component, 
with the other components identical (supple-
mentary fig. S1 and table S1, Supplementary 
Material online). Five components that reach 
>1% in Sardinia are Mediterranean (58%), 
North European (19%), Middle Eastern 
(16%), South–East Asian (3%), and Sub-Sa-
haran African (1%); their distributions are 
summarized by box plots in supplementary 
figure S2, Supplementary Material online. 
Among 45 possible pairs of villages, the 
ANOVA test shows that only 2 pairs have 
significantly different fractions of the Med-
iterranean component (adjusted p-value 
<0.05), 10 pairs—of the North European; 13 
pairs—of the Middle Eastern, 3 pairs—of the 
Sub-Saharan African, and no pairs—of the 
Southeast Asian component (supplementa-
ry fig. S2, Supplementary Material online). 
Apparently, placement of a quarter of Sar-
dinians into their home villages was possible 
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due to these differences in admixture pro-
files. However, variability of 1–2% in abso-
lute values is generally considered as noise 
in admixture analyses, and depends much on 
dataset composition and on the number of 
algorithm iterations, among which the best 
one is selected. Thus, GPS results on the Sar-
dinian population are, in our view, unreliable 
due to extreme data reduction.

Above we have considered conceptual prob-
lems that arise even with idealized densely 
spaced and stationary references. Coordi-
nates inferred by GPS and reported as “an-
cestral” are influenced by positions of refer-
ence populations, which are rather sparse in 
reality. In the original GPS implementation 
(Elhaik et al. 2014), reference populations 
were almost lacking in some regions: USA, 
Canada, most of South America, Siberia, 
most of North Africa, Australia, and South-
east Asia were not covered. In published GPS 
results, quite a few individuals were mapped 
along straight lines connecting best proxies 
of their mixture partners (Elhaik et al. 2014): 
1) many Italians and some Spanish were 
placed in Greece, on a line connecting the 
Italian and Lebanese reference populations; 
2) all Tunisians and some Kuwaiti were 
placed in the Mediterranean Sea; 3) most 
Bermudians were placed on a line in the At-
lantic Ocean, connecting the Bermudian and 
Yoruba reference populations; 4) most Puer-
to Ricans were placed on another line in the 
Atlantic Ocean, connecting the Puerto Rican 
and Spanish reference populations; 5) all Pe-
ruvians and Mexicans were placed on a line 
connecting the two countries, and crossing 
the Pacific Ocean. These cases are sufficient 
to illustrate that mapping of test individuals 
has little or nothing to do with ancestral lo-
cations (see fig. 2), but is determined by their 
collapsed mixture proportions and by co-
ordinates of sparsely positioned references. 
In parts of the map more densely populated 
with references, positioning along straight 
lines is less common due to differential pull 
of ten genetically closest references (Das et 
al. 2016).

According to Das et al. (2016), the GPS ap-

proach introduced in the original publication 
was used without modification in the work 
on Ashkenazi Jews. Although the original 
reference dataset (Elhaik et al. 2014) was 
updated by Das et al. (2016), the sampling 
remained sparse, with just 26 reference 
populations. Not surprisingly, similar posi-
tioning artefacts are seen in the paper dis-
cussed here: 1) most Italians and apparently 
all Greeks were positioned in Bulgaria and in 
the Black Sea; 2) all Lebanese were scattered 
along a line connecting Egypt and the Cauca-
sus; 3) all Nogais from the Caucasus and Pa-
miri Tajiks were placed in Turkmenistan or 
in the Caspian Sea, to give just few examples. 
Therefore, one is left to wonder why so much 
weight is put on the inferred locations of 
Ashkenazi Jews in Bulgaria, amid the Black 
Sea, and in Turkey: “The Geographic Popula-
tion Structure (GPS) analysis localized most 
Ashkenazi Jews along major primeval trade 
routes in northeastern Turkey adjacent to 
primeval villages with names that may be de-
rived from Ashkenaz” (Das et al. 2016). Be-
cause Ashkenazi Jews represent a population 
with a clear admixture signature (Atzmon et 
al. 2010; Behar et al. 2010, 2013; Costa et al. 
2013), their locations on the map produced 
by Das et al. (2016) form a gradient between 
mixture partners located in Europe and in 
the Middle East, or rather between their 
proxies among the modern reference popu-
lations. Moreover, genotypes of Ashkenazi 
Jews were obtained from a genetic testing 
company, ancestry of their grandparents was 
not controlled, and 86% individuals originat-
ed from the USA (Das et al. 2016). Therefore, 
recent European admixture in these Jewish 
samples is rather likely.

Major Problems of the Yiddish Relexification 
Theory

Based on overwhelming empirical evidence, 
modern linguistics generally defines primary 
evidence for genetic relationship of languag-
es as 1) a significant number of etymological 
matches between their basic vocabularies, 
and 2) a significant number of etymological 
matches between their main grammatical ex-
ponents (such as number, case, person, etc.), 
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see, for example, Campbell & Poser (2008).

The Germanic (or, more precisely, High 
German) affiliation of Yiddish is thus firmly 
based on two observations: 1) the Yiddish 
basic vocabulary is predominantly Germanic, 
and 2) the majority of grammatical expo-
nents, including the main ones, are Ger-
manic. This may be easily demonstrated by 
consulting such standardized basic wordlists 
as the 200-item wordlist of Morris Swadesh 
(where only a small handful of items are of 
Hebrew or Slavic origin), or the 700-item T. 
Kaufman’s basic concept list, only approxi-
mately 10% of which is of Slavic, and approx-
imately 5% of Hebrew origin. Likewise, the 
majority of Yiddish grammatical exponents 
are also transparently Germanic (Jacobs 
et al. 1994), regardless of whether they are 
applied to indigenous Germanic or borrowed 
Slavic words (specific lexical and grammati-
cal examples are listed in the linguistic sup-
plement, supplementary text S1, Supplemen-
tary Material online). Consequently, there is 
a natural consensus in modern linguistics on 
the German affiliation of Yiddish (Rothstein 
2006; Harbert 2007; Roberge 2010, inter 
alia), and it would take much more evidence 
than has been presented by Wexler to sup-
port the contrary assertion that Yiddish is a 
“fifteenth Slavic language” (Wexler’s original 
proposal, Wexler 1991) or even a “relexified 
Slavic language.” Although the Slavic compo-
nent in Yiddish lexicon is indeed significant 
(ca., 5–10% overall), it predominantly repre-
sents cultural vocabulary. Likewise, despite 
Wexler’s claim that “Yiddish grammar and 
phonology are Slavic (with some Irano–
Turkic input)” (Das et al. 2016, similarly in 
Wexler 1991, 2010), he has managed to offer 
only a few grammatical/phonological match-
es between Yiddish and Slavic, generally 
confined to secondary grammatical features 
(such as semantic shifting of some German 
aspectual/spatial verbal prefixes and some 
nominal derivational suffixes towards the 
functions of their Slavic counterparts). Typo-
logical studies on language contact (Thom-
ason & Kaufman 1988; van Coetsem 2000; 
Thomason 2001; Winford 2003) clearly 
suggest that all these phenomena may be 

optimally explained as later Slavic influence 
on Yiddish. In other words, Slavic languages 
functioned as adstrate and superstrate for 
Yiddish, rather than an underlying substrate 
(see supplementary text S1, Supplementary 
Material online for details).

A key point for Das et al. (2016) is that there 
are allegedly Iranian and Turkic loanwords 
in Yiddish which should indicate ancient 
contact between Yiddish and Anatolian com-
munities (as Das et al. 2016 state: “a Slavic 
origin [of Yiddish] with strong Iranian and 
weak Turkic substrata”). But in reality, how-
ever, Wexler offers only a few Yiddish cultur-
al words which eventually go back to Persian 
or Turkic forms, and all reliable cases repre-
sent areally diffused words which also hap-
pen to be spread across Slavic languages (see 
supplementary text S1, Supplementary Mate-
rial online for some individual cases). Thus, 
such Yiddish terms are explainable as Slavic 
cultural loans, and there is no firm linguistic 
evidence for positing early Yiddish–Persian 
or Yiddish–Turkic contacts.

Conclusions

In our view, Das et al. have attempted to 
fit together a marginal and unsupported 
interpretation of the linguistic data with a 
genetic provenancing approach, GPS, that 
is at best only suited to inferring the most 
likely geographic location of modern and 
relatively unadmixed genomes, and tells little 
or nothing of population history and origin. 
Using explication of the GPS workflow and 
examples from the original GPS publication 
(Elhaik et al. 2014), as well as from the paper 
discussed here (Das et al. 2016) we find that 
this inference methodology provides no more 
information on an individual’s population or-
igin than a few generations of family history. 
As opposed to GPS and similar tools (Kozlov 
et al. 2015) operating on highly reduced data, 
we advocate the use of more data-intensive 
and sophisticated approaches for the study 
of population history within the last 5,000 
years: Rarecoal (Schiffels et al. 2016), Chro-
moPainter, fineSTRUCTURE (Lawson et al. 
2012), and GLOBETROTTER (Hellenthal et 
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al. 2014), among others.

Das et al. support the Khazar hypothesis of 
Ashkenazi ancestry, placing their alleged 
“Irano-Turko-Slavo Jewish merchants” with-
in the Khazar Empire. Note that Das et al. 
designate this empire as the “Slavo-Iranian 
confederation”—a historically meaningless 
term invented by the authors under review. 
Having been popular in the mid-20th centu-
ry, the idea that the Khazars directly con-
tributed to Ashkenazi ancestry is currently 
abandoned by practically all historians and 
linguists. To say more, according to a re-
cent analysis of historical sources (Stampfer 
2013), the conversion of Khazars to Judaism 
might have never happened, being a medie-
val legend. The Khazar hypothesis has previ-
ously been advocated in a genetic study (El-
haik 2013) reanalyzing autosomal SNP data 
from Behar et al. (2010). As no ancient DNA 
of Khazars was available, modern Armenians 
and Georgians were chosen by the author 
as genetic proxies for the ancient Khazar 
population (Elhaik 2013). This questionable 
choice of modern proxies may have biased 
the conclusions of the study, and a further 
analysis of a significantly extended dataset, 
spanning Europe, the Middle East, and the 
region historically associated with the Khaz-
ar Khaganate, has found no particular sim-
ilarity of Ashkenazi Jews with populations 
from the Caucasus, including populations 
in the Khazar region (Behar et al. 2013). A 
large-scale study based on mitochondrial 
DNA (mtDNA) has also found no evidence 
for the Khazar hypothesis, estimating that 
>80% of Ashkenazi mtDNAs were probably 
assimilated within Europe, and virtually no 
mtDNAs were traced to the North Caucasus 
(Costa et al. 2013). A study focused on the 
Y chromosome has found strong support 
for the Near Eastern origin of a significant 
portion of Ashkenazi Y chromosomes (Root-
si et al. 2013). In summary, genetic studies 
support the traditional view on the history of 
the European Jewish diaspora: its Levantine 
origin, migration to the North Mediterrane-
an followed by substantial local admixture, 
especially on the maternal side, and subse-
quent limited East European admixture in 

the Ashkenazi community (Atzmon et al. 
2010; Behar et al. 2010, 2013; Costa et al. 
2013; Rootsi et al. 2013).

Supplementary Material

Supplementary figures S1 and S2, text S1, 
and table S1 are available at Genome Biol-
ogy and Evolutiononline (http://www.gbe.
oxfordjournals.org/).
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Европа, ашкеназы, язык 
идиш и немного генетики
Д- р  Б о р ис  Э.  А л ьт ш уле р

Еврейский народ насчитывает несколько субэтний. 
Одной из наиболее интересных, сложных и запутаных 
проблем еврейской и европейской истории, языкозна-
ния и культурологии является история европейских 
евреев. Эту еврейскую субэтнию называют ашкена-
зами или ашкеназийскими евреями. Попробуем разо-
браться откуда взялось такое определение.

После смерти царя Соломона в 928 г. до н.э. его трон 
в Израиле занял сын Рехабеам. На собрании колен в 
Шхеме выяснилось, что религиозно-культовые пред-
ставления и отличия северных и южных колен Изра-
иля были на раннем историческом этапе довольно 
резкими. Речь шла о вековом споре библейских изра-
ильтян, потомков сыновей Иакова, о двух конкуриру-
ющих концепциях монотеизма и политеизма, который 
закончился разделением двенадцати колен Израиля 
и единого царства. В результате в библейской Пале-
стине возникли три царства одного народа, говорив-
шего на протоиврите (ханаанском библейском иври-
те) и арамейском языках: финикийские города вдоль 
ливанского побережья, особенно на севере Эрец 
Исраэль в «стране Кабул», Северное царство Деся-
ти колен Израилевых и южное царство Иуда. Культы 
Астарты, Баала, Милхома и Кемоша сопровождались 
жертвоприношениями детей, культами плодородия, 
храмовой проституцией и запрещенными согласно 
иудейской этике сексуальными практиками. Абсо-
лютистские аллюры сына Соломона Рехабеама («…
отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать 
вас скорпионами» — 1-я книга Царей, 12:11) были от-
вергнуты старейшинами Израиля и колена раздели-

лись на два царства. В намного более маленьком юж-
ном царстве Иуда остались колена Иуда, Беньямин 
и колено Леви (13-е колено!), ответственное за Храм 
и не имевшее потому земельных наделов. В намного 
большем Северном Израильском царстве — колена 
Реувен, Шимон, Дан, Нафтали, Гад, Асир, Иссахар, 
Звулун, Эфраим и Менаше. Последние два, Эфраим 
и Менаше — сыновья патриарха Иосифа, но по ев-
рейской традиции причисляются к десяти коленам. 
Первым царём намного большего Северного Изра-
ильского царства стал Иеробеам I, вернувшийся из 
Египта, где до этого получил политическое убежище.

В результате процесса разделения в библейской 
Палестине возникли три государства одного народа, 
говорившие на протоиврите и арамейском: финикий-
ские города вдоль ливанского побережья, особенно 
Тир и Сидон; на севере Эрец Исраэль царство Десяти 
колен Израилевых и южное царство Иуда. Греческий 
термин феникс [греч. phoiniks (φοινως) — пурпурный] 
нередко связывается с египетским обозначением 
финикийцев по роду их традиционной деятельности: 
«финиху, фенех» — кораблестроитель. Это же имя 
легло в основу самоназвания финикийцев: к(е)нави-
им — хенавиим — ханаанеи. Для античных авторов 
евреи и финикийцы были одним народом: у поэта 
Херила Самосского (V в. до н.э.) иудеи, жители Иеру-
салима — это финикийцы, а их язык — финикийский; 
Феофраст (372–288 гг. до н.э.) отождествляет жите-
лей финикийского города Тир с евреями. Финикийские 
цари, например Хирам, бывшие в городах практиче-
ски главами купеческого самоуправления, имели тес-
ные дружественные, торговые и династические связи 
с древней Иудеей и древним Израилем. Среди жен 
любвеобильного Соломона были финикиянки, а один 
из его преемников Ахав женился на Иезавели, дочери 
тирского царя Итобаала и матери иудейской царицы 
Аталии. Для таких тесных отношений были веские 
основания: древние топонимы и этнонимы Сефарад/
С`фарад и Царфат связаны с пророчествами Авдия 
(Обадии) и депортациями израильтян:

«И переселённые из войска сынов Израиле-
вых завладеют землею Ханаанскою до Са-
репты (в другой редакции перевода Царфат), 
а переселённые из Иерусалима, находящиеся 
в Сефараде, получат во владение города юж-
ные». (Овадия, 1:20)

Таким образом эти «переселённые», депортирован-
ные на территории до Тира и Сидона древние изра-
ильтяне и были первыми сефардами и протоашкена-
зами еврейской истории.

Царь Соломон с помощью своего друга и партнёра, 
тирского царя Хирама и финикийских специалистов 

Керамические черепки (остраконы) первых грече-
ских колонистов на острове Искья из IX века до на-
шей эры, исписаные иудео-финикийским шрифтом.
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достроил не только Первый Иерусалимский храм, 
но и торговый порт Эцион–Гевер в Акабском заливе 
Красного моря, недалеко от современного города 
Эйлат. Известно, что израильскую «землю Кабул» 
на юге современного Ливана библейский царь Соло-
мон из-за долгов по строительству Первого Иеруса-
лимского Храма отдал в X-м в. до н.э. финикийцам. 
В Сидоне было обнаружено древнейшее известное 
изображение Маген Давида на печати VII-го в. до н.э., 
принадлежавшее некому Иехошуа бен Асаяху.

Очевидно, что древние евреи, особенно израильтя-
не, достаточно долго поклонялись также языческим 
финикийским богам. Пророк Хошеа (12:8) называет 
жителей Израильского царства «ханаанеями». С эпо-
хой античности, после окончательного поражения в 
Третьей Пунической войне (149–146 до н.э.) финикий-
цы вроде бы исчезли, но позднее, особенно в раннем 
Средневековье, «из ниоткуда» неожиданно появились 
большие коллективы евреев в Испании, Португалии, 
Италии, на Балеарских островах, Cицилии, Сардинии, 
Кипре и в Магрибе. Об этом довольно подробно изло-
жено у немецкого социолога и классика истории капи-
тализма Вернера Зомбарта. Потому вполне логичен 
вывод, что ими были потомки евреев и финикийских 
колонистов.

По популярному нарративу Европа происходит из 
восточного Средиземноморья. В облике прекрасной 
Европы из Европа-саги, дочери Агенора, семита из 
Палестины, и Телефассы из Тира, жены Астерия из 
Крита, описана любовница Зевса и мать критского 
царя Миноса и Радаманта. Молодая женщина, сидя-
щая на мощном быке, — испокон веков символ муж-
ской силы, — является излюбленным мотивом шу-
мерских и иных месопотамских артефактов. Согласно 
греческой саге Агенор отправил своих сыновей искать 
Европу: Феникс отправился в восточное Средиземно-
морье и стал праотцом этнии финикийцев и североаф-
риканских карфагенян; Циликс отправился в Киликию, 
Тарзуз — на остров, названный его именем; Кадмос 
на материк в Грецию, где основал город Фивы. Не 
случайно немецкий философ Гегель связал рождение 
Европы именно с пустыней у подножия горы Синай 
при получении десяти заповедей. 

Цивилизация предков израильтян и ханаанцев на 
острове Крит названа по имени легендарного царя 
Миноса, который был согласно преданию героем 
– сыном бога Зевса и женщины по имени Европа. 
Фрески о. Санторин показали убедительное сходство 
с минойскими на о. Крит, поэтому можно считать до-
казанным, что остров Санторин был колонией миной-
цев. Очень похожие фризы, выполненные в такой же 
художественной манере, были обнаружены в Север-
ном Израиле при раскопках в Тель Кабри близ Наха-

рии, а геометрические мотивы оказались схожими с 
артефактами, найденными во дворце Катна в Сирии.

В то время, когда израильтяне Ханаана и Эрец Исра-
эль уже имели письменную Тору, написанную первым 
буквенным курсивным алфавитом мира, греки были 
еще в буквальном смысле слова безграмотными. Обо-
значение европейского алфавита (нем. der Alphabet) 
происходит от греческих букв альфа и бета, которыми 
в раннем иврите обозначали крупный рогатый скот 
(алеф) и дом (бет). Также практически все остальные 
буквы греческого алфавита, включая гимель, далет и 
пр., соответствуют гамме и дельте греков и показыва-
ют ивритские смысловые обозначения – что говорит в 
пользу давно признанного факта трансфера цивили-
зации из Ближнего Востока в Европу. Древние греки 
как писал Геродот научились письму от финикийцев, 
перенявших его от израильтян; римляне же в свою 
очередь переняли письменность у греков.

Греческий шрифт был принесен в Западную матери-
ковую Грецию израильтянами, финикийцами и этру-
сками, шрифты которых имели большое сходство с 
протоивритcким. Первые эпиграфические семитские 
и протоивритские памятники использовали камни и 

скалы в качестве медиального субстрата, — соот-
ветственно установилось лево-правое направление 
семитского письма. Позже эта традиция направле-
ния письма была из пиетета оставлена у семитов и 
утвердилась в употреблении. Первыми указаниями 
на древнееврейский курсивный шрифт являются опи-
сание скрижалей Завета, а также камней Эфода, на 

Древняя еврейская руническая азбука
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которых были выгравированы имена Колен. Большой 
ассиреолог XX-го в. Сайрус Г.Гордон прямо указы-
вает на особенность интеракции индоевропейских и 
семитских языков. По выражению академика Н.Марра 
гибридный древнегреческий язык создал важную ос-
нову для формирования средиземноморской мировой 
культуры бывших эолиев, йониев и дориев. Семит-
ское имя господина-князя в различных вокализациях 
и кальках звучит на Руси рош, раш, рос, рас; у еврей-

ских экзилархов диаспоры рош галут, на арамейском 
рейш галута – «князь изгнания». Рош – морфа, вы-
деленная академиком Н.Я. Марром в качестве одного 
из четырёх элементов образования древних языков, 
восходит к древнейшему семитскому корню.

Еврейские руны, ставшие германским Футарк (Futhark), 
использовались в коммуникации для написания на мно-
гих языках, включая готский, германский, фризский, ан-
глийский, датский, шведский, норвежский, исландский, 
литовский, венгерский, русский. Эти шрифты были 
переняты викингами, о чём свидетельствуют сохранив-
шиеся надписи на камнях и скалах с лево-правым или 
сверху-вниз направлением письма, – в Скандинавии 
ими пользовались до XVII в. Руны послужили очевид-
но также толчком к созданию енисейско-орхонского 
письма. Славянская глаголица, использовавшая руны, 
существовала ранее кириллицы и была распостранён-
ным письмом, а хорватская руническая глаголица до 
перехода хорватов на латиницу была широко распо-
странена на Адриатике. Начиная с IX-го в. она была 
распространена в Чехии и Моравии, позже её стали 
применять в Болгарии, Сербии и Хорватии, а также и 
в Киевской Руси. Всё ещё актуален рунический шрифт 
берберов Северной Африки «тифинаг» («Tifinagh»), 
что означает «фонетические буквы», который исполь-
зуется в повседневной жизни в Тунисе и в Алжире.

Израилиты, ханаанцы и, вероятно, минойцы пользо-
вались начиная с XIII-го в. до н. э. курсивным руни-
ческим письмом. Как писал Геродот древние греки 
научились письму от финикийцев, в первую очередь 
от Кадма (раннего), ставшего царём Фив, а те пере-
няли его от израильтян. Греческий шрифт стал даль-
нейшим развитием иудео-греческого и таким образом 
дальнейшим развитием иудео-финикийского письма, 
первой курсивной азбуки мира. Римляне как позже 

все европейские народы переняли в свою очередь 
эстафету письменности у греков.

Джон Филипп Кохэни совместно с Сайрусом Герцлем 
Гордоном выступил с гипотезой о том, что минойский 
язык критян был по происхождению семитским. Гор-
дон также утверждал, что в древности финикийцы и 
другие семитские народы, особенно евреи, пересека-
ли Атлантический океан. Его гипотеза сегодня очень 
убедительно и научно подтверждена (Ганс Гифгорн, 
2013). Главный труд английского лингвиста, синоло-
га, специалиста по развитию китайского языка, а так-
же по ближневосточным языкам Мартина Берналя 
(Martin Bernal: Black Athena: The Afroasiatic Roots of 
Classical Civilization) был опубликован в трёх томах 
в 1987, 1991 и 2006 гг. В нём автор развивает свою 

Рунический шрифт берберов Северной Африки «ти-
финаг»

Скандинавский футарк - древняя руниче-
ская азбука
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гипотезу о том, что культура и цивилизация Древней 
Греции и иных древних культур были получены от 
финикийцев и египтян. В «Черных Афинах» он попы-
тался продемонстрировать эти культурные влияния 
на лингвистическом уровне. Таким образом он видел 
происхождение западной цивилизации в Азии и Афри-
ке, а не как считалось ранее – в Европе. По Берналю 
есть две основные теории о происхождении греческой 
цивилизации: «арийская» и «финикийская модель». 
Согласно арийской модели Греция была колонизиро-
вана из северо-запада, так что иммигранты должны 
были прибыть из Центральной Европы. Арийскую мо-
дель Берналь отверг из-за отсутствия доказательств.

В IX-м в. до н.э. царь Ассирии Салманасар II совер-
шал завоевательные походы в Сирию и Палестину. 
Ассирийский царь Саргон II окончательно разгромил 
и покорил Северное Израильское царство в 722 г. до 
н.э. Саргон взял Самарию и увел в плен израильско-
го царя Осию, угнав вместе с ним 27.290 израильтян, 
захваченных и переселённых в Мидию и Месопота-
мию. Вместо них он поселил в Израиле вавилонских 
и арамейских колонистов, которые отныне «владе-
ли Самарией и стали жить в городах её». Посколь-
ку в Северном царстве израильтяне и финикийцы 
после многочисленных предыдущих походов асси-
рийцев уже готовились к трагедии, то они очевидно 
предусмотрели запасной вариант создания колоний 
Средиземноморья. Особенно тут выделяется Карфа-
ген, город и государство, существовавшее в VII–II вв. 
до н.э. в западном Средиземноморье. Карфаген, что 
по-финикийски означает «новый город», был основан 
выходцами из финикийского Тира (традиционная дата 
основания 814 до н.э., – в действительности был ве-
роятно основан несколько позже, ок. 750 до н.э. в пе-
риод завоевательных походов ассирийцев).

Из дошедшей до нас карфагенской литературы сле-
дует, что в римское время морская торговля меж-
ду Карфагеном и Римом была в руках евреев. При 
раскопках в Карфагене были обнаружены еврейские 
светильники, на расположенном близ города клад-
бище – большое число надгробий с изображением 
меноры и с надписями на латыни (реже на иврите). 
Кораблестроение, постройки многоэтажных домов и 
знаменитой искусственной гавани, котона, косвенно 
говорят о развитых познаниях карфагенян и евреев 
в механике, физике и математике ещё до научных и 
инженерных достижений древних греков. В начале 
VIII-го в. до н.э. греческий алфавит (перенявший ев-
рейский арамейский алфавит) был первым, содержа-
щим как согласные, так и гласные и использовал для 
них раздельные знаки. Евреи стали селится в крипто-
еврейском Карфагене и на подвластной ему террито-
рии до падения Первого Храма, – при царе Соломоне. 
В еврейской литературе существуют информация о 

живших в Карфагене талмудистах и раввинах, допу-
скается однако, что они могли жить уже в римском 
Карфагене. Карфагенские мудрецы – рабби Хинна, 
рабби Ханан, рабби Ицхак и рабби Абба – упомина-
ются в Талмуде. Законоучитель III-го в. сказал: 

«От Тира до Карфагена Израиль и его 
«отец на небесах» известны; от Тира на 
запад и от Карфагена на восток Израиль 
и Бог его не известны».

Согласно Библии, Яфет родился перед потопом а его 
сын Гомер, отец Ашкеназа, после Потопа. Депорти-
рованные ассирийцами в Малую Азию и в Мидию из-
раильтяне объединились там союзом со скифами-но-
мадами, скотоводами и воинами, пользовавшимися 
индоевропейским языком, и основали собственное 
царство Ашкеназ. Эта часть древнего народа опреде-
ляется в ассирийских источниках как Асгуза, Аскуза, 
Ашкеза, Ашкуза, Искеза, Исгеза, Аскузай (тюркологи 
связывают этот этноним с определением огузов) и 
т.д. — ивритский же синоним этих названий Ашкеназ. 
Понятие «Ашкеназ» — ивритское название места рас-
селения потомков Аскеназа, внука Яфета, а с раннего 
средневековья определение Германии в еврейской 
литературе. Израильский генетик Эран Эльхайк, ра-
ботающий в университете Шеффилда, нашёл в 2016 
г. на границе Турции и Ирана в регионе предполага-
емого вышеуказанного царства четыре населённых 
пункта с топонимами Ишкеназ, Эшкеназ, Ашханаз и 
Асхуз. По состоянию на конец XX-го в. ашкеназы со-
ставляют большую часть (около 80%) евреев мира, а 
их доля среди евреев США ещё выше.

Еврейский пророк Иеремия/Йирмеяhу, пытаясь спа-
сти Иудею и Иерусалим, конкретно упоминает этно-
ним Ашкеназ во времена завоевательных войн в пер-
вой половине VI-го в. до н. э.:

«Поднимите знамя на земле, трубите 
трубою среди народов, вооружите про-
тив него народы, созовите на него цар-
ства Арарат, Минни, Ашкеназ, поставьте 
вождя против него, наведите коней как 
страшную саранчу.» (Иер. 51:27).

Несбывшейся идеей Иеремии через 30 лет после раз-
грома Ассирии и 20 лет спустя после изгнания скифов 
и их союзников была попытка привлечь к защите Иу-
деи еврейских скифов диаспоры из Мидии и Кавказа 
— из царства Ашкеназ.

Иосиф Флавий определил в I-ом веке н.э. легендарно-
го Магога как скифов. Те же еврейские хазары Вели-
кой Степи были для окружающих народов во време-
на Высокого средневековья всё ещё скифами, когда 
иные бывшие скифы образовали в Степи новые этнии 
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и отказались от своих старых этнонимов. Об этом со-
вершенно определенно пишет «Повесть временных 
лет» (ПВЛ): «Пришли от скифов, то есть от хазар, так 
называемые болгары». Еврейские хазары, очевидно 
мигранты из Степи, из Хазарского Каганата, оказа-
лись в XI-м в. н.э. в Восточной и Западной Европе по-
сле разгрома их империи уже в качестве пиетических 
благочестивых ашкеназов – «Хасидей Ашкеназ».

Многолетние исследования авторов последних лет, 
особенно Владимира Шнейдера (1998) из Беер Шевы 
в Израиле и в очень удавшейся книге россиянина 
Альберта Студенцова (2006), где в списке 550 гидро-
нимов России 400 (70%) показали ханаанскую семит-
скую природу, включавшую названия из библейского 
иврита и арамейского — остальные были верифици-
рованы как русские гидронимы последних столетий 
Нового времени. Лишь небольшая часть грамматики 
этих гидронимов оказалась непереводимой, свя-
занной с иранским (шайо, поуйтье, лъша, и т.д.) и 
тюркским языковым пространством. Здесь же надо 
упомянуть убедительную работу Иосифа Ольшаниц-
кого из 2004 г. по ивритской и ханаанской природе 
топонимов и гидронимов русского Севера, Сибири и 
Арктики. Согласно его анализу лексики современного 
великорусского языка последний через сеть кальки 
тесно связан с ивритом и арамейским языками. Не 
менее убедительно об ивритской основе индоевро-
пейских языков и их историко-лингвистическом вли-
янии свидетельствуют многочисленные интересные 
публикации Елены Бандас, которая является автором 
нескольких больших словарей, изданных в Израиле, и 
статей по ономастике, истории языков и исторической 
лингвистике.

Проникновение греческой культуры на финикийское 
побережье как последнего очага «чистой» ханааней-
ской, языческой культуры, в особенности в Сидон, 
началось в первой половине IV-го в. до н.э., ещё до 
падения Ахеменидской державы. После блистатель-
ных походов Александра Македонского становление 
эллинизма в Эрец Исраэль пошло быстрыми темпа-
ми. Так, в официальном письме к дельфийскому жре-
цу союзники из Тира именуются братьями и на этом 
основании претендуют на то, чтобы считаться элли-
нами. Кстати, евреи Иудеи также претендовали в это 
время на этническое родство со спартанцами как по-
томки Кетуры. К началу нашей эры финикийцы даже 
причислялись не к варварам, а к ассимилированным 
народам эллинистического мира. Столицей эллинизи-
рованных Десяти колен в Эрец Исраэль остался Бет 
Шеан в Декаполисе, объединении городов греческой 
культуры в долине Иордана.

Лингвистические наблюдения академика Н.Я. Мар-
ра перекликается с выводами израильского автора 

Ирмы Хайнман об освоении северного Причерномо-
рья семитскими ивритоязычными маргиналами Раша 
или Рашия, что, возможно, эллинизировалось в Рос, 
поскольку в греческом нет буквы «ш». В англо-сак-
сонской и испанской культурах Рус является одним 
из популярных антропонимов. Согласно указаниям И.
Хайнман массовые переселения евреев из Мидии на 
северное побережье Черного моря происходили ещё 
до завершения окончательной редакции Ветхого За-
вета, а возникновение термина «рос — рус» связано 
с этими или более ранними событиями в еврейской 
истории и может быть прослежено в Торе. По И.Хайн-
ман народ  Рош или Рос в греческой транслитерации 
упоминается в Библии дважды: «...термин «Рос — 
Русь — Россия», относящийся к народу или государ-
ству, произошел от двух ивритских слов с перекрыва-
ющимся значениями:

1. «рош» — народ (сын Вениамина), 
живущий в северном Причерноморье. 
Само имя, связанное с отступничеством, 
позволяет понять, почему Иезекиль рас-
сматривает этот народ как потенциаль-
ного врага Израиля наряду с другими, не 
родственными народами.

2. «раша» — «отступник», «злодей» и 
«враг Израиля» (Исайа 13: 11; 14:5 — о 
Вавилоне).“ 

Азербайджанский автор, тюрколог Эльшад Алили пи-
шет о протоашкеназийском этнониме/антропониме 
«Ашкеназ» в Азербайджане VII-го в. Кроме того, им 
упоминаются известные надписи орхон-енисейским 
шрифтом на двух надгробных камнях в местности 
Ихе-Асхете (Iche-Askhete) в Монголии. В обеих пись-
менах речь идёт о термине «asğanaz er», который 
один из ведущих советских тюркологов Сергей Ефи-
мович Малов (1880-1957) определял как антропоним 
и переводил его как «человек Асганаз». В свою оче-
редь выдающийся немецко-русский ученый Василий 
Васильевич Радлов (Wilhelm Friedrich Radlow, 1837-
1918), который из-за любви к тюркологии и к тюрколо-
гическим исследованиям перебрался в Россию и свя-
зал с ней свою жизнь, определял это выражение как 
этноним в смысле «человек Asğanaz». Согласно ис-
следованиям Джозефа Эйдельберга (2005) семитские 
следы ведут далее на восток: в Манджурию, Корею 
и Японию. Интересно, что актуальные генетические 
исследования татарских этнических групп в России 
практически не обнаружили следов монгольских и та-
тарских гаплогрупп. Это в свою очередь поддержива-
ет выводы украинского автора Александра Зинухова 
в книге «Чингисхан, сын Исаака Киевского» (2005) о 
непрерывном присутствии семитов, израильтян и их 
потомков, их культурного наследия и социологий на 
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Кавказе, в Крыму и в Понтийских степях Черного моря.

Помимо информации Эльдада ha-Дани о потомках 
пропавших колен Израиля из позднего периода IX-го 
в. о них сообщал в XII-м в. итальянский купец Иерах-
миэль. Один из документов собрания Иерахмиэля 
попал в коллекцию купца Эльханана. Этот документ 
сообщает о встречах с собратьями в «стране Касдим» 
(Халдее), очевидно в сегодняшнем Южном Ираке. 
Другой документ из собрания летописей «Маасе Ие-
рахмиэль» также предоставляет информацию о поте-
рянных коленах Израиля на Кавказе под названием 
«Десять высылок Синедриона» — речь идёт о колене 
Эфраим, «полуколене» Манасе и колене Звулун, го-
воривших на «языке Кедара» — на тюркских языках. 

С течением времени, топоним и этноним еврейского 
Ашкеназа мигрировал вместе с его носителями далее 
на север, в Великую Степь, на Запад и на Восток, – и 
стал уже в раннем Средневековье еврейским топони-
мом германских земель. Легенды датчан сообщают, 
что германский Один/Отин (несколько деформиро-
ванный иврит для обозначения судьи) или Водан (ве 
дан – из колена Данова) пришел от побережья Азов-
ского моря, позже завоевал на Севере Европы земли 
и стал там правителем. Всемирно известный норвеж-
ский антрополог, этнолог, геолог, ботаник и путеше-
ственник Тoр Хейердал, широко применявший экспе-
риментальную археологию, был горячим сторонником 
так называемой «южной» теории происхождения 
скандинавов и проработал в 2001 г. два месяца во 
главе русско-норвежской экспедиции в древнейшем 
городе на Дону, Азове (ивритский перевод топонима – 
оставленный). В результате раскопок была косвенно 
подтверждена информация средневекового исланд-
ского историка, политика и поэта XIII-го в. Снорри 
Стурлусона о легендарном Одине, который пришел в 
Скандинавию с устья Дона.

Сегодня существует достаточно доказательств того, 
что ранняя история Севера Европы и скандинавских 
стран тесно связана со скифскими, сарматскими и 
неосарматскими миграциями «арамеев» и их этноге-
незами. В VI–VII-х вв. в Европе появляются первые 
письменные упоминания об «Ашкеназе» в связи с опи-
санием еврейских общин в Скандинавии, в Швеции, в 
германских землях, во Франции и Северной Италии, в 
Южной и в Центральной Европе. Их начало связыва-
ется, в основном, с Великим переселением народов, 
в первую очередь с аварскими и аваро-славянскими 
завоеваниями. Ранее географические районы сла-
вян в Восточной Европе были описаны в еврейской 
литературе библейским топонимом: «Земля К(ħ)ана-
ан». Интересно, что почти все аварские рунические 
письмена, даже в захоронениях, как и многие другие 
памятники и следы культуры аварской цивилизации 

были после войн Карла Великого в 791-796 гг. и по-
следующей массивной христианизации на террито-
рии Австрии и Венгрии тщательно уничтожены. 

Ландшафты варваров Европы и первых ашкеназий-
ских евреев были издавна территориями миграций 
Десяти Колен, особенно в период Великого пересе-
ления народов (IV–VII вв.). Ранние эпиграфические 
источники сообщают о славянских племенах венедов 
(Venethae), склавинов (Σκλαβηνοί) и антов (Άνται) в се-
редине VI в. Первое упоминание «славян», рабов вме-
сте с вендами („Sclavi coinomento Winidi») мы находим 
в хронике Фредегара ок. 660 г. при описании Само, 
отколовшегося от Аварского каганата первого извест-
ного кратковременного, политического образования 
славян в Европе и так названного по имени их франк-
ского короля. Королевство Само (lat. regnum Samoni) 
было основано ок. 623/624 в Центральной Европе. 
Начало болгарской государственности датируется в 
свою очередь 632 г. основанием Великой Болгарии. 
В 678 г. после развала царства сюда вновь вторглись 
болгары на этот раз под предводительством князя 
Аспаруха из династии Дуло и завоевали практически 
весь Балканский полуостров. Интересно, что как это 
было описано в хронике Фредегара, а позднее со слов 
летописца Сильвестра в ПВЛ («Земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и 
володеть нами») – в обоих случаях иноземные князья 
были призваны на правление славянскими народами.

Этноним славян (а не словен!) возник уже в Новом 
времени в тщательно отредактированных и подогнан-
ных под заранее заданные лекала анналах русских 
царей, создавших новую империю, новый народ и 
новую историю. По свидетельству Владимира Шней-
дера евреи создали как минимум две дюжины боль-
ших смешанных языков (1998). Из них к славянской 
языковой семье относятся многочисленные смешан-
ные иудео-славянские языки такие как, напр., иуде-
о-белорусский, иудео-сорбский, иудео-украинский и 
иудео-чешский. Особую роль в еврейских респонсах 
и книгах еврейских учёных средневековья играл иу-
део-чешский, да и сам чешский язык, который даже 
определялся как «лашон Канаан». Исследователь и 
автор нескольких больших израильских словарей д-р 
Елена Бандас продолжила работу Владимира Шней-
дера по выявлению семитской этимологии на приме-
рах из различных индоевропейских и иных языков, 
показав их ивритскую и арамейскую природу.

Византийский историк Менандр описал аварских во-
инов под стенами Константинополя не только с хох-
олком на по степному обычаю побритой голове, но и 
с двумя странными косичками около ушей. Ими были 
семитские пейсы аваров. Это же относится и к скан-
динавам-викингам, чьи шевелюры обязательно укра-
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шали косички на висках. Указанный топоним и этно-
ним Ашкеназ мигрировал на протяжении тысячелетий 
из Эрец Исраэль через Мидию и Кавказ, где принял 
участие в создании Хазарского и Аварского Кагана-
тов, чтобы окончательно закрепиться в Восточной 
и Западной Европе, особенно в германских землях. 
Скандинавские историки — норвежец Торфей, швед 
Иоганнес Магнус и датчанин Саксон Грамматик опи-
сывают древние миграции племён балтов и угро-фин-
нов. Некоторые из балтийских князей носили имена, 
которые несмотря на деформированную их передачу 
позволяют говорить о возможной семитской природе. 
Это же относится к топонимам и гидронимам Балтии. 
Первые письменные упоминания племён, проживав-
ших на прилегающих к южному побережью Венедско-
го (ныне Балтийского) моря территориях, обнаружи-
ваются в сочинении «Германия» римского историка 
Публия Корнелия Тацита (98? г. н.э.) на латинице 
(De origine et situ germanorum liber), где они названы 
эстиями (лат. aestiorum gentes). Маршруты миграций 
народов в регионе были известны с доисторических 
времён, ещё с периода исходов и депортаций семит-
ских племён Ближнего Востока. 

Лингвист из Беэр-Шевы В.И. Шнейдер провёл тща-
тельный анализ словаря индоевропейской лексики: 
синтаксиса, морфологии и грамматики, в т.ч. немецкой 
и, особенно, славянской. Он установил, что в немец-
ком языке, существуют сотни смешений с семитским 
субстратом (особенно с арамейским и ивритом), в сла-
вянских языках их тысячи. В свою очередь синтаксис, 
морфология и грамматика европейских языков указы-
вают на то, что исход в Евроазиатскую Степь проис-
ходил на протяжении долгого периода, около тысячи 
лет после разгрома Северного Израильского царства 
– с VII до н. э. до VII в., т.е. до времени Великого пе-
реселения народов. К тому же у евреев Десяти колен 
Израиля была с собой в диспоре универсальная ком-
муникация — их ханаанские семитские языки: иврит и 
арамейский, а также иудео-финикийский шрифт.

Явление смешения языков особенно отчетливо 
обычно проявляется первоначально в креолизации 
(нативизации) пиджинов. Пиджином определяется 
вспомогательная коммуникативная система, которая 
стихийно складывается в условиях контактов носи-
телей двух или более различных языков для выпол-
нения ограниченного набора функций в узкой сфере 
(например, при военных действиях или торговле). Из 
этого в качестве wave model следуют инновации, кото-
рые не наследованы генетически из общего промежу-
точного предка, а распространяются вторично между 
контактирующими языками.

Мы можем исходить из того, что многие протоашке-
назы нашли применение своим талантам как пол-

ководцы, менеджеры и технологи вроде киевского 
князя Владимира, сына князя Святослава и некой 
ключницы Малки («Малуши» ПВЛ), крестившего Русь 
и ставшего святым русского православия. Очевид-
но именно здесь среди всех этих племён, народов и 
смеси индоевропейских языков Великой Степи раз-
вился протоидиш, который П.Векслер описывает как 
15-й славянский язык. К 730-м г. Хазарская империя 
начала конверсию в иудаизм. Эран Эльхайк и иные 
авторы считают, что идиш был развит в VIII-IX-х вв. 
еврейскими международными купцами-раданитами 
на северном Шелковом пути, связывавшим Китай и 
Европу. Надо иметь ввиду, что «тюркский» характер 
Хазарии мог быть связани и с её этнонимом, возмож-
но происходящим от ивритского глагола латур – разъ-
езжать или путешествовать. Этот аспект интересно 
освещен. в документации украинского автора Алек-
сандра Зинухова (2005). Воспоминанием о былых 
тесных тюрко-еврейских отношениях в раннем сред-
невековье могут быть такие еврейские фамилии как 
Каган, Каплан или Кан. 

Американский историк и тюрколог Питер Б.Голдин 
(Rutgers, The State University of New Jersey) рассма-
тривает тюркологические аспекты в своей книге 
«Khazar Studies...» (1980), где он изучил все доступ-
ные рукописи чтобы прояснить правильное прочтение 
хазарских слов. В 25 случаях в словаре из всего лишь 
найденных 57 хазарских слов Голдин был вынужден 
признать двусмысленность этимологии. Одно слово 
было полностью удалено из словаря когда выясни-
лось, что оно не имеет никакого отношения к хазарам 
и их языку.

Самым ранним документом Германии, в котором ев-
реи были упомянуты как римские граждане в Кель-
не, является указ императора Константина от 321 г. 
Евреи были отмечены на старой романо-германской 
границе, limes, на Рейне и Дунае, в частности в Майн-
це, Трире, Аугсбурге и Регенсбурге. В крупных транс-
портных узлах существовали еврейские поселения 
колонистов, купцов и ремесленников. Начало разви-
тия европейской еврейской национальной культуры и 
языка идиш приходится на 801 г., где в документах в 
первый раз упоминается некто «Ицхок Абину из Аш-
кеназа», из германских земель времен побед Карла 
Великого над Аварией и катастрофы поражения и 
развала этого Каганата. Территория Австрии в дохри-
стианскую эпоху, до конца VIII-го в. была под контро-
лем израилитско-еврейских аваров. Свидетельством 
тому являются среди прочего важные археологиче-
ские находки в Челарево (Čelarevo) сербской Воево-
дины около Нови Сад. По сей день евреи Венгрии зо-
вутся там аварами. Многие из бывших паннонийских 
князей были согласно летописям иудейской веры. В 
древнейшей австрийской «Хронике 95 правителей», 
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написанной венским писцом во времена правления 
герцога Альбрехта III в XIV-м в., была собрана и за-
фиксирована интересная информация о 22-х вождях, 
еврейских князьях—каганах, которые правили в Пан-
нонии долгое время беспрерывно, — в общей сложно-
сти около четверти тысячелетия. Показательна древ-
няя польская легенда об еврее Абраме Проховнике 
(польск. Abraham Prochownick), который сыграл очень 
важную роль в истории основания Польши в IX в. и 
возвёл Пиаста и его династию на престол. Эти и мно-
гие другие свидетельства дали некоторым идишистам 
основания полагать, что идиш родился как минимум 
ещё до 1100-1200 гг. в немецкой земле, в Гессене на 
относительно небольшой территории у впадения реки 
Майн в Рейн. До Второй мировой войны, до Холокоста 
Encyclopaedia Britannica описывала язык идиш в каче-
стве седьмого языка мировой культуры.

Сегодня исходят из того, что первые документирован-
ные еврейско-германские контакты были отмечены 
еще в древнем Израиле более двух тысяч лет на-
зад, до разрушения Второго Иерусалимского Храма. 
Так, Иосиф Флавий описывает германцев в Иудее 
как личную гвардию царя Ирода Великого во время 
похорон последнего. Иудейский царь Ирод Агриппа 
II (27–93 н.э.) выделил германцев в своей речи пе-
ред повстанцами непосредственно перед Великим 
Восстанием в 66 г. н.э. Согласно публикациям Пола 
Векслера языковые иврит-немецкие контакты могли 
иметь место еще в Италии у лангобардов (конец VI-го 
в.), у вестготов (V–VII вв.) в областях романских язы-
ков, у франкских Меровингов (V-VII вв.) и в Испании. 
Стихотворение из XII-го в. на романском итальянском 
(иудео-итальянском) языке является одним из самых 
ранних стихотворений итальянской литературы и ита-
льянского языка вообще. Весьма интересна инфор-
мация об археологических исследованиях на терри-
тории бывшего бенедиктинского монастыря Корвай 
вблизи Хекстер (Höxter) на Везере (Corvey an der 
Weser), где на сохранившихся фризах и фресках запе-
чатлены люди со средиземноморскими чертами лица, 
очевидно характерными для побеждённых аваров. В 
коллективной памяти европейских народов, особенно 
на Балканах, евреи остались по сей день «аварами».

Евреи, которые оказались в Римской империи после 
победы Карла Великого над Аварией, называли её 
для обозначения западнофранкских земель и позд-
ней Франции в соответствии с традицией Царфат. 
Это определение осталось таковым на иврите по сей 
день. Они говорили тогда ещё и на синтетическом 
языке лa’з (древнефранцузско-еврейском), который в 
качестве цитат сохранился в комментариях Раши [рав 
Шломо Ицхак из Труа, XI–XII вв.] и в Тосафот.

Радханиты или Раданиты впервые были упомяну-

ты у Ибн Хордадбея около 847 г. в его книге «Китаб 
аль-Масалик-ма’малик» («Книга путей и стран») в ка-
честве определения для еврейских купцов, которые 
гарантировали торговые отношения между враждеб-
ными христианскими странами Запада и исламским 
миром на маршрутах в Индию и Китай с VIII по XI 
вв. Прежде всего это были экзотические восточные 
предметы роскоши, сконцентрированные в узловых 
центрах от востока до варварского Запада. С ислам-
ской экспансией до XI-го в. торговые отношения рас-
ширились потому что у мусульманских завоевателей 
появилась большая потребность в товарах, которые 
те не находили в захваченных регионах. Так радани-
ты способствовали экономическому подъему Запада. 
Первоначально они были активны среди Меровингов 
наряду с остальными еврейскими купцами на Восто-
ке, чья ситуация в Византийской империи в VI-VII вв. 
стремительно ухудшалась. 

Очень ощутимый экономический конфликт внешней 
торговли раданитов произошёл в одном из его клю-
чевых центров на Аравийском полуострове, что в пер-
вой половине VII-го в. закончилось рождением новой 
мировой религии – ислама. Это с третьего века под-
тверждает особую роль важного торгового узла рада-
нитов в Мекке с портом Джидда (Джудда – «еврейский 
город»), о котором Ибн Хордадбей пишет в своём со-
чинении «Книга путей и царств».

Объединив доказательства из лингвистики, истории и 
генетики Пол Векслер выделил тот факт, что древние 
ашкеназийские евреи были часто международными 
купцами, создавшими язык идиш в качестве «секрет-
ного»(?) для успеха своих торговых операций — с 
251 словами-обозначениями для понятий «купли» и 
«продажи». В изложении Владимира Шнейдера язык 
европейских евреев был создан уже в предшествую-
щее Великому переселению народов время. В нашей 
концепции им был протоидиш. Мы не знаем сегодня 
насколько секретен был новый смешанный язык, но 
к VIII-му в., когда определения «еврей» и «купец» 
стали синонимами, евреи продолжили вынужденные 
миграции после коллапса Аварской империи, позже 
из Хазарии дальше на запад и на восток в поисках 
возможностей существования и расширения торго-
вых операций. Раданиты внедрили в Европе новую 
денежную единицу — шиллинг, (польский szeląg, рус-
ский шеляг) от еврейского слова шелег (снег) как обо-
значение для серебра. Мы можем исходить из того, 
что германский протоидиш был, наряду с греческим, 
латынью и кельтскими языками одним из важнейших 
европейских языков в первом тысячелетии н.э.

Походы многочисленных племён и народов, которым 
стало тесно между Волгой и Доном в Хазарии, на За-
падную Европу дали им здесь новую родину. Сегод-
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ня ещё французы Луары передают своим детям по 
наследству специфическое «монгольское пятно» на 
крестце. Первыми в новом пазле стали болгары, потом 
кратковременно заявило о себе королевство Само и их 
потомки; напр., сегодняшние чехи и словаки, за ними 
последовали остальные народы-всадники из Степи. 
Потомки печенегов и половцев живут сегодня, воз-
можно, в Хорватии на берегах Адриатики, зораби по 
соседству с ними как сербы или в качестве сорбов в 
немецкой Лужице, где по сегодняшний день сохранили 
свой древний этноним вендов. За ними в тёплые края, 
поближе к Средиземному и Чёрному морям, последо-
вали мадьяры, заселившие Карпатский бассейн в се-
годняшней Венгрии; поляне-поляки осели на террито-
рии Польши и т.д. Всё это привело к тому, что Европа 
сегодня подавляюще говорит на славянских языках. 

Чем дальше десять «пропавших» колен уходили от сво-

ей родины в Эрец Израиэль, например в Крым, в Вели-
кую Степь Евразии, в Западную Европу или на Балканы 
слабело изначальное влияние языка иврит и арамей-
ского. Но с другой стороны, например, даже в японском 
языке, который развился в добровольной изоляции на 
протяжении веков, сегодня насчитывают около 2000 

слов заимствованных из иврита. По японским преда-
ниям коллектив из 3600 человек, которые называли 
себя Израи, появился на островах примерно 1700 лет 
назад, во времена правления императора Юзуки-О. На 
японской пластике из V-го в. н.э. изображен самурай с 
типичными пейсами и т.д. Современные израильские 
иврито- и англоязычные авторы по этой теме, напри-
мер, д-р Авигдор Шахан изучали проблему Десяти Ко-
лен в Азии и Африке, Ноэми Китрон – в Японии и т. 
д. Потомков израильтян обнаружили среди паштунов и 
хазарá Афганистана, в северо-восточной Индии («шин-
лонг»), в Японии и в Зимбабве (племя «лемба») и пр. С 
массовой алиёй евреев бывшего СССР наблюдается 
возрастающий интерес к проблеме в Европе и Евразии 
среди русскоязычных авторов.

Уже в момент основания двух германских городов, 
Берлина и Кельна-на-Шпрее (сегодня большой Бер-
лин), в конце XII-го в. были отмечены еврейские купцы 
в Бранденбурге. Вместе с евреями Шпандау они поль-
зовались не сохранившимся кладбищем (Judenkiewer 
Spandau). Старейшее найденное надгробие из остат-
ков этого кладбища датируется 1244 г. 

Специальной областью исследований являются 
мрачные немецкие легенды и повествования о «крас-
ных евреях» средневековой Германии, где мы на-
ходим указания на европейскую родину ашкеназов. 
Рассказы о «красных евреях» были использованы в 
Германии для создания атмосферы антиеврейских 
настроений и как знамение Апокалипсиса. Сам тер-
мин «красные евреи» был избран в исследовани-
ях Эндрю Гоу (Andrew Gow), так как средневековые 
авторы рассматривали рыжие волосы и бороды как 
признак мошеннического и уголовно предрасполо-
женного индивида. «Красные евреи» немецких шриф-
тов впервые появились в текстах Альбрехта фон 
Шарфенберга в конце XIII-го в. Другая публикация 
XIII-го в. «Der Gottweiger Trojanerkrieg» удостоверяет, 
что «красные евреи» уже живут в Германии под бо-
ком у немцев, «вдоль и поперек» в стране «Plotzen». 
Топоним Plotzen типичен для Восточной Германии, 
— например, верхнесорбская деревня Plotzen (на 
верхнесорбском Błócany), куда их когда-то пересели-
ли авары, а также Plotzensee района Берлин-Веддинг, 
что подкрепляется исследованиями Пола Векслера о 
еврейско-европейской миграции субэтнии ашкеназов 
через западные славянские области, особенно те со-
рбов-вендов, полабов и кашубов.

Евреи сыграли огромную роль в становлении средне-
верхнего немецкого языка Высокого средневековья. 
Согласно самой важной немецкой рукописи этого вре-
мени Manessische Liederhandschrift (Codex Manesse, 
XIV. Jh.) из Тримберга у Вюрцбурга этот город был 
родиной миннезингера, еврея Зюскинда из Тримбер-

Иллюстрация с портретом Зюскинда из Тримберга 
в остроконечной шляпе. Из рукописи «Кодекса Ма-
нассе». 
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га (Süßkind, der Jude von Trimberg). На средневековой 
миниатюре Кодекса Манассе изображён благородно 
одетый еврей, узнаваемый по специфически остроко-
нечной еврейской шляпе. Süßkind von Trimberg, врач и 
поэт, создавший немецкую лирику ко второй половине 
XIII-го в., был, очевидно, идентичен c евреем по име-
ни Süßkind, который приобрел участок земли вблизи 
Дитрихшпитала в Вюрцбурге в 1218 г. и несколько лет 
проработал врачом в этой больнице. 

Филологи и германисты знали или подозревали иди-
шистскую основу немецкого языка уже долгое время. 
Современный немецкий писатель Мартин Вальзер, 
которого до этого никак нельзя было заподозрить в 
юдофилии, восторженно написал о творчестве и язы-
ке идишистского писателя Менделя Мойхер Сфорима 
(Sholem Yankev Abramovitsh). Другой большой немец-
кий писатель Эдгар Хильзенрат (Edgar Hilsenrath) пи-
шет в своем широко известном романе «Наци и парик-
махер» (Der Nazi & der Friseur) следующее: 

«Идиш является своего рода средневерх-
ненемецким языком, который связан с не-
мецким характером намного теснее нашего 
верхненемецкого языка, который в основном 
является только ... неудачным, разложенным, 
чванливым идиш» (перевод Б.А.).

Канаанитским языком, на иврите «лашон Канаан», 
некоторыми авторами определяется европейский ди-
алект иврита по сравнению с сефардским ивритом. 
Этот язык был, по-видимому, основой древнего про-
тоидиша. В 1113 г. в Киеве, который был основан за-
долго до появления Руси (по О. Прицаку около 800-го 
г.) в качестве портового города раданитов на Днепре 
под хазарским суверенитетом, при княжестве Влади-
мира Мономаха произошёл погром. Считается, что 
многие евреи после этого покинули Киевскую Русь и 
бежали в Крым, где раданиты наладили хорошие 
торговые отношения с генуэзскими колонистами-ма-
ранами и итальянскими банками, активными здесь в 
ту пору. Интерес вызывает упоминание «каменного 
дома» германских евреев Киева как свидетельство 
финансовой мощи факторий раданитов. Говорили эти 
ашкеназы тогда на протоидиш? В ПВЛ в сообщении 
от 1124 г. (т.е. при жизни Мономаха) рассказывается 
о пожаре, от которого пострадал киевский еврейский 
квартал («Жидове»). В «Повести временных лет», в 
сообщениях от 1146-го и 1151 гг. упоминаются Жидов-
ские ворота. В «Повести об убиении Андрея Боголюб-
ского» говорится, что еврейские купцы приезжали в 
русскую землю. Рабби Эфраим из Бонна (1132—1200) 
упоминает двух еврейских купцов, одним из которых 
был некто рабби Биньямин Щедрый из Владимира.

Более древняя часть древней русской летописи, т. 

наз. «Хроника Нестора», была окончена до 1113 г, – 
года изгнания евреев из Киева, а более новая, т. наз. 
«Киевская хроника» начата около 1140 г. Владимир II 
Мономах, узурпировавший в 1113 г. киевский трон, за-
претил монахам Печорского монастыря в Киеве само-
стоятельно вести хроники и передал это важное дело 
в руки ему преданного и лояльного настоятеля мо-
настыря в Выдубице – Сильвестра. Этот Сильвестр 
переписал всю хронику и оформил её так, как потре-
бовал его князь и, квази, ответственный редактор. 
Редакция, приписываемая Сильвестру, рассматрива-
ется как вторая исправленная. Во времена правления 
сына Мономаха, Мстислава Владимировича, была 
окончена третья редакция Хроники. Ни одна из редак-
ций этого грандиозного памятника древнерусской ли-
тературы не дошла до нас в аутентичном состоянии.

Марко Поло, дядя и тёзка известного средневеково-
го путешественника и автора, приобрёл около 1250 г. 
дом в Сугдее (сегодня Судак). В 1260 г. Никколо, отец 
Марко, вместе со своим братом Маттео отправились 
в Крым, где у третьего брата, которого также звали 
Марко, был в Судаке свой торговый дом. Многие со-
временные историки сомневаются в путешествии 
Марко Поло на Восток и считают, что он просидел 
долгие годы на биржах в Крыму, записывая рассказы 
еврейских раданитов. Сугдея/Судак была тогда од-
ной из таких важных бирж. Имя Марко Поло не упо-
минается ни в одном из китайских архивов. Несмотря 
на сомнения в достоверности фактов, изложенных 
в книге Марко, высказываемые с момента её появ-
ления до нынешнего времени, она служила ценным 
источником по географии, этнографии, истории Арме-
нии, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Ин-
донезии и других стран в средние века. В частности, 
один из экземпляров этой книги был на корабле Хри-
стофора Колумба во время поисков маршрута в Ин-
дию. По подсчётам исследователей Колумб сделал 
на ней 70 пометок. В крымском поселении Aзака (на 
иврите тревога, сигнал тревоги), сегодня г. Азов, был 
во времена итальянской колонизации Крыма еврей-
ский квартал, называвшийся по итальянскому обычаю 
Гвидекка (Guidecca). Большая часть евреев, которые 
упоминаются в генуэзских источниках времен ита-
льянской колонизации Крыма, носили адаптирован-
ные мусульманские или христианские имена: Юсуф, 
Исмаил; Иоанн, сын Андрея, а также итальянские 
имена. Остаточный Каганат «газири» (хазар) в Крыму 
под патронатом генуэзских маранов и при финанси-
ровании итальянских банков продержался до 1453 г., 
до штурма Константинополя и блокады Босфорского 
пролива турками. Это стало окончательной датой раз-
грома остатков Хазарского каганата в Крыму. 

Таким образом рождение европейской субэтнии ашке-
назийских евреев и современного языка идиш очень 
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тесно связано с двумя громадными, всё ещё недоста-
точно исследованными катастрофами средневековья: 
окончательным разгромом Аварского каганата в 822 г. 
и с очень похожим окончательным поражением неког-
да грандиозного Хазарского каганата (после восста-
ния под руководством Георгия Цула) в южнорусских 
степях почти триста лет спустя в 1016 г. В конце XV-го 
в. евреи были изгнаны из Иберийского полуострова и 
оказались с течением времени в Центральной и Вос-
точной Европе. Поэтому здесь полтысячелетия назад 
произошло смешение субэтний и образование того, 
что Юлиус Бруцкус назвал «амальгамой» ашкеназий-
ского еврейства Нового времени. Многие ашкеназий-
ские семьи носят с той поры сефардские фамилии: 
Малкиель, Амнуэль, Лурье, Раппопорт, Франк и т.д.

Многочисленные сообщения о «геоним», о средне-
вековых религиозных лидерах Вавилонии IX-XI вв, 
особенно о происходившем из Египета Саадии Гаоне 
(R. Saadiah ben Joseph), предоставляют информацию 
об обширной торговле еврейских купцов в различных 
средиземноморских портах. Талмудическая шлифов-
ка привела к появлению аккредитивов и банковских 
гарантий, связывавших операции на территориях 
нескольких народов в определенном времени и про-
странстве, первоначально среди представителей 
собственного религиозного сообщества (suftadscha). 
Подписанные на одном континенте, они были приня-
ты месяцами и годами позже в другом уголке мира. 
В Индии еврейские купцы познакомились с десятич-
ной системой исчисления, включая использование 
«нуля». Они перевели работы индийских математи-
ков на арабский язык и внедрили эти знания в Север-
ной Африке в исламский мир еще до того как это ста-
ло «арабской числовой системой» (H.H. Ben-Sasson). 
Они же узнали секрет производства бумаги в 751 г. у 
китайских пленных в Самарканде и довели свои зна-
ния до исламской Испании.

В 2007 г. В Берлине в Мартин-Гропиус-Бау открылась 
выставка «Ursprünge der Seidenstraße» (Происхожде-
ние Шёлкового пути). Древнейший объект выставки 
насчитывал 4200 лет. Среди представленных арте-
фактов из стран и ландшафтов от Испании до Китая 
и в сопроводительных текстах были политически кор-
ректно указаны все страны, нации и народы на марш-
руте Шёлкового пути. Не было лишь упоминания о 
евреях и еврейском концерне раданитов, сыгравшем 
основную и решительную роль в развитии Евразии и 
Европы раннего и высокого средневековья.

Исторически бытовым языком ашкеназов стал гер-
манский идиш (70%), который состоит из германских, 
в основном немецких слов, включивший в себя зна-
чительный корпус иврита и арамейского языка (20%) 
– оставшийся словарь разделили языки славян, турок 

и иных народов, хотя имеются незначительные вклю-
чения других языков, например, цыганских. Грамма-
тика сохранила черты средневерхненемецкого право-
писания, тогда как сам современный верхненемецкий 
значительно усложнился особенно под влиянием 
творчества Иоганна Вольфганга фон Гёте. Немецкая 
«красная речь» вагантов, Rote Rede или Rotwelsch, 
использует свои семитские лексемы в не меньшей 
степени, чем это делали позже русские офени, а так-
же российские блатные и приблатнённые. При этом 
возникли композитные новообразованные слова из ив-
рит-арамейских существительных (Substantiv) и немец-
ких глаголов (Verb). К моменту возникновения «красной 
речи» евреев Германии, особенно среди неимущих во 
времена и после Крестовых походов власти стали око-
ло 1250 г. изгонять бедняков из городов и те были вы-
нуждены несколько столетий, многими поколениями, 
прятаться в лесах вместе с христианскими маргинала-
ми. Очень успешное в европейской и мировой культуре 
Нового времени немецкое еврейство было в основном 
потомками этих коллективов. Об ивритских корнях во-
ровского арго писал ещё Мартин Лютер, знавший иврит 
ТАНАХа и переводивший из него.

Многие индогерманисты Германии как, например, 
профессор Роземари Люр из университета Йены; 
индогерманист и англист из университета Гамбург, 
профессор Kристоф Гуткнехт (Christoph Gutknecht), 
исследователи языков вагантов Клаус Зиверт (Klaus 
Siewert), Рудольф Гланц (Rudolf Glanz) или профес-
сор Роберт Ютте (Robert Jütte) в серьёзных публика-
циях о языках и социологиях средневековых маргина-
лов показывают интеракцию средневерхненемецкого 
языка c его выраженной иврит-арамейской компонен-
той. Похожая ситуация сложилась в степях Украины 
и Южной России, особенно в итальянских колониях 
в Крыму и Приазовье, в «остаточной Хазарии» – Га-
зарии после окончательного разгрома Хазарского 
Kаганата в 1016 году и изгнания евреев из Киева ве-
ком позже, в 1113 году, киевским князем Владимиром 
Мономахом. Многие ушли тогда на черноморское по-
бережье и в Крым, где нашли покровительство и за-
щиту итальянских колонистов-маранов, а позже нишу 
существования у крымских татар. Немецкий язык, 
особенно средневерхненемецкий, включает в себя 
кроме региональных разновидностей ещё и собрание 
диалектов «красной речи» – «Rotwelsch», которое 
где-то с 1250 г. служило для коммуникации евреев, 
нищих, воров, мошенников, разбойников и сутенёров 
в немецкоязычном пространстве и откуда тысячи иди-
шизмов перешли позже в регулярную немецкую речь. 
Эти идишизмы стали важной составной частью рус-
ской «фени», а потом и современного литературного 
русского языка. «Красная речь» евреев Германии, а 
позже и российская «феня» были вначале тайными 
языками, однако согласно последним интерпретаци-
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ям относятся к специальным языкам, потому что со-
здали основу идентификации маргинальных групп.

Между 1494-1499 гг. в Базеле появились первые из-
дания Liber vagatorum по социологии нищенствующих 
орденов, которые обрабатывали собранную инфор-
мацию в словарях, а также изучали лексический строй 
Rothwеlsch. Во времена императора Карла V (1500-
1558) появились систематизированные словари во-
ровского арго. Термин «rotwalsch» впервые отмечен 
в мартирологе (Passional), собрании рифмованных 
историй святых из середины XIII в., позже известных 
как т. наз. каталоги Гилер или Gyler-Verzeichnusse 
(Gyler = нищий), а также из буклетов, посвящённых 
нищим. В книжках в порядке пропаганды выявля-
ли, показывали и объясняли населению преступные 
приёмы мошенников. Любой словарь немецкого во-
ровского жаргона содержит большое количество се-
митских и ивритских слов. Немецкий филолог фон 
Трайн (Joseph Karl von Train, 1833) определял язык 
уголовного мира, «хохемер-лошен», как смесь не-
мецкого и еврейского языков, распространенный у 
воров, нищих и цыган. Похожий арготический язык 
был описан немецким писателем и криминалистом 
Фридрихом-Кристианом Авé-Лаллеманом (Friedrich 
Christian Benedikt Avé-Lallemant, 1809–1892). В одном 
из глоссариев Liber Vagatorum количество семитизмов 
особенно впечатляет: 65 ивритских или арамейских 
слов против 53 немецких, 19 латинских и голландских, 
5 – французских, 4 – цыганских, одного – испанского и 
29 слов невыясненного или спорного происхождения. 
Не кто иной как выдающийся немецкий богослов, ре-
форматор и ярый антисемит Мартин Лютер написал 
предисловие к изданиям Гилер-буклетов в 1523, 1528 
и 1529 гг. Опущенные, изгнанные из городов в леса и 
никем не защищённые, несчастные евреи стали для 
него подтверждением необходимости физического 
уничтожения, элиминации ашкеназов («Убивайте ев-
реев, жгите синагоги!»). Не удивительно, что католик 
Адольф Гитлер высоко ценил антисемитские писания 
реформатора и протестантского основателя новой 
лютеранской Церкви и перенял его идеи в антисе-
митской пропаганде, на многочисленных плакатах 
нацистской Германии и в оккупированной Европе во 
время ВМВ. Широкое распостранение получили тогда 
пропагандистские плакаты с совместными портрета-
ми Гитлера, прусского короля Фридриха II и того же 
Мартина Лютера.

Эран Эльхайк из Шеффилдского университета счи-
тает, что более 90% предков ашкеназийских евреев 
происходят из субстрата частично эллинизированно-
го древнего сообщества на северо-востоке Турции. 
Другие авторы (М.И. Артамонов 1962) указывают 
на приток иммигрантов из территорий Ирана в Ха-
зарский каганат. Зафиксированные с 690-х гг. хро-

нистами антиеврейские преследования со стороны 
христианской Византийской империи сыграли роль в 
бегстве большого числа евреев через Черное море 
на Кавказ и в Степь к дружественному государству – 
«тюркской» империи, в Хазарский каганат с большими 
коллективами тюрков, угро-финнов, кавказцев и иных 
популяций. Лингвист Пол Векслер из университета 
Тель-Авив опубликовал в 1993 г. своё исследование 
«The Ashkenazik Jews...», в котором романтически 
подчеркнул, что идиш изначально был 15-м славян-
ским языком(!). Однако многие вожди племён и древ-
них народов, возглавлявшие походы на Западную и 
Юго-Западную Европу носили странные антропонимы 
и титулатуру, которые современные авторы нередко 
интерпретируют как семитские. 

Русско-немецкий историк конца XVIII – начала XIX вв., 
член-корреспондент Российской академии наук, про-
фессор географии, истории и статистики, богослов, а 
также ректор университета Дерпт/Юрьев (ныне Тар-
ту, Эстония), родившийся в Вестфалии Йоганн Ф.Г. 
Эверс (Johannes Philipp Gustaw Ewers, 1781-1830) был 
одним из первых исследователей, которые признали 
четкую связь между славянскими и крипто-еврейски-
ми этногенезами Европы из какого-то совместного 
корня и предложил новую, позже русскими национа-
листами прóклятую историческую концепцию этноге-
неза русских и евреев России. В пользу такой точки 
зрения могут говорить упомянутые исследования 
Пола Векслера о роли протоидиш в истории славян. 

Как это часто бывало в переломных моментах ев-
рейской истории палестинские евреи издавна искали 
поддержку в диаспоре у Десяти пропавших колен Из-
раилевых. Если в VI в. до н.э. таким ярким протагони-
стом был пророк Иеремия, то 700 лет спустя евреи 
уже приняли самое активное участие в христианиза-
ции Европы. Согласно христианскому вероучению 
двенадцать евреев, учеников Иисуса и апостолов, 
разделили между собой в первом веке н.э. страны, 
в том числе Восточной Европы и Кавказа, куда они, 
обращая язычников, несли евангельскую проповедь. 
Андрею выпали по жребию Фракия и Скифия, позже 
Новгород; Филипп проповедовал Евангелие в Скифии 
и Фригии. апостолы Фаддей и Варфоломей заложили 
основы христианства в Армении. Древнее сосуще-
ствование предков ашкеназов со Степью, со скифа-
ми, сарматами, булгарами, готами, аварами, гуннами 
и прочими древними народами как и их совместное 
участие в походах на Западную Европу привело к об-
разованию новой коммуникации, созданию древнего 
протославянского языка, в котором протоидиш, иврит 
и арамейский язык сыграли большую роль и который 
Кирилл с Мефодием «нашли» и обработали в 863 г. 
в Крыму. Интересно, что в своих книгах Й.Эверс сви-
детельствует о существовании первых рукописных 
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хроник русских казаков, написанных... на иврите. В 
Анапе, на Кубани и в столице донских казаков Ново-
российске были найдены многочисленные еврейские 
артефакты. Европейское еврейское наследие сегод-
ня — это важное составляющее многих исследований 
славистов во многих университетах во всём мире.

Еврейские языки, а также руническое и квадратное 
письмо были распостранены особенно в Крыму в его 
криптоеврейском окружении. Судя по «Житию Констан-
тина» древнеславянский алфавит существовал как ми-
нимум три года до «изобретения», редакции найденого 
Кириллом шрифта (863 г.), а по факту заимствования 
глаголицей знака «шва», – за сотни лет до деяний Кон-
стантина-Кирилла. О древности этого шрифта писал 
Михаил Артамонов. Уже в первой половине XIX-го в. 
признавалось, что графика 11-ти глаголитических букв 
является древнееврейской (П.И. Шафарик). 22 буквы 
алфавита кириллицы совпадают по количеству с ев-
рейским алфавитом, а для трех букв в нём и, кстати, 
в греческом отсутствующих, добавлены соответствен-
но буквы Ч, Щ и Ы. Для графики букв «нового» письма 
было использовано греко-коптское написание.

В 1290 г. евреи были изгнаны из Англии, в 1394-м — 
из Франции. Еврейские беженцы из этих стран вклю-
чились тогда в ядро позднего ашкеназийского сооб-
щества. В XIII–XV вв. еврейские общины, особенно в 
период Крестовых походов, повсеместно изгонялись 
из городов в странах Западной Европы, а многие не-
мецкие евреи в качестве маргиналов были вынужде-
ны около двух столетий искать укрытия в лесах Гер-
мании. Изгнание евреев из Испании в 1492 г. было 
хотя и наиболее масштабным, но не единственным в 
этом ряду трагических событий.

Историко-лексическая гипотеза ашкеназийских ис-
следований основывается на т. наз. Индосемитской 
теории, впервые высказанной более 200 лет в публи-
кации немецкого библиографа, лексикографа и герма-
ниста Иоганна Кристофа Аделунга (Johann Christoph 
Adelung, 1732-1806) в книге «Митридат, или общая 
лингвистика» (Берлин, 1806) и после этого научно 
обоснованной египтологом, семитологом и выдаю-
щимся лингвистом Карлом Лепсиусом (Karl Richard 
Lepsius, 1810-1884). Научный интерес к указанной 
теме продлился в специальной литературе до конца 
XX в., до интересных публикаций швейцарского клас-
сического филолога Линуса Бруннера (Linus Brunner) 
в серии его статей и книг по истории ретских (рети-
анских) языков и общих семитских и индоевропейских 
корней — об «альпийском семитизме». В 1960-1980 
гг. Бруннер подробно остановился на этом в своих ис-
следованиях на тему «Räter und Semiten», где создал 
вышеуказанный термин «альпийский семитизм» (der 
Alpensemitismus), который сегодня повсеместно науч-

но признан.

Международный консорциум генетиков TAGC под-
готовил первую в мире полную карту генома евре-
ев-ашкеназим, подтвердившую их европейское и 
ближневосточное происхождение. Учёные пришли к 
выводу, что в популяции ашкеназов произошел ряд 
генетических изменений, мутаций, которые отличают 
их как от других еврейских этнических групп, так и от 
современных европейских этносов. 

Среди прочего исследователи отмечают распростра-
нение вредных генетических мутаций среди ашкена-
зских евреев по той причине, что в своей истории они 
прошли через т. наз. «бутылочное горлышко». Эффект 
«бутылочного горлышка» — это сокращение генетиче-
ского разнообразия популяции вследствие критическо-
го уменьшения ее численности, которое в дальнейшем 
было восстановленно. Под этим термином учёные 
понимают резкое сокращение популяции в результате 
напр., экологических катастроф или войн, которое обыч-
но ведет к уменьшению разнообразия и вырождению. 
Подобные ситуации в свою очередь приводят к росту 
числа близкородственных браков и, соответственно, к 
распространению генетически обусловленных заболе-
ваний (болезнь Тея-Сакса, лейциноз, предрасположен-
ность к раку груди и яичников у ашкеназийских женщин и 
др.). Следствием становится так называемый «эффект 
основателя»: когда новую популяцию создает малочис-
ленная группа людей и их потомство отличается пони-
женным генетическим разнообразием.

Путаницу и осложнение проблемы принесла публика-
ция европейских и российских ученых, опубликовав-
шие в октябре 2013 г. в журнале Nature Communications 
статью, в которой проанализировали «материнскую» 
часть генома (митохондриальную ДНК –  от матери к 
дочери) у ашкеназов. Учёные пришли к выводу, что 
прародительницы были не еврейскими жительница-
ми Европы. Годом ранее в другом научном издании, 
Genome Biology and Evolution, было опубликовано 
аналогичное исследование по схожим мутациям в от-
дельных генах тюркских народов и евреев.

Согласно актуальному генетическому исследованию 
современные ашкеназийские евреи в соответствии 
с полной картой генома (на основании исследования 
Y-хромосомы, Y-ДНК мужских гаплогрупп – от отца к 
сыну) евреев-ашкеназов они происходят от группы 
из 350 средневековых иудеев-мигрантов, живших 
600-800 лет назад в период изгнаний и погромов в 
Европе. Таковы результаты исследования между-
народной группы генетиков во главе с профессором 
Колумбийского университета Шаем Карми, опубли-
кованные в журнале Nature Communications (2014). 
Ученые секвенировали геномы 128 ашкеназов, срав-
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нив их с геномами представителей других еврейских 
этнических групп.

С другой стороны масштабное исследование еврей-
ского генома провели относительно недавно доктор 
Гиль Ацмон, профессор Эдвард Бернс из Медицин-
ского колледжа имени Альберта Эйнштейна, про-
фессор Гарри Острер из медицинского факультета 
Нью-Йоркского университета, профессор Эйтан Фри-
дман из израильского медицинского центра «Тель 
hа-Шомер» и израильский эксперт Дорон Бехар. Они 
изучили генетические образцы евреев из 14 стран 
мира и сравнили их с генами представителей 69 наро-
дов, обобщив в труде под названием «Дети Авраама 
в эпоху генома. Основные еврейские популяции диа-
споры с общей ближневосточной родословной». Ос-
новной вывод исследования: все евреи, независимо 
от популяций генетически похожи в основном на ос-
новании исследования Y-хромосомы (Y-ДНК) мужских 
гаплогрупп (от отца к сыну) как двоюродные братья 
минимум в пятом поколении. При этом они довольно 
значительно отличаются от неевреев.

Итак, сегодня мы знаем, что большинство нынеш-
них евреев – потомки древнего населения Израиля 
и территорий Восточного Средиземноморья. Таким 
образом еврейский народ связан общей генетиче-
ской историей. Некоторые исключения представляют 
ашкеназы — они больше других популяций «подпра-
вили» свой еврейский геном и набрали признаков от 
окружающих европейцев. У ашкеназов могут быть 
светлые волосы, серые или голубые глаза, однако 
генетически они евреи.

Созданием языка идиш (включая протоидиш), на кото-
ром кроме евреев немногие могли разговаривать или 
его понимать, было создано важное условие для успе-
ха средневековой торговли раданитов и консолидации 
субэтноса ашкеназов, европейских евреев.

Анализ генетического материала коллектива ашкена-
зийских евреев в актуальных исследованиях Эрана 
Элхайка побудил его через факт того, что предки аш-
кеназов когда-то жили в северо-восточной Турции в 
приграничном с Грузией регионе, попытаться доказать 
связь языка идиш c еврейской генетической информа-
цией. Для исследования был взят геном 367 евреев-аш-
кеназов. Около половины участников исследования 
пришли из семей говорящих на идиш предков, осталь-
ные нет. По мнению Э.Эльхайка поскольку северо-вос-
точная часть Турции — единственное место в мире, 
где существуют топонимы Искеназ, Эскеназ, Ашханаз 
и Ашкуза, то это подразумевает, что идиш был создан 
в первом тысячелетии в то время, когда еврейские куп-
цы везли товары из Азии в Европу, а хазары писали 
на иврите дипломатическую корресподенцию в ислам-

скую Испанию. Исходя из этого возникает вопрос: гово-
рили еврейские авары, хазары и элита их государств 
на протоидиш? Раданиты Киева «из Германии» вре-
мён Владимира Мономаха делали это возможно ещё в 
1113 г. В геноме участников исследователь сравнивал 
последовательности ДНК, характерные для некоторых 
популяций. По его мнению в результате был показан 
источник рассеяния говорящих на идиш ашкеназов из 
региона северо-восточной Турции.

Очередную статью Элхайка, опубликованную в 
престижном научном журнале Genome Biology and 
Evolution, раскритиковали множество российских и 
зарубежных специалистов-генетиков и историков, 
указав на массивные недочеты. В июле этого года 
(примерно через четыре месяца после публикации 
Элхайка) в том же Genome Biology and Evolution вы-
шла критическая статья Павла Флегонтова, Алексея 
Касьяна и др., в которой они раскрыли недостатки 
метода GPS (англ. Geographic Population Structure), 
используещего генетическую информацию для опре-
деления географического места происхождения ка-
кой-либо группы населения в пределах тысячи лет. 
Впервые сведения об этом подходе, автором кото-
рого является тот же Элхайк, появились в журнале 
Nature и показали его неприменимость к поиску пра-
родины ашкеназов. Авторы отмечают, что GPS при-
меним исключительно для изучения современных и 
не смешанных популяций. Если его использовать для 
поисков прародины ашкеназов, алгоритм даст некор-
ректные результаты. По словам ученых, метод GPS 
имеет несколько существенных проблем. Во-первых, 
у каждого человека множество предков, живших ты-
сячу лет назад. Поэтому попытка локализовать всех 
предков в одном месте — невозможная задача. Нель-
зя игнорировать тот факт, что смешение генетически 
различных популяций — широко распространенное 
явление как в современной, так и в древней человече-
ской истории, из-за чего полученные через алгоритм 
координаты нельзя интерпретировать как место про-
исхождения этнической группы. Только исследование 
древних геномов может помочь установить, как, где и 
когда происходило формирование этноса. Кроме того, 
Элхайк, утверждая, что GPS подтверждает хазарское 
происхождение ашкеназов, погрешил против истины, 
поскольку Хазарский каганат располагался вовсе не 
на территории современной Турции.

Надо отметить, что романтические исследования 
XX-го в. привели к поискам истоков ашкеназийско-
го еврейства у турок (Гуго фон Кучера 1909, Артур 
Кёстлер 1982) или у западных славян (Пол Векслер 
1993). Идиш, однако, в котором германизмы состав-
ляют 70% словаря — это индоевропейский герман-
ский, даже немецкий язык, описаный еврейским 
квадратным шрифтом, реже латиницей, со своими 
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особенностями и богатой историей. Геномы ашке-
назов не дают ответа, однако нельзя создать такой 
язык на Анатолийском плато, на Кавказе или в ира-
но-тюркском окружении. Для этого необходима сре-
да носителей индоевропейских германских языков 
как, например, в раннем средневековье в Крыму и в 
Северном Причерноморье в период миграций готов. 
Древний феномен языка идиш лучше всего объясня-
ет признанная лингвистикой Индосемитская теория.

Трагедия исхода древнего Израиля в ассирийский 
плен в течение веков и тысячелетий продолжилась 
на плато Анатолии, на Кавказе, в Крыму, в Великой 
Степи Евразии и в Центральной Европе. В странстви-
ях был создан новый индоевропейский язык идиш и 
консолидирована новая еврейская европейская общ-
ность, субэтния ашкеназийских евреев — израильтян 
и европейцев. В ходе ВМВ более шести миллионов 
ашкеназийских евреев, среди них более миллиона де-
тей, стали жертвами Холокоста несмотря на то, что в 
продолжение тысячелетий еврейская генетика стала 
составной частью генома многих народов Европы и 
Евразии (как минимум ок. 8%-10% населения). Совре-
менное государство Израиль — это ашкеназийский 
проект, органически вытекающий из исторического 
опыта еврейского народа.

Международная группа учёных-генетиков выявила в 
2008 г. на основании анализа ДНК, что как минимум 
треть населения Иберийского полуострова явля-
ются потомками евреев и мавров. По результатам 
исследования значительного коллектива иберов 
выяснилось, что одиннадцать процентов из них яв-

ляются потомками североафри-
канских мавров и вдвое больше, 
20% исследованных, потомками 
сефардских евреев. Некото-
рые авторы, например, историк 
проф. Бенцион Нетаньяху, даже 
считали, что 40% населения 
современной Испании потомки 
христианизированных сефардов. 
В свою очередь исследование 
генетиков из Цюриха показа-
ло, что только шесть процентов 
немцев являются германцами 
по отцу, десять процентов попу-
ляции имеют еврейские корни(!). 
Об этом сообщил в воскресенье 
в ноябре 2007 года таблоид Bild, 
сославшись на исследование 
швейцарской компании Igenea, в 
котором сравнивали 19.457 гене-
тических анализов современных 
немцев. Говоря в публикациях 
сквозь зубы о геноме австрийцев, 
допускается возможность восьми 

процентов генетического наследия «финикийцев». 
В свою очередь примерно каждый восьмой россия-
нин обладает еврейскими корнями. Актуально около 
4% жителей РФ имеют бабушку или дедушку-еврея, 
а еще 4% и 8% — прабабок, прадедов или более 
дальних родственников, сообщила пресс-служба 
медико-генетического центра Genotek. Согласно 
актуальной статистике (Eurostat) население 48 ев-
ропейских стран достигло в 2017 г. 839 миллионов 
человек. Соответственно 8% или даже 10% населе-
ния Европы — это теоретически около 80 миллионов 
потомков Десяти Колен, которые могли бы обладать 
правом переселения в Израиль. Очевидно, что похо-
жие статистические экстраполяции возможны также 
и в отношении населения Северной Америки.

С 1986 г. двенадцать звёзд на королевском синем 
фоне (также цвет Двенадцати колен Израиля и ски-
фов) являются официальной эмблемой Европейско-
го Союза (ЕС). Эта символика часто истолковывает-
ся в библейском контексте. В 1985 г. дизайн флага 
был принят всеми государствами и правительствами 
в качестве официальной эмблемы Европейского Со-
юза, который был предшественником Европейско-
го Сообщества. Согласно самому авторитетному 
свидетельству бывшего французского премьер-ми-
нистра и министра иностранных дел, одного из от-
цов-основателей Европейского Союза и его первого 
президента Робера Шумана (Robert Schuman) сим-
вол Европейского Сообщества, — двенадцать золо-
тых звезд по кругу на синем фоне основывается на 
библейской истории Двенадцати колен Израилевых.
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Д-р Елена  Бандас

Дальний перелёт «крылатых 
слов»

Евреи являются единственным народом в 
мире, обладающим историческим докумен-
том, который позволяет им проследить 
своё происхождение вплоть до весьма да-
лёких времён. Нация считается происходя-
щей от Авраама…

Пол Джонсон. Популярная история евреев.

Немного о неоднозначном.

Генрих Грец (1817, Познань – 1891, Мюнхен) 
– еврейский историк, доцент раввинской семи-
нарии в Бреславе, почётный член Испанской 
Академии наук в Мадриде – 22 года жизни (1853 
– 1875) посвятил созданию 11-томного труда 
по истории евреев. Он высоко ценил иудаизм и 
критиковал христианскую церковь за нанесён-
ный иудаизму вред. Грец отвергал принятую в 
исторической науке тех лет теорию о различных 
источниках Торы (Пятикнижия Моисея) и на-
влёк на себя обвинения в еврейском шовинизме. 
Его труд, широко известный, был переведён на 
несколько языков. Скорее всего, поиски истины 
давались непросто в Польше и Германии, стра-
нах навета, где веками пили евреи кровь христи-
анских младенцев, заражали колодцы проказой 
и Чёрной смертью, где крестоносцы начинали 
свой долгий путь уничтожением еврейских об-
щин. Не легче было, верно, и в Испании, в памя-
ти которой ещё тлели уголья недавних костров 
инквизиции, 

Ханаан, писал Грец, состоял из множества мел-
ких государств – вплоть до прихода евреев, 
ставших единым, под началом Моисея, народом 

Торы. Тогда и получила страна название Святой 
земли. Военачальник Иеошуа перечислял горо-
да-государства и царей, покорённых в Ханаане 
(Иеошуа, 11-12).

Грец говорил не только о завоевании Ханаана, но 
и о народах, среди которых евреи получили на-
делы. В частности, о финикийцах – язычниках, 
мореходах, торговцах, ремесленниках; земли их 
тогда включали Акко, на юге, и города-государ-
ства Тир и Сидон, на севере. Не отступая от дог-
мата, историк называл финикийцев изобретате-
лями буквенного письма (вместо иероглифов), в 
XV в. до н.э. Финикийский язык был «крестьян-
ским, торговым, солдатским», а «древнееврей-
ский, достигнув богатства и утончённости, стал 
Священным языком». А, может, стали они – язык 
Священным, а земля Святой – оттого, что освя-
щены были законами Завета? 

Евреи колена Ашера получили надел на про-
тяжённой полосе между морем и западными 
склонами Кармеля, 22 города, включая «Цидон 
Великий», севернее реки Литани, а к югу от неё 
– «укреплённый город Цор»: Сидон и Тир. (Иео-
шуа, 19, 28-30). Центральная гавань «колена сы-
нов Ашера» располагалась на месте нынешней 
Хайфы. Евреи не изгнали финикийцев, а вклю-
чили в свою территорию их царство, где царём 
Цора (Тира) во времена Давида и Соломона стал 
Хирам (Млахим, Книга Царств I, 5, 15). «И был 
мир между Хирамом и Шломо, и они заключили 
союз между собой» (Млахим I, 5, 26). Хирам – 
сын вдовы из колена Нафтали и финикийца – в 
благодарность за участие в строительстве Храма 
получил от Шломо 20 городов в земле Галилей-
ской (Млахим I, 9, 11). Хирам назвал их землёю 
Кавул (Кавул – один из городов надела Ашера). 
В Торе нет ни слова о грамотности финикийцев. 
Но вместе с женой и городами Галилеи Хирам 
получил, как можно предположить, и буквенное 
письмо из царства Шломо.

Аполлиум, еврейский учёный-эллинист II века 
до н.э., приписывал авторство в изобретении 
звукового буквенного алфавита Моисею. Вслед-
ствие соседства и сотрудничества евреев с фини-
кийцами буквенное письмо распространилось, 
затем его освоили и греки. Энциклопедии об-
суждают несколько версий происхождения фи-
никийского алфавита, среди них и библейскую, 
изложенную в ТАНАХе. 

В Месопотамии, откуда вышел Авраам, и на 
родине Моисея, в Египте, традиционной и ува-
жаемой была профессия писца. В Синайской 
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пустыне Моше и писцы вели записи: «И напи-
сал Моше закон сей, и отдал его сынам Леви, 
носящим ковчег завета, и всем старейшинам Из-
раиля» (Дварим, 31, 9-10). «Пусть спишет себе 
список закона сего с книги, что у левитов… и 
пусть читает его все дни жизни своей, дабы не 
развратилось сердце его» (Дварим, 17, 18-19). 

Войдя в Ханаан после смерти Моисея (1407 г. до 
н. э), его сподвижник Иеошуа бен Нун построил 
на горе Эйвал жертвенник Богу Израиля и напи-
сал там на камнях список закона (Иеошуа, 8, 
32),. По завету Моше, «прочитал он все слова, 
благословение и проклятие, всё как написано 
в книге Торы» (Иеошуа, 8, 34, 35). «Будьте же 
тверды, чтобы хранить и исполнять всё напи-
санное в книге Торат Моше» (Иеошуа, 23, 6). 
Итак, Пять книг, хранящих историю народа, с 
беспристрастным, порою поэтичным описанием 
её событий, созданы Моисеем к концу XV в. до 
н.э. Горы благословения и проклятия – Эйвал и 
Гризим – и сейчас стоят, как вкопанные, всё на 
том же месте.

Войдя в Ханаан, Иеошуа дал задание описать 
земли во всех наделах (Иеошуа, 18, 6-8). 

В песне о победе израильтян над царём хана-
анским (XII в. до н.э.) судья и военачальница 
Дебора упоминает писцов и воинов из коле-
на Звулуна (Шофтим, книга Судей, 5, 14). При 
дворе Давида (XI в. до н.э.), а затем и сына его 
Шломо, служили писец – софЕр, и летописец 
– мазкИР (однокоренные – зехер, лизкор, леаз-
кир – память, помнить, напоминать), правдивые 
свидетели событий (Шмуэль,.II, 8, 17; Млахим 
I, 3-4). Они не утаивали беззаконий, творимых 
народом, не приукрашивали героев, «доносом 
ужасным» звучали порою их строки (как у пуш-
кинского Пимена, в чьём имени также слышится 
глагол ПОМНИТЬ). В летописях судей и царей 
Израиля писцы строго следовали идентичности 
текстов Торы. В Ковчеге Завета (переносного, а 
затем внесённого царём Давидом в Иерусалим) 
хранились разбитые и целые скрижали, а рядом 
– свиток Торы, написанный Моисеем, «как по-
велел Моше левитам» (Дварим, 31, 24-25). Текст 
Закона воспринимается описанием истинных со-
бытий.

Факты говорит о развитой культуре письма у 
евреев более трёх тысяч лет назад, задолго до 
возникновения деловых и родственных связей 
между ними и финикийцами. Известняковая та-
бличка, найденная при раскопках Тель-Гезера, 

памятник палео-еврейского письма, датируется 
X в. до н. э. Остаётся гадать, чего ради иные из 
европейских учёных отрицают историчность 
Торы и Моисея. Впрочем, уже при нас объявля-
ют выдумкой и Холокост – «татуировку-то с но-
мером – пара пустых сделать !» 

Н е м н о г о  о  ф р а з е о л о г и и

Из древних книг ТАНАХа (Тора, Пророки, Писа-
ния) прилетели к нам крылатые выражения, они 
же – устойчивые словосочетания, фразеологиз-
мы, идиомы. Слова – долгожители, о которых по 
праву можно сказать: что написано пером, того 
не вырубишь топором. А пером в те времена слу-
жила трость писца, тростниковая палочка, калам 
(трость – от слова тростник: пористый стебель 
растения впитывал красноватые чернила из чер-
нильниц; Calamus, лат. – тростник).

Фразеология – наука молодая. Первым в истории 
словарём идиом был труд Георга Бюхмана (1864, 
на немецком). В конце XX в. опубликованы ра-
боты: 

И.А. Уолш и В.П. Берков. «Русско-английский 
словарь крылатых слов», М. 1988 (второе изда-
ние). 1900 единиц. 

В.П. Берков, В.М. Мокиенко, С. Г. Шулешкова 
«Большой словарь крылатых слов и выражений 
русского языка», М., 2000. Около 6000 фразеоло-
гизмов, 623 страницы.

В. Мокиенко. «Библеизмы в современной рус-
ской речи» М., 2017. 160 страниц. «Фразеологи-
ческие, лексические и афористические едини-
цы». Без конкретных ссылок!

В русско-английском словаре Валерия Павлови-
ча Беркова (1929, Ленинград – 2010, Осло), чле-
на РАН по разделу «Российские энциклопедии», 
– всего около 30 идиом из Библии, включая Еван-
гелия. Ссылки: Бытие, Исход, Второзаконие… 
Глава, стих. В предисловии: «Крылатые слова, 
как никакие другие единицы словаря, несут на 
себе отчётливый национальный отпечаток, сооб-
щая информацию об истории данной страны, её 
культуре, о характере народа».

Однако ни в одном словаре нет упоминания о 
Старом завете, о ТАНАХе и его создателях. Кро-
ме идеологических, была тому историческая 
причина: в IX в. Кирилл и Мефодий перевели 
глаголицей Библию с греческой Септуагинты; и 
Библия Елизаветинская (1751) – с Септуагинты, 
при запрещении прямого перевода с иврита; в 
XVI в. Франциск Скорина перевёл Ветхий завет 
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с латинского перевода Иеронима. Первоисточ-
ник, с его «отчётливым национальным отпечат-
ком» до России не дошёл.

Хочется восстановить истину. Обратимся к пер-
вым двум из книг ТААНАХа, изданным на иври-
те, с параллельным переводом Давида Иосифона 
на русский (Иерусалим, 1975). Словосочетания 
приведены в том порядке, в каком появляются 
впервые. 

Курсивом – строки поэзии и прозы, где крыла-
тые слова продолжают жить. Они и теперь со-
звучны страстям человеческим, событиям в жиз-
ни общества, потому легли органично в контекст 
современной речи.

ТОРА
« …Исполинские фигуры, затерянные ныне в толпе 
исторических личностей, выйдут из окутывающей их 

мглы… Таковы будут новые судьбы некоторых библей-
ских персонажей, которых человеческий разум остав-
лял в неведении или пренебрежении…. Раз и навсегда 
узнают, что Моисей открыл людям истинного Бога…» 

(П. Чаадаев. Философические письма.

Письмо шестое).

Учение, закон, на иврите (однокоренные: ораа, 
преподавание, и морэ, учитель. Называют книгу 
также Торат Моше – Моисеев закон. В III – II 
вв. до н. э. греки и 70 еврейских учёных в Алек-
сандрии выполнили перевод Торы, потому из-
вестный как Септуагинта, или – Pentatouch, «5 
томов», по числу книг Торы. В русской традиции 
название воспроизведено как «Пятикнижие Мо-
исеево». Выходные данные на английском: «The 
Law: The first five Books. Moses. 1450 – 1410 B. 
C.»

Первая книга Торы – Берешит (Вначале). Сеп-
туагинта даёт строгий смысловой перевод – 
Genesis (происхождение, возникновение). На ан-
глийском – The book of the Beginning. В русском, 
особом, варианте – без соответствия с оригина-
лом, Бытие. 

ДА БУДЕТ СВЕТ! –, Ийе ор ве айя ор. Да будет 
свет и стал свет (Берешит, 1,3).

«Да будет свет – весёлый, яркий – в наш первый 
вечер торжества! Открыла улицы и парки неза-
темнённая Москва». (С. Маршак).
СВОД НЕБЕСНЫЙ – ракиа ашамаим. «Да по-
летят над землёю по своду небесному» (1, 20). 
Вошло в русскую речь как сложное слово НЕ-
БОСВОД.

«Но гроза зажжёт ли блеском почерневший 
неба свод…» (П. Вяземский. Поминки)

«Всё те же хоры звёзд и вод, всё так же своды 
неба чёрны…» (А. Ахматова. Луна в зените).

ПРАХ ЗЕМНОЙ, афар аадама. Создал Бог чело-
века из праха земного (2, 7). Прах ты, и в прах 
возвратишься (3, 18). Прах земной (Шемот, 8, 
12).

«В прах бесплотный, в ничто превращаемся 
мы» (Омар Хайям)

«Летай или ползай – конец известен: все в землю 
лягут, всё прахом будет» (М. Горький).

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ЖИВАЯ ДУША – нефеш 
хая. (2, 8) «Знак союза, который между Мною и 
вами и между всякою душою живою, которая с 
вами» (1, 26), Живые существа – рыбы, пресмы-
кающиеся, птицы – на пятый день творения. «И 
стал человек существом живым» -, Ве айя аадам 
ленефеш хайя (2, 8) – день шестой.

«Живая душа – та отзовётся, и, по преимуще-
ству, – женская душа». (И. Тургенев. Накануне).

ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ – пру урву 
(1, 22). Благословение живым существам, дан-
ное Богом на пятый день творения.

«Для Л. Толстого стихийно-простая, здоровая, 
целомудренная чувственность, как закон, дан-
ный людям Иеговою: плодитесь и размножай-
тесь». (Д Мережковский. Л. Толстой и Ф. Досто-
евский. Жизнь, творчество и религия).

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ НАШЕМУ – бецаль-
мену кидмутену – сотворение человека (1, 26 и 
27). 

«Этот образ божий, его подобие – это наша 
свобода» (П. Чаадаев. Философические письма. 
Письмо четвёртое)

«Им некогда о душе подумать, некогда вспом-
нить о своём образе и подобии» (А. Чехов. Дом 
с мезонином). 

«Вы, не успев начать жить, поторопились сбро-
сить с себя образ и подобие Божие». (А. Чехов. 
Палата N 6).

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА – эц адат тов 
ве ра (2, 9). «Будете, как боги, знающие добро 
и зло» ((3, 5). «Сыны ваши, которые не познали 
ещё, что добро и что зло…» (Дварим, 1, 39). Кто 
и когда ввёл в обиход философские категории 
добра и зла?

Ещё Моше призвал свой народ поступать по 
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законам нравственности, совершать добрые по-
ступки и не делать другим зла. В Пятой книге 
Торы – Дварим – эти провозглашённые Моисеем 
принципы были повторены. 

Евреи принесли человечеству понятия Добра 
как праведности и Зла как несправедливости. В 
гитлеровской Германии не сомневались в том, 
какой народ утвердил нравственные нормы. Гит-
лер называл совесть еврейским измышлением, в 
противовес культу силы, фанатизму и жестоко-
сти, необходимых для господства высшей расы.

Итак, добро и зло – поведенческие коды, эти-
ческие принципы – повторяются как заповеди 
в пятой книге Торы «Делать будешь доброе и 
угодное пред очами Бога твоего» – Таасэ атов 
(Дварим, 12, 28). Отсюда – ДОБРОДЕТЕЛЬ, 
БЛАГОДЕТЕЛЬ, БЛАГОДЕЯНИЕ.

«И делай справедливое и доброе в очах Госпо-
да…» (Дварим, 6, 18).

«Для чего ты сделал зло этому народу…?» – 
Лама херъэта ле ам азэ? (Шемот, 5. 22)

«Не станут делать этого зла» – ляасот ара азэ 
(Дварим, 19, 21). Отсюда – ЗЛОДЕЯНИЕ, ЗЛО-
ДЕЙ.

«Меж ними всё рождало споры И к размышле-
нию влекло: Племён минувших договоры, Плоды 
наук, добро и зло…» (А. Пушкин. Евгений Оне-
гин).

«Добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жа-
лости, ни гнева…» (А. Пушкин. Борис Годунов). 

Мы знаем, что в конце концов, добро востор-
жествует над злом, и пока мы отказываемся 
закрывать глаза на правду и заглушать наши 
голоса, мы знаем, что справедливость победит. 
(Президент Д. Трамп – в Мемориальном музее 
Холокоста в день памяти павших 25.4.2017).

ОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА ИХ – типакахна эйней 
шнейхем ва едъу… Открылись глаза их обоих и 
узнали они… (3, 7). Открылись глаза, после того, 
как отведали плод древа познания – выражение 
метафорично.

«Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной ор-
лицы. И внял я неба содроганье…» (А. Пушкин. 
Пророк)

КОСТЬ ОТ КОСТЕЙ МОИХ, ПЛОТЬ ОТ ПЛО-
ТИ – эцем ме ацамай убасар ми бесари (2, 23). 
Перестроил Господь Бог ребро, которое взял 
у человека, в женщину и привёл её к человеку. 
И сказал человек: «Это кость от моих костей и 

плоть от плоти моей».»Подлинно ты кость моя и 
плоть моя» (20, 14) – о родстве Лавана и Яакова. 

«Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша 
плоть, как будто одна мама нас родила». (И. Ба-
бель. Как это делалось в Одессе).

В ПОТЕ ЛИЦА ТВОЕГО БУДЕШЬ ЕСТЬ ХЛЕБ 
–, безеат апейха тохаль лехем (3, 19). 

«Человек должен трудиться, работать в поте 
лица, ..» (А. Чехов. Три сестры).

«Тот, кто с детства знает, что труд есть за-
кон жизни, что хлеб добывается только в поте 
лица, тот предназначен для больших дел…» (Ж. 
Верн. Пятнадцатилетний капитан) 

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ – при аадама. Принёс Каин от 
плодов земли дар Господу (4, 3). Будьте смелы 
и возьмите плодов земли; … показали им пло-
дов той земли. (Бе мидбар, 13, 20 и 26); также 
– Дварим, (1, 25 и 26, 2), «И было, когда посеет 
Исраэль, поднимались… сыны востока и напада-
ли, и истребляли плоды (урожай) земли – явуль 
аарец» (Шофтим, 6, 4).

«Мы не выделяем из него (белорусского наро-
да) … также и трагичную по судьбе еврейскую 
нацию, с которой на протяжении всей нашей 
истории мы делили небогатые плоды нашей 
земли». (Василь Быков. Речь на I съезде Белорус-
ских народных фронтов, 1989).

КАИНОВА ПЕЧАТЬ –, ва ясем Яхве ле Каин от. 
И отметил Господь Каина знаком (4, 15). Каи-
нова печать – знак отверженности преступного 
скитальца – должен был защитить его от гнева 
мстителей. Первое в мире убийство, первое по-
милование. 

«– Где моя каинова печать? Я говорю о газет-
чиках». (Е. Шварц и Н. Эрдман. Киносценарий 
«Каин XVIII».

«Не нужны законы и правила, чтоб убить по-
следнего Авеля». (Н. Горбаневская).

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП, меви эт амабуль маим 
аль аарец, – наведу водный потоп на землю (6, 17).

«Когда вода всемирного потопа вернулась вновь 
в границы берегов…» (В. Высоцкий. Баллада о 
любви).

РАЗВЕРЗЛИСЬ ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ –, нивкеу 
коль майенот теом, открылись все водные источ-
ники бездны (7, 11). Хлябь, хляби – бездна, глу-
бина (С. Ожегов. Словарь русского языка).

«Задул холодный ветер, разверзлись хляби небес-
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ные, реки затопили луга и дороги». (А. Чехов. 
Остров Сахалин). 

«Небеса разверзлись». (К. Гамсун. Плоды земли).

ВСЯКОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ – шнаим шнаим ми 
коль абасар, по двое от всякой плоти (7, 15).

Вагон битком набит: тут и дамы, и военные, 
и студенты, и курсистки — всякой твари по 
паре.» (А. Чехов. Пассажир 1-го класса).

ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ! – адонай Яхве! – обра-
щение Авраама к Богу. (14, 2).

«Господибожемой!» – простонал он… (Б. Окуд-
жава. Путешествие дилетантов).

«Как же судьба меня покарала! Господи Боже! 
Господи Боже! Мама в посёлке пустом умира-
ла на полосатом продавленном ложе» (Е. Ак-
сельрод.).

ОТ МАЛОГО ДО ВЕЛИКОГО – ми катан ве ад 
гадоль (19, 11). Из истории о том, как Лот защи-
тил своих гостей от жителей Сдома.

«Поднять всех жителей, от мала до велика, на 
строительство оборонительных укреплений». 
(А. Лобачёв. Трудными дорогами. Волоколам-
ское направление).

СПАСАЙ ДУШУ СВОЮ – ималет аль нафшеха 
(19, 17) . Предостережение Лоту перед уничто-
жением Сдома.

Идиома стала основой сигнала SOS! – Save our 
souls! 

«Спасите наши души, мы бредим от удушья, 
спасите наши души, спешите к нам! Услышьте 
нас на суше – наш SOS всё глуше, глуше, и ужас 
режет души напополам!» (В. Высоцкий).

ЧИСТЫМИ РУКАМИ – бе никьон капи асити 
зот (20, 5).

«Чистыми руками и в простоте сердца» Авиме-
лех взял Сару, ибо Авраам выдал её за сестру.

«И можем ныне мы, хвала творцу, не погрешая 
сами, его низвергнуть чистыми руками». (А. Тол-
стой. Царь Фёдор Иоаннович).

«Чекистом может быть лишь человек с холод-
ной головой, горячим сердцем и чистыми рука-
ми». (Ф. Дзержинский)

И в истоке, и в обоих примерах метафора при-
звана оправдать неправедные поступки.

БОГ С ТОБОЙ – ве ихье элохим имха. И будет 
Бог с тобою (18, 19).

Я буду с тобой и благословлю тебя (Бе решит, 26, 
3); Бог с ним – (3 ,39) .ותא הוהי. 

C тобою Господь, Бог твой (Дварим, 20, 1).

«Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласко-
вое слово: Бог с тобою, золотая рыбка…» (А. 
Пушкин. Сказка о золотой рыбке). Ласковое, до-
брое, благое слово – благословение.

«Вырвался, проклятый; бог с ним, чёрт его по-
бери». (Пушкин – Д. Давыдову. 20.5.1836).

«Счастливый путь, друзья! Бог с вами!» (Ф. 
Тютчев. Из Беранже).

Вторая книга Торы – Шемот (Имена). В грече-
ском переводе – Exodos, на латыни – Exodus. На 
английском: Exodus (The Book of Redemption), 
Книга освобождения. Moses, 1450-1410 B.C. В 
русском варианте – Исход.

ЗЕМЛЯ, ТЕКУЩАЯ МОЛОКОМ И МЁДОМ – 
эрец зават халяв у дваш (Шемот, 3, 8; 3, 18 ; Бе 
мидбар, 14, 8; Дварим, 6, 3 и 26, 9).

«Как агнцы, кротки человеки, и молоком текут 
там реки» (И. Крылов. Волк и кукушка).

СИЛЬНОЙ РУКОЮ – бе яд хазака (Шемот, 6, 1 и 
32, 11). Дварим, 34, 12 , и неоднократно.

«Свергнем могучей рукою гнёт вековой навсег-
да» (Cмело, товарищи, в ногу, сл. Л. Радина).

«Сын наш не уронит свой царский сан и твёр-
дою рукою он править станет». (А. Навроцкий. 
Государь-царь Иоанн III Васильевич).

ОТПУСТИ НАРОД МОЙ – шалах эт ами (7, 16 и 
26; 8, 16). И другие. 

Под этим лозунгом советские евреи в 70-е годы 
XX века требовали от властей СССР права на 
свободную эмиграцию.

ПЕРСТ БОЖИЙ – эцба элохим (8, 15). Знак бо-
жественного влияния на событие.

«Когда у Бурбонов вдруг появился наследник, в 
рождении младенца усмотрели Перст Божий» 
(Б. Акунин. Замок Шамбор).

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА – лё таасэ леха 
песель (Шемот, 20, 4; Ваикра, 26, 1; Дварим, 5, 
8). Одна из основных заповедей, полученных 
Моисеем на горе Синай.

«Я думал: ветреный певец, не сотвори себе ку-
мира…» (А. Пушкин)
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«Не сотвори себе кумира из невеликих мелочей, 
из обстановки и квартиры, из посещения вра-
чей» (Ю. Визбор).

Ефимов И. И. Не сотвори себе кумира. Лениздат, 
1990 (Воспоминания о ГУЛАГе).

ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ -, аин тахат аин, шен 
тахат шеен (21, 24, а также – Дварим, 19, 21). 

«Око за око, нож за нож – только так сейчас 
дело решалось, только так». (Б. Васильев. А 
зори здесь тихие).

МУДРЫЕ СЕРДЦЕМ – хахамей-лев (28, 3; 31, 6; 
35, 25). «И призвал Моше Бецалеля и каждого, 
мудрого сердцем, кого одарил Господь мудро-
стью, всякого, кого влекло сердце приступить 
к работе, для исполнения её». (36, 2). «Не дал 
вам Господь сердца, чтобы разуметь» (Дварим, 
29, 3). И царь Шломо, строитель флота и храма, 
исполненного красоты и великолепия, Шломо, 
сумевший покорить царицу Савскую беседой 
искренней и доверительной, просил у Бога лишь 
«сердца понимающего,.. чтобы различать между 
добром и злом» (Млахим I, 3, 9).

«Пусть каждый день и каждый час вам новое 
добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце 
умным будет». (С. Маршак).

ТЕЛЕЦ ЗЛАТОЙ – «Снял весь народ серьги зо-
лотые,.. и Аарон придал им форму и сделал из 
этого тельца литого – эгель масеха». (32, 3-4). 

Поклонение золотому тельцу. Фреска лоджии Рафаэля во 
Дворце понтифика в Ватикане.

«Золотой телец» впоследствии стал символом стяжатель-
ства, поклонения богатству. 

«На земле весь род людской чтит один кумир священный. 
Он царит над всей вселенной. Тот кумир – телец златой». 

(Куплеты Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст»). 

ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ –, ве дибер Яхве эль Моше 
паним эль паним. И говорил Господь с Моше 
лицом к лицу (33, 11). Лицом к лицу говорил 
Господь с вами на горе из среды огня. (Дварим, 
5, 4). И не было более пророка в Израиле, как 
Моше, кого Господь знал лицом к лицу (Дварим, 
34, 10), Шофтим (6, 23).

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видит-
ся на расстоянье». (С. Есенин. Письмо к жен-
щине).

«Нет, товарищ, зло и гордо, как закон велит 
бойцу, смерть встречай лицом к лицу…» (А. 
Твардовский. Василий Тёркин).

«…лица не закрывая, лицом к лицу и не прося по-
щады…» (Павел Коган. Монолог).

Третья книга Торы – Ваикра (И воззвал). 
Leviticus (лат.) 

Leviticus (The Book of Holiness, Moses, 1450-1410 
B.C. ) – англ. Левит – на русском.

ХЛЕБ-СОЛЬ. ВСЯКОЕ ПРИНОШЕНИЕ ХЛЕБ-
НОЕ СОЛИ СОЛЬЮ – каль карбан манхатеха 
бамелях тимлях (Ваикра, 2, 13).

Обычай встречать почётных гостей хлебом-со-
лью сохранился у славян до сих пор и считается 
народным.

«Русское дворянство, зажиточное, радушное, 
хлебосольное, отдало родовые свои вотчины 
оборотливым купцам…» (В. А. Сологуб. Таран-
тас).

«Благодарю… За мутную зарю. За хлеб, за соль. 
Тепло родного крова». (Борис Рыжий).

«Вы не вышли к черни с хлебом-солью…» (М. 
Цветаева. Памяти А. А.Стаховича)

«Уйти из горящего Минска мы не успели… Не-
мецкие мотоциклисты въехали в город. Каки-
е-то люди в вышитых сорочках встречали их 
с хлебом-солью. С радостью». (С. Алексиевич. 
Время секонд хэнд).

КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ – «И возложит Аарон обе 
руки свои на голову живого козла и признается 
во всех беззакониях сынов Израилевых … Ве-
шалах эт асаир ба мидбар – и отправит козла в 
пустыню (16, 23).

«Почему же я и вот эти несчастные должны 
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сидеть тут за всех, как козлы отпущения?» (А. 
Чехов. Палата N 6)

«Но заметили скромного Козлика и избрали в 
козлы отпущения» (В. Высоцкий).

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО 
СЕБЯ –веахавта лереаха камоха (19, 19). Из заве-
тов Бога, высказанных Моше, наряду с «не кра-
дите, не лгите и не обманывайте друг друга…» 

«Как возлюбить ближнего своего, если ближние 
твои желают лишь схватить тебя и убить?» 
(Э.М. Ремарк. Возлюби ближнего твоего).

ПОБОЙСЯ БОГА – ве ярэта миэлохеха (25, 18; 
25, 44 и другие). Также из заповедей, получен-
ных Моисеем на горе Синай – предостережения 
о неправедных поступках, когда следует бояться 
возмездия свыше. Призыв поступать по совести: 
не обижать другого, не быть жестоким с раба-
ми… Человек БОГОБОЯЗНЕННЫЙ – совест-
ливый человек.

«Средь ужасов земли и ужасов морей блуждая, 
бедствуя, искал своей Итаки богобоязненный 
страдалец Одиссей» (К. Батюшков. Судьба 
Одиссея).

«Побойся бога, как тебе пускаться в дорогу, ког-
да проезду нет от разбойников!» (А. Пушкин. 
Капитанская дочка).

«Побойся бога. Ведь ты … честный христиа-
нин; ну, уж коли грех твой тебя попутал…» (М. 
Лермонтов. Герой нашего времени).

Четвёртая книга Торы – Бе мидбар (В пусты-
не). Numeri, лат. Numbers

(Wilderness Wanderings. Moses, 1450-1410 B.C.), 
англ. Числа – русское название.

ГОДНЫЕ К СЛУЖБЕ – коль аба ле цава (Бе мид-
бар, 4, 35 и 47). Речь идёт о службе в соборном 
шатре всех годных для этого, в возрасте от 30 до 
50 лет. Слово ЦАВА сейчас имеет, в основном, 
значение воинской службы и переводится как 
войско, армия. ЦАВА ЛЕ ХАГАНА ле Исраэль 
– ЦАХАЛЬ, армия обороны Израиля. Годный к 
строевой – то есть, к воинской службе – вошло 
в русский лексикон как устойчивое словосочета-
ние. 

«Мужчины, годные к строевой службе, покину-
ли поезд: их отзывали в действующую армию». 
(В. Панова. Воспоминания). 

ИСКУПИТЬ СВОЮ ВИНУ – ве эшив эт ашамо 
(5, 8). «Пусть признаются в грехе своём, и воз-

вратит каждый за предмет вины своей сполна, 
и прибавит к тому пятую часть, и отдаст тому, 
пред кем провинился». Прибавит пятую часть – 
видимо, за нанесённый моральный ущерб.

«Меня за то, что был я двадцать дней в плену, 
направили в офицерский штрафной батальон 
искупить свою несуществующую вину – кровью 
в сражениях на Курской дуге». (С. Басов. Офи-
церский штрафной батальон).

АГНЕЦ НА ЗАКЛАНИЕ – кевес эхад бен шнато 
ле оля. Годовалый ягнёнок – во всесожжение (7, 
15, и 7, 22, и 7, 27, и 7, 33; 28, 3).

«И я нашёл жену, покорное созданье. Она была 
прекрасна и нежна. Как агнец божий на закла-
нье, мной к алтарю она приведена…» (М. Лер-
монтов. Маскарад).

ТРУБА ЗОВЁТ – убеакхиль эт акахаль титкеу. 
При созыве собрания трубите (10, 7).

ТРУБИТЕ В ТРУБЫ – утекаэтем бахацецрот (10, 
10).

В странствиях после выхода из Египта серебря-
ные трубы священников, сынов Аарона, сигна-
лили: две трубы – сбор всей общины у входа в 
шатёр, одна – сбор военачальников всех колен. А 
прерывистый звук, для каждого стана – особый, 
был призывом выйти в путь. С тех пор сигнал 
не стихает – в часы подъёма, отбоя, начала пути. 
Порой звучит и в названиях книг: «Когда труба 
зовёт» (Иосиф Пиль), «Труба зовёт»(Анатолий 
Дудник).

«Прощай! Труба зовёт. Солдаты – в поход!» (М. 
Дудин. Солдатская песня).

«Труби в трубы!.. Так у нас командуют в слу-
чае пожара, наводнения, урагана». (Е. Шварц. 
Обыкновенное чудо).

ЗЕМЛЯ ТУЧНАЯ И ТОЩАЯ – у ма аарец аш-
мена и им раза. И какова земля эта – тучная или 
тощая? (13, 20). 

«Подкормка фосфоритной мукой и калийными 
препаратами на тощей земле повысит урожай. 
Тучная земля под горох не требует дополнитель-
ных подкормок». (Агротехника выращивания го-
роха в открытом грунте. Советы огороднику).

«Земля тощая, лес растёт,.. а пшеница или хоть 
рожь – они, как всё равно человек, им жирной 
земли охота». Андрей Васильев. Сталь).

КУРИТЬ ФИМИАМ – оля реах нихоах ише ле 
Яхве. Всесожжение, приятное благоухание, воз-
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жигание Господу (28, 14). Всесожжение ради 
приятного благоухания для Яхве (29, 2, и 7, и 13).

Фимиам – в греческом переводе: жечь, воску-
рять; благовонный дым; ладан – душистая смо-
ла, которую сжигают для получения благовонно-
го дыма в обрядах богослужения. В позднейших 
текстах, курить фимиам – восхвалять, льстить 
(обычно с иронией).

«Обдавайте его вдохновенную голову мягкой 
волной фимиама». (И. Тургенев. Два четверости-
шия)

«Другим курил я фимиам, но вас носил в святыне 
сердца; молился новым образам, но с беспокой-
ством староверца». (Е. Баратынский. Уверение).

Пятая книга Торы – Дварим. Deuteronomy, 
греч. Второзаконие – русск.

Англ.: Deuteronomy (Reiteration and Reviewing). 
Moses. 1410.

Книга представляет собой уточнение Торы, вто-
ричное изложение, «Мишнэ Тора». Это обзор 
Закона, полученного на Синае. Воспроизведе-
ние речи Моисея, произнесённой на горе Синай, 
утверждающие нравственные принципы в жиз-
ни народа. Second law giving.

НЕСТИ БРЕМЯ – эйха эса левади тархахем ума-
сахем. Как нести мне одному тягости ваши и 
бремя ваше? (Дварим, 1, 12).

«Несите бремя белых среди племён чужих». (Р. 
Киплинг. Бремя белого человека). Повторяю-
щийся рефрен не теряет актуальности и в наши 
дни.

ЛЮБИТЬ ВСЕМ СЕРДЦЕМ, ВСЕЙ ДУШОЙ – 
ве ахавта эт яхве элохейха бе коль левавеха убе 
коль нефашеха. Люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим и всей душою твоей (6, 5; 30, 6).

«Я сумею, всем сердцем любя, с неба звёзды до-
стать, чтоб единственным стать для тебя, 
для тебя…» (Ян Френкель – слова к песне).

«И страстно всей душой прекрасную любя…» 
(Шекспир. Сонет 23. Перевод Н. Гербель).

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ – ве шамарта эт ахуким 
ашер энохи мицавеха. Соблюдай законы, кото-
рые я заповедую тебе. (7, 11; 26, 18). «За то что 
будете слушать законы эти и хранить и испол-
нять их, хранить будет для тебя Господь союз 
и милость. И возлюбит он тебя, и благословит 
тебя» (7, 12) – о заповедях, переданных Моисеем 
народу. 

Гюстав Доре. Моисей разбивает скрижали завета.

На протяжении веков народы мира не стали ЗА-
КОНОПОСЛУШНЫМИ, да и представления о 
законах, беззакониях, о самом Боге радикально 
менялись. 

«К чему нам за садовою оградой блюсти закон, 
соотношенье форм, порядок образцовый сохра-
няя, когда весь край наш – сад в ограде моря – 
так полон сорняков?» (В. Шекспир. Ричард II).

«Нужно ввести добрый порядок в государстве, 
поддерживать общество и заставить его со-
блюдать закон». (Екатерина II).

«Любая попытка к бегству заканчивалась для 
заключённых расстрелом. Таким образом им 
внушалась необходимость соблюдать «законы 
Соловков». (Соловецкий лагерь особого назна-
чения – СЛОН. История XX века. Сталинские 
репрессии).

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК – Ки лё 
аль лехем левад ихъе аадам, ки аль коль моце пи 
Яхве ихъе аадам. Не хлебом единым живёт чело-
век, а всем тем, что исходит из уст Господа, живёт 
он. (Дварим, 8, 3). То есть, живёт человек по сове-
сти, понятиями доброты и справедливости.

Идиома вошла в речь, но обычно предваряется 
вводными оборотами: как говорится, как гласит 
народная мудрость… Никто уже не помнит – 
кем и когда это сказано. Роман В. Дудинцева «Не 
хлебом единым» (1956) – одна из первых незави-
симых публикаций «оттепельного» периода. «Не 
хлебом единым» – называют библиотеку, пекар-
ню, конкурс талантов… Потонул в глубине ве-
ков и под гнётом идеологических установлений 
изначальный смысл, но сама фраза, в усечённом 
виде, не забыта. 
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«Я жив не единым хлебом, а утром, на холод-
ке, кусочек сухого хлеба размачиваю в реке». (В. 
Шаламов).

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ – анохи на-
тан лифнейхем айом браха укляля . Я предлагаю 
вам ныне благословение и проклятие (11, 27). 
Благословение на горе Гризим , а проклятие на 
горе Эйвал (11, 29). Сбудутся на тебе все слова 
эти – благословение и проклятие (30, 1). После 
перехода реки Иордан шесть колен Израиля про-
возгласили с одной вершины благословения – 
для соблюдающего заповеди народа, а с другой – 
проклятия, что обрушатся на народ за безбожное 
поведение.

Эта антитеза, диалектическое единство проти-
воположностей, проявляются в различных обла-
стях нашей жизни.

«Святой отец был изображён благословляю-
щим народ правою рукою. Указывая на могучее 
и грозное движение поднятой правой руки, папа, 
улыбаясь, спросил его: – Что это? Благослове-
ние или проклятие?» (Д. Мережковский. Мике-
ланджело).

«Благословением или проклятием является та-
лант человека?» – в фильме о судьбах Полины 
Осетинской и Курта Дональда Кобейна.

Вот как расцвела Синайская пустыня три с по-
ловиной тысячи лет назад этим дивным новым 
умением – возможностью описать любое собы-
тие, сохранить любую мысль, используя лишь 22 
простых, понятных знака. Какой содержатель-
ной стала жизнь Моше рабейну – учителя наше-
го – в тех песках, как сумел он наполнить трудом 
и смыслом 40 лет «блужданий». А мы, повторяя 
его слова как «народную мудрость», не задумы-
ваемся об авторских правах на эти точные, ёмкие 
крылатые выражения.

Идиомы из книг Пророков

Или Времени это река, обращённая вспять? 
О, народ мой Исайи и Амоса! Дора Тейтель-
бойм 
(перевод с идиш – Лев Беринский)

Обратимся теперь к книгам ПРОРОКОВ (ранние 
пророки Иеошуа и Шмуэль и «большие»: Иеша-
ягу – Исайя, Ирмеягу – Иеремия и Иехезкэль – 
Иезэкииль).

Военачальник, сподвижник Моше, Иеошуа бин 
Нун (Иисус Навин) описал сражения за землю 
и границы наделов двенадцати колен народа в 
Книге, продолжении Пятикнижия. Прослежен 
ход событий от кончины Моисея. вплоть до 
смерти самого пророка, так что последние стра-
ницы написаны Шмуэлем в XI в. до н. э. 

Устаревшее в лингвистике «колено», на иврите 
ШЕвет, (Иеошуа, 24, 1) – уцелело в современном 
слове «поколение». Понятие «колено» выраже-
но в книге и синонимом – БЕЙТ АВ – дом, или 
семья отца, семья главы рода (Иеошуа, 22, 14). 
Пророк показывает точные координаты земель, 
полученных каждым коленом – сынами Реувена, 
Йеуды, Менаше, Эфраима и других. Речь идёт о 
членах единой семьи, возглавляемой отцом-ро-
доначальником: 

«Основной единицей социальной организации 
евреев явился отцовский род (мишпаха́), в кол-
лективной собственности которого была земля. 
Род имел общие празднества и места захоро-
нения, его члены были связаны обязанностью 
кровной мести и взаимопомощи. В состав каж-
дого рода входили большие отцовские семьи 
(бет-аб), состоявшие из трёх-четырёх поколений 
потомков одного отца, владевшие наделом родо-
вой земли» (И. П. Вейнберг). 

Общественное устройство рода у евреев Ханаа-
на XII – XI вв. до н.э. наследовали аббатства — 
католические монастыри, в Западной Римской 
империи I тысячелетия н. э., центры распростра-
нения христианства: территориальную и хозяй-
ственную общность под руководством пожиз-
ненного аббата, главы монастыря. Само слово 
аббат исходит, от итальянского abbate, а то – от 
латинского abbatis (Словарь иностранных слов. 
М. 1964). Но исток – в иврите: АВ БАИТ – отец 
семьи, глава дома; сохранилось и двойное БЕТ 
на стыке слов. Священник у католиков и теперь 
зовётся отцом-настоятелем. И стоят по всей Ев-
ропе католические храмы, посвящённые Св. Яа-
кову – собор в Сантьяго-де-Компанелла, в Праге, 
Риге, Антверпене… Помнят ли о своих корнях 
потомки основателей христианства?

От Иеошуа наши идиомы: «всё, что у меня на 
сердце» (Иеошуа,14, 8), «земля, по которой сту-
пала нога твоя» (14, 9). «идти его путями» (22, 
5), «всем сердцем, всей душой» (23, 14).

«И обувь ветхая с заплатами на ногах их, и оде-
жда ветхая на них» (9, 5). 

Как не вспомнить А. Пушкина – «Что слава? 
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– Яркая заплата на ветхом рубище певца…» 
(«Разговор книгопродавца с поэтом»). 

На исходе жизни пророк вновь напоминает на-
роду: «Как сбылось всякое слово доброе (адвар 
атов), которое говорил вам Господь, так наведёт 
он на вас всякое зло,.. если преступите завет 
Бога вашего «. (Иеошуа, 23, 15). 

Книга Судей (Шофтим). В эпоху Судей израи-
левых (вплоть до 1045 гг. до н.э.) единственной 
женщиной- судьёй была Дебора (Двора), четвёр-
тая по счёту. Она разрешала тяжбы между людь-
ми, сочиняла и пела гимны, зовущие на борьбу 
с ханаанеями, и возглавила победоносную вой-
ну ополчения против царя Явина ((1200 – 1125 
гг.). Двора прославила победу в сохранившейся 
песне от первого лица, подлинном образце древ-
нееврейской поэзии. Генрих Грец рассказывает о 
Деборе, но вдруг спохватывается: едва ли песню 
во славу единого Бога Израиля создала она сама! 
Почему? – видно, сам учёный проиграл битву с 
противниками самобытности древней еврейской 
культуры. 

Вслед за Деборой мы говорим: окольными путя-
ми (арахот акалькелёт – пути извилистые), война 
у ворот (ляхем шеарим), щит и копьё (маген ва-
ромах); на других страницах книги Судей – меч; 
пика. Меч, копьё и щит, доспехи вооружённого 
до зубов Голиафа, – на картине О. Шиндлера. 
Да будет она благословенна среди женщин! – 
тиворах ми нашим (Шофтим, 5, 6-24). «Пустые 
люди»– анашим реким (Шофтим, 9, 4). 

«Тот самый человек пустой, кто весь наполнен 
сам собой» (М. Лермонтов. Эпиграммы). 

«Будь же ты вовек благословенно, что пришло 
процвесть и умереть!» (С. Есенин) 

«Щит и меч», В. Кожевников (роман)

Шмуэль (Самуил) – последний из Судей изра-
илевых; при нём народ избавился от ига фили-
стимлян и, устав от нестабильности жизни, по-
чувствовал потребность в твёрдой руке. Эпоха 
судей сменилась эпохой царей. Первым царём 
Шмуэль назначил Шауля – Саула (умер около 
1005 г до н. э.), а затем помазал на царство Да-
вида. Принято считать, что книги Судей, Царей 
и основная часть книг Шмуэля написаны самим 
пророком.

За три столетия, отделяющие создание Пятикни-
жия от 88-летней жизни Шмуэля, художествен-
ная ткань произведений стала богаче. События 
под пером автора оживают, становятся увлека-

тельными сказаниями. В них черпали сюжеты 
литераторы, скульпторы, художники, музыкан-
ты: Самсон, раздирающий пасть льва; Самсон 
и Далила; Давид и Голиаф; Давид и Ионатан; 
Давид и Урия; Вирсавия (Бат-Шева); Вирсавия 
у фонтана… 

«Изгнанный и униженный – в эпосе, в мифах, 
сказках поднят наверх после многих испытаний 
и унижений. Давид победил Голиафа. Золушка 
оказалась главной». (Виктор Шкловский. О те-
ории прозы). 

Голиаф, потомок рефаимов – великанов. Рост – 
под 2, 8 м. Учёные подтверждают обычай пое-
динков между противниками-одиночками перед 
решающими битвами и убойную силу летящих 
из пращи камней. В музее Лима выставлены на-
ходки ископаемых скелетов высотой более 2.5 м 
и возрастом лишь в несколько сотен лет. Гиды 
показывают долину меж развалин названных 
Шмуэлем городов – место поединка перед сра-
жением с филистимлянами. География ТАНАХа 
всегда подтверждается фактами на местности.

«Первый бард на планете, пастух иудейский Да-
вид, от восторга плясавший во время общения с 
Богом… (А. Городницкий. Царь Давид).
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Обогатила книга Шмуэля и лексикон потомков.

«Суть не в том, что видит человек, ибо человек 
видит глазами, а Господь видит то, что в серд-
це» (Шмуэль, I, 16, 7). 

«Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно 
лишь сердце. Самого главного глазами не уви-
дишь». (Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький 
принц).

«И сказал Шмуэль народу: видите, кого избрал 
Господь? И воскликнул народ: да живёт царь!» 
– ЕХИ АМЕЛЕХ! (Шмуэль I, 10, 24). Сказано 
это три тысячи лет назад, до возникновения ка-
кой-либо европейской государственности. ДА 
ЖИВЁТ вошло в речевой обиход, и, в частности, 
превратилось в русское ДА ЗДРАВСТВУЕТ – 
т.е., будет здоров, и значит – жив.

Vivat rex! (лат.) – да здравствует король!

Традиционное французское обращение к народу 
при смене монарха: «Король умер, да здравству-
ет король!» Vive le roi – да живёт король!

«Борис наш царь! Да здравствует Борис!» (А. 
Пушкин. Борис Годунов).

«Будь жив! Будь здрав! Весь наш край!» (из хора 
«Славься!», М. Глинки ) 

«Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы 
не погасил ты светильник Израиля» – лё тихабэ 
эт нер (Шмуэль II, 21, 17). Светильник (нэр) как 
символ жизни.

«Какой светильник разума угас, какое сердце 
биться перестало» (Н. Некрасов. Памяти До-
бролюбова).

«Дохнула буря, цвет прекрасный увял на утрен-
ней заре. Потух огонь на алтаре». (А. Пушкин. 
Евгений Онегин).

«И сказал он царю: мир!» (Шмуэль II, 18, 28). 
Для нас – ШАЛОМ! – слово привета. Но при 
жизни Шмуэля войны с филистимлянами, ме-
дианитянами и амалекитянами сменяли одна 
другую, и ШАЛОМ, в его буквальном значении, 
было знаком миролюбия пришельца.

ПОСЫПАТЬ ГОЛОВУ ПЕПЛОМ (в знак скор-
би) – тоже из книги Шмуэля: «тиках Тамар эфер 
аль роша» – жест отчаяния сестры, изнасилован-
ной братом.

«Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я ни-
щий» (М. Лермонтов. Пророк).

Мы строим речь в согласии с лексикой Шмуэля: 
отвечу добром за добро, не принимай близко к 

сердцу, придёт с доброй вестью, будешь мне в 
тягость… 

Местью Бога за вероотступничество народа в 
среде язычников объясняли пророки войны и 
беды. «Если будете служить иным божествам, 
то возгорится на вас гнев Господень». (Иеошуа, 
23, 16). «И оставили вы бога отцов своих и по-
следовали за богами другими, из божеств на-
родов, которые вокруг вас». (Книга судей, 8, 12). 
«Как вы оставили меня и служили в земле своей 
богам чужим, так будете служить чужим в земле 
не вашей». (Ирмеягу, 5, 19).
«…Примеры мщенья высших сил 
Тем, кто без совести и веры 
Чужому богу послужил…» 
(Варлам Шаламов. В защиту формализма).

«Троцкие, Зиновьевы, Каменевы, Радеки, с та-
ким самозабвением служившие чужим богам, 
теми же богами обречены на смерть». (Раби 
Меир Кахане. Обращение к еврейской молодёжи 
в странах галута).

Как трудно давался народу переход от язычества 
к строгим нравственным ограничениям! Амос, 
предшественник и отец Иешаягу, обличает бес-
чинства, насилие, грабежи, притеснение правых 
и угнетение бедных. Он предвидит разрушение 
страны нечестивцев, изгнание, тишину в го-
родах. «Пусть правосудие хлынет, как вода, а 
правда – как неиссякаемый поток!» – жаждет он. 
Силу его упования может понять лишь знающий 
страну, где с марта по октябрь нет ни капли до-
ждя, где глагол осуществиться – леитгашем – 
содержит в себе корень гешем – дождь. То-есть, 
сбывается, – значит, проливается долгожданным 
дождём. Амос призывает людей следовать Зако-
ну, и тогда, от имени Бога, обещает возвращение 
изгнанников: «И отстроят они опустевшие горо-
да, и насадят виноградники и будут пить вино 
их, и разведут сады и будут есть плоды их, и не 
будут они больше вырваны из земли своей».

Старший из «великих пророков», Иешаягу, 
Исайя, родился около 765 г. до н.э.; одно из про-
рочеств его Книги датировано годом смерти 
царя Ахаза, 710 г. до н.э.; завершилась жизнь Ие-
шаягу при царе Манассии, нарушителе законов 
Торы, гонителе пророков. Набеги из Израиля и 
Сирии вынудили Иудею искать союза с ассирий-
цами; нашествие ассирийцев на Иудею, борьба 
Ассирии с Вавилонией – были вехами времени 
Иешаягу. «О, шум множества народов! Шумят 
они, как шумят моря; и рёв племён бушующих 
подобен рёву стремительных вод» (Иешаягу, 17, 
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12-13). Словно пророк воистину был провидцем, 
будущее народов проходило перед ним. 

Иешаягу, поэт, находил новые значения слов. В 
Торе упоминались камни – большие, или цель-
ные, для стены или для побивания виновных. 
Но пророк впервые ввёл в речевой оборот иные 
определения камней.

«Он – страх ваш, и Он даст вам силу! И будет 
Он святилищем, и камнем преткновения (эвен 
негеф), и скалою преграждающей…» (Иешаягу, 
8, 14).

«Вопрос о беженцах стал камнем преткнове-
ния, разрушающим европейское единство». (А. 
Малегин. Я не верю в такие совпадения).

«Камень преткновения» представляет собой бе-
тонный куб, встроенный в тротуар или мосто-
вую перед бывшим домом жертвы нацизма» (Е. 
Султанова. Вне «зоны комфорта»).

«В основание положил Я на Ционе камень, камень 
надёжный, краеугольный (эвен апина), драгоцен-
ный, основание крепкое» (Иешаягу, 28, 16).

«Открытие гениального польского учёного Ни-
колая Коперника… стало краеугольным камнем 
современной астрономии. (Я. Перельман. Зани-
мательная астрономия).

«Ожидание спасителя стало для него счастьем 
и тоскою, краеугольным камнем всей жизни» (Л. 
Фейхтвангер. Иудейская война).

А вот развёрнутая метафора военного лихоле-
тья в стране пророка: «Возводит на них Господь 
быстрые и обильные воды реки, – царя Ашшур-
ского и всю славу его – и поднимется она выше 
русла своего, и выступит из всех берегов своих; 
и пойдёт по Иудее, наводнит её, продвигаясь, до 
шеи дойдёт» (Иешаягу, 8, 7-8). В молитве Ионы 
(VIII в. до н.э.) из чрева кита – тот же образ воды 
как бедствия, на этот раз и в буквальном значе-
нии: «Объяли меня воды до души моей, бездна 
заключила меня». 

Эта фраза стала названием-аллюзией романа 
лауреата Нобелевской премии Кэндзибуро Оэ 
«Объяли меня воды до души моей». 

В 1891 г. кашалот (а достигают они 20 м длины 
и 50 тонн массы) проглотил гарпунёра, найден-
ного позже в желудке вскрытого кита – без со-
знания, но живым; известен случай, когда каша-
лот отрыгнул трёхметрового кальмара. Так что 
история пророка Ионы правдоподобна – хоть и 
принял он кита за «большую рыбу».

В книге Иешаягу открывается тема Пророка, 
что стала истоком для нескольких произведений 
русских поэтов.

И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке 
его уголь горящий… и коснулся он уст моих… И 
услышал я голос Господа… Пойди и скажи это-
му народу,. сердце которого отучнело… Удалит 
Господь людей, и велико будет запустение в этой 
стране… Но, как от дуба остаётся в листопад 
ствол его, так святое семя народа станет стволом 
его» (Иешаягу, 6, 1-13). Пережив беды, народ 
возродится – верит пророк.

В основе «Пророка» А. C. Пушкина – рассказ о 
шестикрылом серафиме (ангеле); поэт, «духов-
ной жаждою томим», («я человек с нечистыми 
устами среди народа, чьи уста нечисты» – у Ие-
шаягу) находит смысл пустой дотоле жизни в 
божественном предназначении «глаголом жечь 
сердца людей». Другие поэты развивают сюжет. 
Так, М. Ю. Лермонтов показывает «отучневших 
сердцем» современников: «С тех пор, как вечный 
судия мне дал всеведение пророка, в очах людей 
читаю я страницы злобы и порока». Пророк Лер-
монтова – изгой: «Провозглашать я стал любви 
и правды чистые ученья: в меня все ближние 
мои бросали бешено каменья». И в поэзии Н. А. 
Некрасова толпа не щадит обличителя заблужде-
ний, его постигает тяжкая участь: «…проходит 
он тернистый путь с своей карающею лирой»: 
Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте толпы,
А в диких криках озлобленья. 
(«Блажен незлобивый поэт»).

Для безликой толпы зависть и злоба – доступные 
способы самовыражения. 

В неправедном XX веке трудно приходится и ге-
рою А. Я. Аронова: «Он жил без хлеба и поща-
ды» («Пророк»). 

Испанец Гойя в серии офортов разоблачает чудо-
вищ и демонов своего времени: «В «Капричос» 
он говорит людям то, что может позволить себе 
только судья и пророк. Безумие толпы – вот одна 
из тем «Капричос». Добро на его офортах всег-
да одиноко. И сам художник после «Капричос» 
был гоним инквизицией и бежал на старости лет 
во Францию, в Бордо, познав на себе, что такое 
судьба гонимых и отверженных». (А. Красиль-
щиков. «Еврейский вопрос» Франсиско Гойи).

Итак, проблема влияния Слова на моральный 
уровень общества, поставленная в VIII в. до 
н.э., нашла живой отклик в сердцах авторов, но 
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вывод неутешителен: трудно добиться пони-
мания и доверия тех, кто смотрит, но не видит, 
кто слышит, не разумея. «Глупец, хотел уверить 
нас, что бог гласит его устами!», – насмехаются 
горожане над презираемым ими гордецом (М. 
Лермонтов. Пророк). Печальна перекличка поэ-
тов сквозь века: творцы подобны пророкам, с их 
чутким восприятием мира – среди равнодушной 
толпы: её «холодного бесчувствия» (Пушкин), 
«затверженных речей» и «приличьем стянутых 
масок» (Лермонтов), «диких криков озлобленья» 
(Некрасов), беспощадного лицемерия «добрых 
улыбок» (Аронов).

Вопросы добра и зла для Иешаягу ЗЛОБОДНЕВ-
НЫ, как для законодателя Моше. В видениях пе-
ред пророком предстаёт Бог, он отказывается от 
жертв и молитв, но призывает к верности Торе: 
«Перестаньте творить зло. Учитесь творить до-
бро; требуйте справедливого суда; вступайтесь 
за вдову (1, 17). «Из Циона выйдет Тора и из 
Иерушалаима – слово Господне. И рассудит Он 
народы, и перекуют они мечи свои на орала (в 
оригинале – ЭТ – лопата, заступ; орало – соха), и 
копья свои – на садовые ножницы; не поднимет 
народ на народ меча, и не будут более учиться 
воевать» (Иешаягу, 2, 4). Впервые в жестокой 
истории человечества пророк увидел войну как 
зло, которое необходимо искоренить.

Скульптура Е. В. Вучетича «Перекуём мечи на 
орала» (1957) подарена Советским Союзом пра-
вительству США: ныне у штаб-квартиры ООН 
пахарь тяжёлым молотом перековывает ору-
жие в мирный плуг. Моделью послужила фи-
гура олимпийца, чемпиона по вольной борьбе 
(Мехико, 1968) Бориса Михайловича Гуревича, 
20-летнего киевлянина (теперь живёт в Чикаго). 
Автор получил серебряную медаль Совета Мира 
и Гран-при на выставке в Брюсселе. Увы, скуль-
птура не помогла ООН предотвращать войны! 
Поджигатели из Газы за 100 дней (в среднем по 
20 пожаров в день!) уничтожают 3000 га лесов и 
лугов Израиля, 600 га полей пшеницы и планта-
ций авокадо, но ООН помалкивает, ей не горит ... 
Когда летят на израильские дома и детские сады 
сотни ракет, «озабоченные» правительства при-
зывают обе стороны – в нападении и в обороне 
– «проявлять сдержанность». Опасаются «не-
пропорциональности ответа» мирным террори-
стам. Истёртые годами употребления бездушные 
и бесполезные формулировки.

Головорезы не рвутся в землепашцы, а убойная 
сила мечей всё возрастает…

«Пробудись, пробудись, встань, Иерушалаим», 
ты, который испил из руки Господа чашу гнева 
его, остаток горькой чаши испил ты до дна» 
(Иешаягу, 51, 17).

«Видно, не испила ещё я горькой чаши моей» 
(М.Булгаков. Бег).

«Человечеству… пришлось испить чашу нена-
висти до дна, чтобы осознать, к чему это при-
ведёт: к самоуничтожению человечества как 
вида» (Б. Вербер. Рай на заказ).

Справедливость и честность ведут, по Иешаягу, к 
благоденствию и гармонии: «И волк будет жить 
с агнцем, и лев будет лежать с козлёнком; и 
телец, и молодой лев, и вол вместе, и маленький 
мальчик будет водить их» (11, 6). 

Баснописцы Эзоп, Федр и Лафонтен сомнева-
лись в добрососедстве Волка и Ягнёнка. В 1808 
г. И. А. Крылов подхватил бродячий сюжет: «У 
сильного всегда бессильный виноват. …Ты ви-
новат уж тем, что хочется мне кушать – сказал, 
и в тёмный лес ягнёнка поволок» («Волк и ягнё-
нок»). 

Не достигнута идиллия до сих пор: «...В раз-
ных концах света во многих не связанных друг 
с другом людях бродило предощущение нового 
витка Истории — витка в невиданные эмпиреи, 
где волк возляжет рядом с ягнёнком, хотя волки 
по-прежнему жрали ягнят, а ягнята отращива-
ли клыки и когти. (К. А. Мусаэлян. Полководец 
Соня. 2009).

Подобно Иешаягу и израильские мечтатели ве-
рят: вот ещё кусок земли отдадим, и насытятся 
они, и перекуют свои ракеты… Но проглочен-
ный кусок становится не пашней, а лишь новой 
линией фронта, всё ближе к сердцу Израиля.

Пророк Иехезкэль (Иезекииль), коэн, после оса-
ды Иерусалима Навуходоносором в 597 г. до н. э. 
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попал в вавилонский плен и умер на чужбине. И 
Ирмеягу (Иеремия) был свидетелем захвата Ие-
русалима, а в конце жизни бежал от притеснений 
в Египет. Вот когда возник «неотвратимый при-
зрак бегства», как пишет, с тревогой и печалью, 
Елена Аксельрод. В трагическое для страны вре-
мя пророки пытались объяснить беззаконие. За 
что? За грехи народа перед Господом! 

На фресках Микеланджело страстный порыв 
Иезэкииля – и усталая безнадёжность Иеремии: 
голова поникла, пала на правую руку, а левая 
бессильна и неподвижна, и нет сил подняться и 
шагнуть, лицо омрачено, одежда поблекла. Всё 
потеряно, всё пропало. 

Микеланджело. Пророк Иезэкииль. Фрагмент. Фре-
ска плафона Сикстинской капеллы Собора Св. Пе-
тра в Риме.

Пророки в своём обрушенном мире мечтали о 
справедливости:

«Почему не несёт сын вины отца? А сын этот 
поступал по закону и справедливости…» (Иехез-
кэль, 18, 19). 

«Не будут больше говорить: «отцы ели незре-
лый плод, а у детей на зубах оскомина». А 
каждый будет умирать за свою вину: у каждого, 
кто будет есть незрелый плод, у того и будет на 
зубах оскомина». (Ирмеягу, 31, 28-29).

Микеланджело. Пророк Иеремия. Фрагмент. Там же

Великий законник Иосиф Сталин, сведущий в 
религиозной теории, был великодушен: «Сын за 
отца не отвечает». И создавал лагеря для де-
сятков тысяч «ЧСИР – членов семей изменников 
Родины», чьим детям в сиротских домах меняли 
фамилии, обрекая их на одиночество и забвение. 

«Купивший – не радуйся, и продавший – не 
скорби» (Иехезкэль, 7, 12). Пророчество о вре-
мени крушения, когда теряют значимость потери 
и приобретения.

Отголосок в XIX в.: «…Держусь стоической 
пословицы: не радуйся нашед, не плачь поте-
ряв». (А. С. Пушкин. Из письма П. А. Плетнёву, 
7.3.1826).

Идиома о соотношении слова и дела появляется 
уже в первой книге Торы, когда у входа в шатёр 
стоят «три мужа», и Авраам предлагает им воды 
и хлеба – «подкрепите сердце ваше». «Сделай 
так, как говоришь, таасэ кэашер дибарта», – 
отвечают гости. Они обещают рождение сына 
бесплодной Сарре. «И явился ему Господь в ду-
браве Мамрэй». (Берешит, 18, 6).

В книге Пророков тема претворения слова в ре-
альность также имеет божественный исток. «Он 
сказал мне – Он и сделал» (Иешаягу, 38, 15). 
«Скажу слово и исполню его, эдабэр давар ве 
яасэ – слово Господа Бога» (Иехезкэль, 12, 26). «Я, 
Господь, сказал и сделал!» – дибарти ве асити! 
(там же, 17, 24). Рассею тебя по странам, сказал и 
сделаю! «И дам вам покой на земле вашей – ска-
зал и сделаю!» (там же, 37, 14). Рефрен, проро-
чества-обещания, переживут тридцать веков, став 
независимой фразеологической единицей.
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После Вавилонского плена, в VI в. до н. э. иврит 
в разговорной речи стал вытесняться арамей-
ским языком. «Абра ке дабра!» (Сделаю, создам, 
как сказал) – выраженная на арамейском фраза 
из ТАНАХа – прижилась и в соседних странах, 
став магической формулой превращения же-
лаемого в действительность. Да осуществится 
сказанное! – пожелание добра. (С. Колибаба и 
А. Крамер обращают внимание на созвучие рус-
ского слова ДОБРО с ивритским ДВАР ТОВ, или 
арамейском видоизменением – ДАБРА). 

В словарях пишут, что АБРАКАДАБРА – от ла-
тинского abracadabra, или – что это древнегрече-
ское, или – арамейское магическое заклинание. 
Множество гипотез о вездесущем слове. Лекарь 
императора Севера в 208 г. н. э. считал ладанку 
с начертанным abracadabra амулетом от лихо-
радки. Старик Хоттабыч, выдёргивая волоски 
из бороды, восклицал: «Трахтибидох!» Может, 
создатель персонажа Лазарь Иосифович Лагин 
(Гинзбург), родившийся в Витебске в 1903 г., 
помнил арамейское заклинание, повторив четы-
ре его звука? Для непосвящённых же оно пре-
вратилось в АБРАКАДАБРУ, ЧЕПУХУ.

В сатирических сказках М. Салтыкова-Щедри-
на идиома «Сказано – сделано» – обрусевшая 
формула перехода к решительным действиям 
(Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил, Дикий помещик, Орёл-меценат). 
«Президент сказал – президент сделал», – гово-
рят сейчас и о Д. Трампе, и о В. Путине. А слен-
говое, блатное, «пацан сказал, пацан сделал» 
– привычно для тех, кто и не слыхивал о еврей-
ских пророках. Фраза речи божественной стала 
народным достоянием. 

«В истории нашей видим мы, как во зло употре-
блялось выражение слово и дело. Слово часто 
далеко от дела, а дело от слова.» (П. Вяземский. 
Приписка к статье «Цыганы. Поэма Пушкина». 
«Слово и дело» – исторический роман В. Пику-
ля о периоде царствования императрицы Анны 
Иоанновны.

Книги упомянутых здесь Пророков написаны 
не позже разрушения Первого храма, на чистом, 
исходном, без иноязычных вкраплений, иврите. 
Вместе с Библией идиомы вошли органично в 
разговорный язык и в литературные тексты, от-
ражая заветы древних авторов о жизни по сове-
сти. Долгий и дальний отзвук. Круги на воде от 
слова, брошенного давным-давно в океан време-
ни. Наверно, слова стали крылатыми и в иных 
краях, в переводах на многие языки, выражая 

с афористичной глубиной и точностью мысли, 
чувства, обычаи народов – носителей иудео-хри-
стианской цивилизации 

Итак, древний иврит питает не один ствол. 

Первый из них – буквенное письмо и алфавит 
(алеф – бет), который стал основой азбуки грече-
ского, латыни и далее – многих народов Европы.

Во-вторых, «греческий язык заимствовал из ив-
рита многие грамматические формы и основы 
построения фразы, а русская грамматика, в ос-
новном, – древнегреческая». (О. Штейнберг. Ге-
браизмы в русском языке. Вильно. 1878).

Третий ствол – этимологический. Порою кор-
ни из речевого фонда ТАНАХа входят в состав 
слов романских, англо-германских, славянских 
языков. И в речи армян и японцев находят сло-
ва из того же истока. Предшественники слов 
Торы обнаруживаются в аккадской речи, а те, в 
свою очередь, являются дериватами шумерских. 
Языковые взаимосвязи определяют этнографию, 
исторические пути предков еврейского народа.

Настоящие же заметки – о четвёртом стволе, 
фразеологии, о дошедших до наших дней фра-
зах из книг Торы и Пророков В дореволюцион-
ном образовании обязательным было изучение 
Библии, начиная с Ветхого завета. Однако новые 
поколения не воспринимают привычные фразы 
как пришельцев из давних времён.

Правда, оглашённая Папой Римским

Стоит на берегу Кинерета здание Галилейского 
дома, творение испанского художника и архитек-
тора Кико Аргуана. Здесь с марта 2000 г. работает 
международный центр по подготовке католиче-
ского духовенства, по инициативе Папы Римско-
го Иоанна Павла II, кто назвал иудеев старшими 
братьями христиан и напомнил, что завет Бога 
с еврейским народом никогда не был отменён. 
Папа был другом евреев и признавал их право 
на Землю Израиля. «Католики должны освоить 
еврейскую Библию наравне с Новым заветом», – 
говорил он. Благодаря Иоанну II Святой престол 
в конце 1993 года установил дипломатические 
отношения с Израилем.

В Галилейском Доме семинаристы изучают осо-
бое направление католицизма – неокатехуменат, 
или оглашение (христианство и, наравне с ним, 
иудаизм как предшествующую религию). Чита-
ют Ветхий завет на иврите. В интерьере здания 
– художественные и документальные свидетель-
ства об истоке христианства. Неопалимая Купи-



64

на в форме меноры; десять заповедей на огром-
ных каменных скрижалях под струями воды, на 
латыни и на языке оригинала, у входа в библио-
теку; на полках – книги на иврите, а в центре би-
блиотеки, под стеклянным куполом, – старинная 
Тора, её спасли от фашистов в Голландии, увезли 
в Марокко, и вот она обрела в Галилее надёжный 
кров.

Папа Римский Иоанн Павел Второй (в бронзе) перед 
Галилейским Домом

«Всё больше сторонников оглашения в мире», – 
сказал гид Педро, испанец.

После веков замалчивания, наконец, сказано 
вслух: иудаизм, основа монотеистических рели-
гий, дал миру начало единобожия, морали, зако-
нодательства, что следует признать с уважением 
и благодарностью. Одобрения и поддержки но-
вого течения христиане иных направлений не 
выражают.

Папе Римскому, который разрушил заговор мол-
чания о Книге и открыто симпатизировал евре-
ям в их стране, не грозили поношение и травля, 
увольнение с работы, лишение средств к суще-
ствованию.

Но специалисты в области сравнительного язы-
кознания (компаративной лингвистики) были 
уязвимы, шли против идеологических устано-
вок, зависти и конформизма коллег, в условиях 
невозможности свободных научных дискуссий. 
Так, блистательный полиглот Н.Я. Марр, зани-
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маясь «палеонтологией речи», ещё в 1886 г. от-
метил сходство между грузинским и семитскими 
языками. В 1924 г. он выдвинул теорию о проис-
хождении языков мира от единого прародителя, 
и, скорее всего, – на Ближнем Востоке. Его об-
винили в предательстве национальных интере-
сов (А. Крамер. «Почти что Марксу Марр был 
пара». Мастерская. 26. 11. 2017). Ольга Фрей-
денберг, ученица и сотрудница Марра, писала об 
академической атмосфере 30-х как об «открытой 
и прикрытой травле Н.Я., точнее его великого 
дела» (К. Мосс. Ольга Фрейденберг и марризм. 
Вопросы языкознания, 1994, 5, стр. 98-106).

«Сталин объявил Марру и марризму анафему, и 
все связанные с ним должны были каяться или 
подвергаться преследованию». (О.М. Фрейден-
берг. Воспоминания об Н. Я. Марре. М., Наука. 
1988. Стр. 181-204). Из-за поддержки учителя 
О. М. лишилась работы и возможности публи-
каций.

Вопрос об истоке речи народов мира обсуждался 
ещё и до работ Н. Марра – в частности, немец-
кий философ XVII в. Готфрид Вильгельм Лейб-
ниц, владевший многими языками различных 
семейств, хотя и отвергал еврейскую – то есть, 
библейскую – теорию развития их от Священ-
ного языка (иврита), но склонялся к признанию 
единого праязыка, «адамического» – ведущего 
происхождение от Адама.

Драматична история этимологических словарей 
русского языка и утверждения «приоритета» рус-
ских учёных (Е. Бандас. Макс Фасмер и манна 
небесная. Заметки по еврейской истории. 2012, 
1). Словари и теперь называют русские дериваты 
от слов иврита – индоевропейскими. (Е. Бандас 
«Перевоплощения древнего иврита в биологии и 
медицине». Мастерская. 14.2. 2014). 

На запрос о происхождении русского алфавита 
интернет чётко рапортует: русские буквы проис-
ходят от букв греческих! «Около 863 года братья 
Кирилл и Мефодий по приказу византийского 
императора Михаила III упорядочили письмен-
ность для славянского языка». И, как прежде, – 
ни звука о том, откуда взялись альфа, бета, гамма 
и зачем ездили братья на консультацию к хаза-
рам. 

И вот процесс потихоньку, скрипя и подрагивая 
на камнях преткновения, двинулся с обжитого 
веками места. Ширится круг друзей Израиля, 

христиан-евангелистов, люди изучают Библию 
и понимают: авраамические религии исходят от 
иудаизма, ТАНАХ и Новый Завет написаны ев-
реями, и сам Иисус был евреем; и вернулся на-
род на землю Израиля, свою родину. 

Быть может, ещё немного – и услышат люди в 
привычных словах звук, долетевший из древней 
Книги через века, а в буквах под рукой увидят 
контуры алфавита, созданного три с половиной 
тысячи лет назад. И, наконец, кто-то преодоле-
ет сопротивление среды. Тогда появится шедевр 
архитектуры под названием – по аналогии с Га-
лилейским домом – ну, допустим, «Бейт амилЯ» 
(Дом Слова), где студенты из дальних стран 
будут изучать роль иврита в развитии лексики 
народов. А на одном из стендов можно будет 
прочесть слова признания: «Нет никакой дру-
гой культуры, способной занять место турецкой, 
кроме еврейской, евреи… дали этой стране то, 
что впоследствии стало мировой ценностью». 
(сэр Джордж Адам Смит. Историческая геогра-
фия Святой земли. 1891). 

А мы находим всё новые тому свидетельства!
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КНИГА ГЛУПОСТИ
Бытует неверное 
мнение, что глу-
пость одномерна, 
она или есть, или 
её нет. Как сыр 
в представлении 
директора крас-
ноярского гастро-
нома, о котором 
мне рассказывал 
когда-то мой друг 
гроссмейстер Лёва 
Псахис. Тот, сейчас 
уже мифологиче-

ский директор считал, что сыр – он и есть сыр. 
А разные предрассудки, что бывает сыр такой, 
сякой, голландский, пошехонский, прочие – это 
декадентство и выдумки. Так и глупость – у неё 
сортов не меньше, чем у сыра.
История мира – это история несчастий. Каждое 
несчастье имеет причину. И общий знаменатель 
этим причинам, если исключить несчастия природ-
ные – глупость. Таким образом, история мира – это 
история глупости, её многочисленных разновидно-
стей.
Современная история глупости евреев, той, что 
уничтожила наше государство и развеяла нас по 
свету, началась с нелепой гражданской войны за 
царский престол в Иудее между братьями Ари-
стобулом II и Гирканом II в 67 году до н.э. Гиракан 
позвал на помощь римского полководца Помпея 
с его войском. В 63 году до н.э. Помпей захватил 
Иерусалим и превратил Иудею в протекторат 
Римской империи.
Евреям пришлось платить Риму большие налоги. 
Восстание против этого тяжкого бремени началось 
в 68 году н.э. Войска римского полководца Веспаси-
ана осадили Иерусалим, в котором оказалось, со-
общает Иосиф Флавий, примерно 1200 000 евреев, 
собравшихся на праздник.
Имея значительную армию, евреи могли дать бой 
римлянам. Они могли капитулировать и согла-
ситься платить налоги – римляне были согласны 
на мир. Могли также попытаться отсидеться за 
мощными стенами, защищавшими город. Евреи 
решили, вместо этого, соединить вместе всю свою 
глупость. Они поделились на три армии – две – 
армии войны, и одна – мира, и устроили в осаж-
дённом городе гражданскую войну. Экстремисты 

– сикарии – сожгли склады с продовольствием, 
и осаждённые умерли от голода. Выжившие 100 
тысяч были проданы в рабство.
Не так давно евреи вновь пережили подобную си-
туацию. В начале войны за независимость сиони-
сты-ревизионисты диаспоры загрузили огромный 
корабль Альталена целым арсеналом оружия и от-
правили его сражавшимся евреям Израиля. Лидер 
Эцеля – военной организации ревизионистов – Ме-
нахем Бегин предложил 80% прибывшего оружия 
армии евреев-социалистов. Однако 22 июня 1948 
года по приказу лидера социалистов Бен Гуриона 
корабль Альталена был уничтожен артиллерией 
вместе с грузом оружия и 16-ю человек команды 
(среди них 14 выживших в нацистских концлаге-
рях). Бегин в речи по радио назвал Бен Гуриона 
«этот дурак, этот идиот», факт обстрела Альтале-
ны охарактеризовал как«преступление, глупость 
и слепоту». Однако он запретил своим бойцам 
открывать огонь по солдатам Бен Гуриона «ни при 
каких обстоятельствах»: «Не будет гражданской 
войны, когда враг стоит у ворот!» Урок гибельной 
Иудейской войны 68-70 годов оказался усвоенным.
Так же сравнительно бескровно были реализова-
ны вызывавшие горячие протесты проекты вождей 
евреев – Ословский, разрушение Гуш Катифа. 
Иногда, правда, израильтяне жалуются на дорого-
визну, забывая, что сами уничтожили замечатель-
ные хозяйства Газы, дававшие 15% сельскохозяй-
ственной продукции Израиля, и что каждая семья 
ежегодно выплачивает из своего кармана многие 
тысячи за это членовредительство собственной 
страны. Спокойно воспринимают евреи и ракеты 
из Газы, которую теперь не контролирует армия 
Израиля. Израильтяне приспособились к послед-
ствиям глупости своих лидеров.
Длинная череда глупостей разрушила некогда мо-
гучую Российскую империю. А.Ф. Керенский писал: 
«Из всех грехов последних двух царей их самым 
большим грехом перед Россией был фанатичный, 
зачастую маниакальный антисемитизм». Бессмыс-
ленный антисемитизм царей – черта оседлости, 
рекрутирование в армию 12-летних еврейских 
мальчиков – сделали страну презираемой евреями 
мира. Это стало косвенной причиной двух неудач-
ных войн, приведших к революции.
Первой – против Турции в 1876-77 годах. России 
для войны катастрофично не хватило финансов. 
Семья Ротшильдов, контролировавшая банковское 
дело в Европе, не соглашалась вести с Россией 
никаких дел. Займы было получать неоткуда.

Б о р и с  Гул ько
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Но когда русская армия все же подошла к Кон-
стантинополю, и вековая мечта о контроле над 
Босфором и Дарданеллами казалась осуществи-
мой, Британия ввела в Мраморное море эскадру 
броненосцев и спасла Турцию. Денег на войну с 
Англией Россия не имела.
У.И. Гладстоун, исторический соперник премьер 
министра Англии того времени Бенджамина 
Дизраэли объяснял про-турецкие и антирусские 
сантименты создателя консервативной партии 
Англии, определившие его политику тем, что «хоть 
он и был крещён, его еврейские чувства наиболее 
радикальны и наиболее реальны…».
Подобные причины предопределили катастрофу 
России и в японской войне 1904-05 годов. Влия-
тельнейший американский банкир Джейкоб Шифф, 
возмущённый еврейскими погромами в России, по-
ощряемыми и покрываемыми царским правитель-
ством, заблокировал какие-либо военные займы 
царскому правительству, и наоборот, обеспечил 
такие займы для Японии. За это он был удостоен 
высших японских наград: ордена Священного 
сокровища и ордена Восходящего солнца.
После организованного правительством России 
кровавого навета – «дела Бейлиса», тянувшегося 
с 1911 по 1913 год, какой еврей не смотрел на ре-
волюцию как на освобождение? Хотя эта надежда 
тоже оказалось грандиозной глупостью.
Вообще, ХХ век оказался веком монументальной 
глупости. Из стран, добровольно вступивших в 
Первую мировую войну, в проигрыше оказались 
все. Дурацкий Версальский мирный договор, за-
вершивший её, подложил под мир мину неизбеж-
ной Второй мировой. Как страны готовились к ней?
СССР заключил союз со своим потенциальным 
противником Германией, поставлял ей стратегиче-
ские материалы, в которых та нуждалась. Помогал 
немцам обойти ограничения Версальского дого-
вора, готовя в своих академиях офицеров и на 
своих аэродромах лётчиков для Вермахта. Да ещё 
незадолго до начала боёв сам расстрелял около 
30 000 своих маршалов, генералов и офицеров. 
Подвалило Советам счастье – перешли к ним бо-
лее 22 тысяч польских офицеров – естественных 
союзников. По единогласному решению Политбю-
ро поляков вывезли в леса и расстреляли.
Германия, в свою очередь, избавилась перед вой-
ной от своих наиболее квалифицированных граж-
дан – евреев, способных создать для неё оружие 
победы. Во время Первой мировой нобелевский 
лауреат Франц Габор изобрёл для германской ар-

мии химическое оружие. Во время Второй мировой 
великие еврейские учёные калибра Габора уже 
создавали оружие врагам Рейха.
Так что сражались в той войне на востоке две 
армии, ведомые – одна дебилами, другая – идио-
тами. Обычная история.
Несчастье, надвигающееся на мир сегодня, 
отличается от всех предыдущих, включая Вторую 
мировую – тотальностью. Люди, разработавшие 
ядерное оружие и понявшие масштабы угрозы 
жизни на Земле, которую они создали, такие, как 
академик А.Д. Сахаров, взывали к сильным мира 
сего, и призыв их был услышан. Было запрещено 
испытание ядерного оружия в трёх сферах – кроме 
подземных. Конфликты между СССР и США, гро-
зившие ядерной катастрофой, такие, как кубинский 
1962 года, гасились. Была создана международная 
система контроля за нераспространением ядер-
ного оружия. Преодолевшие запреты и создавшие 
атомные бомбы Индия, Пакистан и Северная Ко-
рея не имеют мотивов к самоубийственной войне. 
А ядерные программы стран с лидерами, способ-
ными на безумные шаги – Ирака и Сирии – были 
своевременно уничтожены Израилем.
И вот это хрупкое балансирование в мире, техно-
логически способном к саморазрушению, нару-
шено. Президент США открыл дорогу к атомной 
бомбе исламистским радикалам Ирана, «любящим 
смерть» так, как мы любим жизнь. Обсуждая поли-
тическую борьбу вокруг договора с Ираном – кто 
в Конгрессе США за, кто против, кто из раввинов 
поддерживает договор, кто – нет, глупость заявле-
ний госсекретаря Керри, зловещие угрозы несо-
гласным Обамы – мы начинаем забывать, что речь 
идёт о ядерной катастрофе, о многих миллионах 
жертв, о разрушении природы, об угрозе жизни на 
Земле.
Принято сводить проблему иранской бомбы, на 
которую мир во главе с Обамой дал согласие, к 
угрозе уничтожения Израиля. Это мир принимает. 
Но как расплатились за свою глупость русский 
царь в подвале дома в Екатеринбурге и немецкий 
фюрер в своём бункере в Берлине, мир может так-
же жестоко расплатиться за лицензию на бомбу, 
которую вручает Иранским муллам.
Планы, которые строят вожди, как правило, не осу-
ществляются. Сталин, заключая договор с Гитле-
ром, не планировал немецкие танки под Москвой 
в октябре 1941-го. А Гитлер не мог себе предста-
вить май 1945-го в Берлине. О чём будут жалеть 
политики и влияющие на них бизнесмены Европы, 
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рвущиеся к выгодным сделкам в Иране, в послед-
ние моменты своей жизни, наблюдая взрастающий 
в небе над их головой ядерный гриб?
Людям свойственно верить, что плохие времена 
миновали. После окончания Первой мировой 
войны народы объявили «войну всем войнам». 
Потому-то Франция и Англия не нашли в себе 
решимости предотвратить ремилитаризацию 
Германии во второй половине 30-х годов. Распад 
СССР, казалось, покончил с угрозой ядерного 
уничтожения нашего мира. Народы расслабились. 
Оказалось – рано.
Возможно, ядерную программу Ирана не позд-
но будет остановить в январе 2017 года, когда 
сменится обитатель Белого дома. Среди канди-
датов-республиканцев есть рациональные люди, 
осознающие угрозу нашему миру. Но преодолеет 
ли кто из них глупость большинства избирателей, 
дважды вручавших президентство Обаме? Не до-
верятся ли американцы вновь глупцу или злодею?
Система всеобщей демократии, при которой 
неучи, ни в чём не разбирающиеся, не способные 
заработать себе на кусок хлеба, раз в четыре года 
участвуют в решении судеб мира, несёт такую 
угрозу. Бернард Шоу ещё сто лет назад заметил, 
что «Демократия не может стать выше уровня того 
человеческого материала, из которого составлены 
ее избиратели».
Соперничество за право быть республиканским 
кандидатом на выборах 2016 года напоминает 
соревнование «Клуба весёлых и находчивых». 
Удачная шутка в дебатах определяет изменение 
рейтинга кандидата в президенты. Народ рассма-
тривает президента страны как главного развлека-
теля. Крупный экономист и мудрый человек Томас 
Соуэлл сокрушается: «Губернаторы с превосход-
ными достижениями Боб Джиндал из Луизианы 
и Скотт Вокер из Висконсина мало известны на 
национальной сцене. И мелкие укусы в так назы-
ваемых «дебатах» существенного избирателям не 
расскажут».
Боб Джиндал, готовясь к президентской избира-
тельной кампании, опубликовал серию статей 
с предложениями: что, он считает, требуется 
сделать в экономике, в образовании и прочем. 
Какая доля процента избирателей интересовалась 
этими статьями? Скотт Вокер как губернатор – 
выиграл бой у профсоюзов, обиравших его штат. 
Это – небольшое шоу по сравнению с ярким зрели-
щем предвыборной кампании Доналда Трампа, 
грозящего построить вдоль границы с Мексикой 

стену до небес и выкинуть из страны 11 миллионов 
нелегалов. 
Ведущий обозреватель WP Джордж Вилл назвал 
статью о предвыборной кампании: «Трамп погру-
жает собственную партию в хаос». Что означает: 
следующим президентом может опять стать 
представитель деградировавшей демократической 
партии, поддерживающей линию Обамы относи-
тельно Ирана.
И в этом случае спасти мир от ядерной катастро-
фы, к которой его готовят Иран и его сегодняшний 
союзник в Белом доме, окажутся способными 
только израильтяне. Для этого они должны найти 
оптимальный момент, составить идеальный план 
и подобрать наилучших исполнителей для воен-
ной акции. Израильтянам в прошлом удавались 
гениальные операции, такие, как Шестидневная 
война, разрушение иракского реактора, операция 
на Энтеббе. Можно признать, что Всевышний, 
когда евреи просили Его в ежедневной молитве 
Амида «Удели нам от своего знания, понимания и 
разума» – слышал их.

Многообразны пути совершения глупостей. Но вер-
ное решение может быть единственным и очень 
трудным. Вопрос – завершится ли Книга истории 
человечества как Книга человеческой глупости – 
находится в равновесии. Уже написанные главы 
не обнадёживают. Но есть надежда, что нынешние 
лидеры Израиля найдут трудное решение и пре-
дотвратят катастрофу.
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Wo die Bayern herkommen

Von Hans Kratzer

Bis heute gelten die Bayern als 
eigenwillige Sonderlinge. Doch 
wo kommt dieses Volk eigentlich 
her? An dieser Frage beißt sich 
die Geschichtswissenschaft seit 
Jahrhunderten die Zähne aus. Forscher 
vermuten neuerdings, dass die Bayern 
doch nicht aus Böhmen eingewandert 
sind.

So bedeutend, wie sie früher einmal waren, 
sind die Bayern schon lange nicht mehr. Die 
Mitglieder der Staatsregierung glauben zwar 
noch, dass sie ein eigenstaatliches Land durch 

den bundesrepublikanischen Föderalismus 
lenken, doch die Bundesregierung betrachtet 
Bayern spätestens seit der Wiedervereinigung 
nur noch als abhängige Berliner Provinz. 
Trotzdem gelten die Bayern nach wie vor 
als ein eigenwilliges Volk, das sich anders 
gebärdet als der Rest der Republik. Sie 
werden zwar oft belächelt, aber auch beneidet 
wegen ihres Wohlstands, ihrer schönen 
Landschaft und ihrer Kultur, die Phänomene 
wie Neuschwanstein, den FC Bayern und das 
Oktoberfest hervorgebracht hat.

Im Grunde genommen weiß man heute 
alles über die Bayern, sie sind ethnologisch 
durchleuchtet bis in die hintersten Winkel 
ihrer Lederhosen. Nur das größte Rätsel ist 
nach wie vor ungeklärt. Wo kommt dieses 
Volk her? An dieser Frage beißt sich die 
Geschichtswissenschaft seit Jahrhunderten die 
Zähne aus, noch dazu, als zwischen dem Abzug 
der Römer aus Südbayern (anno 488) und der 
ersten Erwähnung der Bajuwaren (551) eine 
Art dunkles Loch klafft, in dem kaum etwas zu 
erkennen ist.

Immerhin sind in schöner Regelmäßigkeit 
Lösungen präsentiert worden, die zum Teil 
heute noch populär sind und in den Medien 

eifrig publiziert werden. Die gängigste Theorie 
lautet, dass die Bayern ursprünglich aus 
Böhmen stammten und nach dem Abzug der 
römischen Besatzungsmacht im 5. Jahrhundert 

Mia san mia: Das Selbstbewusstsein der Bayern, das bereits in den Aufzeichnungen vor 1500 Jahren durchscheint, ist 
noch heute unerschütterlich.  (Foto: aussi97 / photocase.com)
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in die weitgehend entvölkerte Gegend südlich 
der Donau eingewandert seien.

Sogar die Landesaustellung über die 
Bajuwaren im Jahre 1988 vermittelte dem 
Publikum noch die Vorstellung, dass der 
Name Baiern nichts anderes als Männer 
aus Böhmen bedeutet, die aus dem Osten 
gekommen seien und sich mit versprengten 
Germanen sowie mit dem kleinen Rest der 
römischen-keltischen Bevölkerung vermischt 
habe.

In den vergangenen Jahren aber hat 
sich das Bild gründlich gewandelt. Die 
Frühgeschichte Bayerns, die vor zwei 
Jahrzehnten als fast geklärt galt, wirft im 
Licht der neuesten Forschung mehr Fragen 
auf denn je. Von einer Einwanderung aus 
Böhmen redet heute in der Wissenschaft 
niemand mehr. Der Archäologe Hubert 
Fehr vertritt die These, bei der behaupteten 
Neubesiedlung des Alpenvorlandes durch 
germanische Zuwander handele es sich 
um eine sogenannte Meistererzählung, die 
archäologisch nicht belegt werden könne.

Ein soeben erschienener Sammelband 
über die Anfänge Bayerns zeigt mit vielen 
neuen Ansätzen auf, dass die Wissenschaft 
von der Lösung des hochkomplizierten 
Problems wieder weit entfernt ist. Das zeigt 
sich schon daran, dass die Texte zum Teil ganz 
unterschiedliche Standpunkte darlegen und 
zum Teil auch konkurrieren. Und doch geben 
verschiedene Puzzleteilchen eine Vorstellung 
davon, was sich im 5. und 6. Jahrhundert 
zwischen Donau und Alpenraum wirklich 
abgespielt hat.

Die Aufsätze bilden die Ergebnisse einer 
interdisziplinären Tagung in Benediktbeuern 
im Jahr 2010 ab, in der deutlich geworden 
war, dass die Herkunft der Bayern 
nur im Zusammenspiel verschiedener 
Wissenschaften wie der Archäologie und der 
Sprachwissenschaft geklärt werden kann. 
«Die Frühgeschichte Bayerns ist offener denn 
je», sagen die Wissenschaftler Hubert Fehr 
und Irmtraud Heitmeier, die Herausgeber 
des Tagungbandes.

SZ.de



Antisemitismus und Holocaust

АНТИСЕМИТИЗМ И ПАРАНОЙЯ
М .  Му ч н и к

(Печатается с сокращениями)

В исследованиях психологии больных ши-
зофренией неоднократно отмечалась опре-
деленная «непонятливость» шизоидных 
личностей в отношении различных социаль-
ных условностей и предрассудков (Кемпин-
ский, 1998; Мак-Вильямс, 1998). В известном 
смысле они оказываются нечувствительны-
ми к коллективным мифам, живут, опираясь 
на внутренние критерии и подвергая сомне-
нию общепринятые взгляды. Однако, наблю-
дения показывают, что нечувствительность к 
групповым и общественным мифам не яв-
ляется тотальной. Некоторые предрассудки 
пробиваются через шизоидную изоляцию, 
приобретая причудливые формы и новое ин-
дивидуальное содержание.
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Данная статья посвящается анализу одного 
из самых известных предрассудков – антисе-
митизму, видоизмененному психотической 
симптоматикой. Антисемитизм был выбран 
для исследования по ряду соображений. 
Во-первых, представляется интересным 
рассмотреть достаточно архаический пред-
рассудок, на примере которого можно про-
демонстрировать относительную чуткость 
больных шизофренией к коллективным ми-
фам. Во-вторых, отношение окружающих к 
людям, страдающим этим заболеванием, и к 
евреям имеет немало общего, в чем убежда-
ет, например, теория и практика фашизма. 
Ксенофобию в отношении больных шизоф-
ренией, аналогичную отношению к неко-
торым национальным меньшинствам, мы 
наблюдали и в обычных психотерапевтиче-
ских группах, не вооруженных нацистской 
идеологией (Мучник, 1996). Наконец, опре-
деляясь в своем отношении к евреям, аутист 
решает проблему собственного участия в не-
осознаваемой коллективной сплоченности, 
сложившейся на основе общности представ-
лений о «чужих», и, соответственно, про-
блему одной из составляющих собственной 
идентификации, а именно национальной 
идентификации.

Данное сообщение основано на интерпрета-
ции нескольких бредовых фабул, включаю-
щих в себя «еврейский вопрос». Описанные 
случаи имеют типологическое сходство и 
отражают наряду с клиническими и лич-
ностными характеристиками определенные 
культурные и социальные феномены.

Рассмотрим наиболее показательные при-
меры.

Рассмотренный клинический материал, на 
наш взгляд, содержит основания для не-
скольких предварительных выводов.

1. Анализ представленных случаев позво-
ляет реконструировать некоторые подсо-
знательные представления о евреях. Эти 
представления, сформировавшиеся и за-
крепившиеся европейской культуре, как 
очевидно, стали ее частью и усваиваются 
определенными частями населения в виде 
некого культурного стереотипа, остающе-
гося, в большинстве случаев, неосознава-
емым. Исторический опыт показывает, 
что, даже оставаясь неосознаваемыми, эти 
представления продолжают играть значи-

тельную роль в национальной, социальной, 
религиозной самоидентификации носите-
лей европейской культуры. Становясь вер-
бализованными в бредовой фабуле, данные 
представления предстают очищенными от 
конъюнктурных политических контекстов 
и обнаруживают свою глубинную связь с 
психодинамическими процессами. Все это 
делает бредовые расстройства с «еврейской 
фабулой» весьма ценным материалом для 
анализа культурных стереотипов, незави-
симо от распространенности и нозологи-
ческой принадлежности этих расстройств. 
Приведенные ниже интерпретации указы-
вают на возможности такого подхода.

а) Евреи выступают носителями «боже-
ственного начала», которое в их лице и иде-
ализируется и обесценивается; они связаны 
с глубокой древностью, связаны с богом, но 
легко превращаются в антипода – Хайхун-
чика или Мойшу Ефемского, пытающихся 
изжить и уничтожить жертву, воспользовав-
шись ее телом или энергией. Такова, на мой 
взгяд, и изначальная дилемма христианства 
– религии, обвиняющей евреев и имеющей 
бога-еврея и еврейское священное писание.

b) Оральный еврейский образ, если опи-
раться на классические психоаналитиче-
ские схемы, подобен материнской фигуре, 
расщепленной на «хороший» и «плохой» 
объекты. Евреи старше, они источник на-
слаждения, богатств, которыми можно 
пользоваться, но которых они же могут ли-
шить, приведя к голоду, «скрежету зубовно-
му» или повышению цен (третий случай). 
Будучи расщепленными, они могут интро-
ецироваться. При этом, интроецированный 
хороший объект позволяет развивать фан-
тазмы всемогущества и величия (подни-
маться до уровня Иисуса Христа), интроеци-
рованный плохой объект может нарушать 
самоидентификацию, разрушать тело изну-
три, разрывать его на части, «срилингвиро-
вать» субъект, воздействовать на телесные 
ощущения, вызывать боль в теле (или, как 
в «Венецианском купце», вырывать куски 
мяса – внешне безумная фантазия Шекспи-
ра, но конвенционально понятная, соответ-
ствующая коллективным бессознательным 
фантазиям, а в контексте практики инкви-
зиции и холокоста – проекциям в отноше-
нии евреев).
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с) Анальный образ евреев, в культуре пред-
ставленный основательно, с устойчивыми 
предрассудками касательно еврейской не-
чистоплотности и склонности к накопи-
тельству, в нашем клиническом материале 
выражен не столь очевидно, проскальзывая 
в неологизме «срилингв» и «протаскивании 
Эго через ягодицы». Можно полагать, анти-
семитские анальные фантазии настолько 
конвенциональны, что отвергаются, не на-
ходят места в аутистическом мире психоза.

d) Эдипальный еврейский образ сексуали-
зирован, окрашен инцестуальными фанта-
зиями и кастрационными страхами, как в 
случае Аиды, которая приписывает своему 
отцу-алкоголику влечение к евреям, посред-
ством проекции воспроизводя затем это 
влечение в психозе, где, наоборот, еврей-ал-
коголик испытывает влечение к пациентке 
и, не реализовав его, умирает, так же как ее 
отец.

2. Еврейский вопрос сочетается с определен-
ной лингвистической рефлексией. Языко-
вая ситуация евреев идеально соответствует 
основной модели паранойи – идее заговора 
и тайного кода. В отличие от иностранца, 
еврей говорит на «моем» языке, но для сво-
их нужд пишет справа налево непонятными 
«закорючками». Это – «шифр», указываю-
щий на тайные и враждебные намерения. 
Существует и более глубокий уровень: ев-
реи изнутри «портят мой язык». Поэтому 
борьба с еврейским влиянием, как правило, 
связана с языком. Но если социум осущест-
вляет это на уровне разоблачения фамилий 
и критики «еврейских искажений» языка, 
то бредовый больной выводит идею загово-
ра и шифра на соответствующий уровень, в 
хитроумии и парадоксальности «языковых 
игр» достигая каббалистических высот.

Думается, именно наличие в образе еврея 
некой мимикрии, чего-то латентного, скры-
того служит основой при оформлении и 
концептуального антисемитизма и психоти-
ческого бреда.

3. Особенности отношения к евреям могут 
быть рассмотрены как клинический при-
знак, при этом, как нам представляется, 
конвенциональный антисемитизм и преоб-
ладание эдипального компонента в фабуле 
бреда указывают на менее глубокую регрес-
сию и, соответственно, на меньшую глубину 

психоза, чем страх потери своей националь-
ной идентичности и страх преследования с 
телесными сенсациями и лингвистически-
ми нарушениями.
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За что просвещённая Европа 
так ненавидит евреев...

На одном из самых оживленных пе-
рекрестков галисийского города Сантья-
го-де-Компостела, в сотне-другой метров 
от точки завершения много-премного-ки-

лометрового паломничества к мощам св. 
Иакова, в мостовую вмонтирована надпись 
на нескольких языках. Надпись гласит: «Ев-
ропа выстроена вдоль дороги пилигримов в 
Компостелу».

Ну да, как же, как же. Любой путешествен-
ник, который хоть сколько-нибудь поездил 
по Европе, знает, что в этих словах есть как 
минимум доля истины. Едва ли не каждый 
третий более-менее заметный европейский 
городок непременно отмечен в путеводите-

лях как станция на пути Большого Европей-
ского паломничества.

Что же тогда сказать о европейском ев-
рействе? Уж если на то пошло, правильней 
было бы сказать, что Европа выстроена 
вокруг наших синагог. Это ведь мы жили 
во всех этих Кельнах, Трирах, Тулузах, Па-
рижах, Миланах, Краковах, Прагах, Барсе-
лонах и Компостелах задолго до того, как 
эти – и сотни других европейских городов 
и столиц окончательно обрели свои нынеш-
ние имена. Неслучайно бывшие еврейские 
кварталы находятся в самом сердце старых 
средневековых городов. Мы пришли сюда 
еще с римлянами, когда предки здешних 
королей еще жрали желуди, бок о бок с вы-
водком лесных кабанов, не слишком отли-
чаясь от последних. Мы жили среди галлов, 
вандалов, аланов, визиготов, норманнов, 
франков и кельтов задолго до того, как из 
этого пестрого конгломерата образовались 
теперешние великие европейские нации и 
великие европейские языки. Фактически 
мы – самый древний народ Европы; если 
кто-то и может называться тут коренным, 
так это именно мы, евреи.

Мы строили эту Европу – строили вдоль 
всех ее рек и дорог – всех, а не толь-
ко ведущих в Компостелу, к остан-
кам святого с более чем харак-
терным именем Иаков. Мы были 
основой ее торговли и ее финансо-
вой системы, духом ее медицины, 
этики, учености; наша поголовная 
грамотность была светочем и при-
мером в мире ее темного звериного 
невежества. Мы вывели этот кон-
тинент к свету, мы сделали его тем, 
что он есть. Стены твоих городов, 
Европа, хранят отпечатки наших 
мезуз, следы наших шагов спят под 

асфальтом твоих магистралей, миллионы 
наших сожженных, замученных, погублен-
ных душ дышат тебе в затылок, когда ты за-
пускаешь свои жадные пятерни в сундуки с 
нашим ОБЩИМ добром.

«Мы с тобой оба знаем, кому всё это при-
надлежит», – говорит хозяину фермы геро-
иня фильма «Ида», входя в дом, где некогда 
жила еврейская семья, вырезанная и огра-
бленная соседями-поляками под шумок 
– вернее, под грохот Катастрофы. В этих 

А лекс  ТА Р Н



74

словах сформулирована глубинная причи-
на современного европейского антисеми-
тизма: и мы, и они слишком хорошо знаем, 
кому на самом деле принадлежит ВСЁ ЭТО.

Фильм «Ида», полный чувства вины пе-
ред загубленными евреями, получил Оскар 
в номинации лучшей иностранной ленты. 
Он снят поляком в современной Польше – 
как и «Колоски» – другое недавнее столь же 
острое кино на ту же самую тему. В послед-
ние годы все чаще и чаще в Европе появля-
ются фильмы, книги, статьи, которые вслух, 
открыто, с горьким стыдом самобичевания 
проговаривают то, о чем раньше молчали 
все: в тотальном истреблении евреев вино-
вны отнюдь не одни только немцы. Еврей-
ских соседей и сограждан травили всем кон-
тинентом, и это ужасное правило почти не 
знало исключений.

Нас всегда ненавидели за то, что мы были 
другими – даже тогда, когда изо всех сил 
стремились казаться такими же, как все. 
Время от времени это чувство становилось 
невыносимым для самих ненавистников, и 
тогда они убивали и изгоняли нас в иные 
пределы. Изгоняли лишь затем, чтобы спу-
стя несколько десятилетий, а то и несколько 
лет, вернуть, заманивая щедрыми льготами 
и привилегиями. Почему они так нуждались 
в нас? Потому, что наш уход всегда оставлял 
после себя ощущение пустоты – невзирая на 
то, что в наши залитые кровью дома и квар-
талы немедленно после погрома вселялись 
семьи наших бывших соседей – грабителей 
и убийц. Потому, что без нас место лиша-
лось не только торговцев, грамотеев, менял 
и врачей – оно лишалось души, лишалось 
корня. Ведь, как уже сказано, с течением лет 
именно мы превратились в коренное насе-
ление этого континента.

И мы возвращались. Возвращались, точно 
зная, что последует потом. В том же фильме 
«Ида» еврейская девушка спрашивает пар-
ня, прельщающего ее перспективой счаст-
ливой совместной жизни: «А потом?»

– Потом купим собаку и поженимся, – 
шутливо отвечает парень.

– А потом? – повторяет свой вопрос Ида.

– Потом построим дом и родим детей.

– А потом?

Он молчит, искренне не понимая смысла 
ее слов. Но она-то знает, что рано или позд-
но случится ПОТОМ. Потом будет погром. 
Потом зарубят топорами мужчин, распорют 
животы женщинам, изнасилуют и убьют 
детей. Такое вот традиционное неизбежное 
европейское ПОТОМ… Почему же мы воз-
вращались, почему своей собственной во-
лей шли под нож, под дубье, под сапог?

По единственной причине: нам просто не-
куда было идти, кроме как к этому ПОТОМ.

Тогда – не было, зато теперь – есть. И этот 
факт сделал нас иными: мы наконец-то пе-
рестали быть европейцами – даже тогда, 
когда, на время выехав из своей Страны, 
вновь поселяемся в европейских городах. А 
что же случилось с пустотой, которую, как 
обычно, оставил наш очередной – на сей 
раз, почти тотальный исход? Пустота нику-
да не делась, хотя чисто внешне заполни-
лась миллионными ордами современных 
вандалов. Без нас континент вновь страдает 
фантомными болями – болями вырванно-
го корня, вырезанного сердца. И, страдая, 
по-прежнему ненавидит нас за эту невыно-
симую боль. Ненавидит нашу Страну, став-
шую нам убежищем от европейской тьмы, 
грязи, крови.

Эта ненависть, для которой даже приду-
мано специальное слово «антисемитизм», 
кажется многим иррациональной и загадоч-
ной, но суть ее проста и объясняется извест-
ным механизмом образования противопо-
ложной реакции. Нас ненавидят из тоски по 
тому лучшему, что мы собой представляем. 
Нас ненавидят потому, что хотят быть нами.

Фильм «Ида» снят в подчеркнуто скупой, 
бесстрастной манере, без тени надрыва и 
без каких-либо мелодраматических аксес-
суаров, типа чувствительной закадровой 
музыки. В ключевом эпизоде поляк средних 
лет, проживающий со своей семьей в быв-
шем еврейском доме, соглашается показать 
девушке место, где он закопал ее родителей, 
которых сам же и убил на исходе войны для 
того, чтобы завладеть фермой. Соглашает-
ся, естественно, не даром, а в обмен на отказ 
от каких-либо дальнейших претензий. Яма, 
которую он выкапывает в лесу, неожиданно 
глубока, почти в человеческий рост. Оттуда 
этот добрый человек достает и передает ев-
рейкам, героиням фильма, останки людей, 
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собственноручно зарубленных им 18 лет 
тому назад. Детский череп. Кости и чере-
па взрослых. Потом еврейки уходят, унося 
в охапке свою страшную ношу. Они уносят 
ее туда, где их предки от века привыкли хо-
ронить своих близких: на старое еврейское 
кладбище Люблина («Если оно еще суще-
ствует», – буднично замечает старшая). А 
мужчина с натруженными, привычными к 
топору и лопате руками, хороший семьянин 
и набожный христианин, остается сидеть в 
черной лесной яме, оглушенный ненави-
стью и чувством вины.

Трудно вообразить себе более точную ал-
легорию современной антисемитской Ев-
ропы. Мы ушли, схоронив своих мертвецов 
(если было что хоронить) на старых еврей-
ских кладбищах (если они еще уцелели). Мы 
ушли, унеся с собой свои претензии, а она, 
Европа, осталась. Она глушит свое чувство 
вины покаянными речами, книгами, филь-
мами и памятниками жертвам Катастрофы. 
Она пестует свою ненависть антиизраиль-
скими демонстрациями, бойкотами, откры-
той враждебностью. Она ходит по нашей 
земле, пользуется нашим добром, дышит 
пеплом наших сожженных детей, который 
до сих пор витает в европейском воздухе. 
Но, подобно тому польскому крестьянину, 
вселившись в наши дома, европейцы не ста-
ли нами. Снедаемые раскаянием и злобой, 
корчатся они в черной лесной яме антисе-
митизма, и нет поблизости нашей велико-
душной руки, чтобы вытянуть их на свет Бо-
жий. Нет, и не будет: мы слишком хорошо 
знаем, что будет ПОТОМ.

Что ж, может, оно и к лучшему для Евро-
пы. Может, так она сумеет осознать элемен-
тарную, в сущности, вещь: для того, чтобы 
стать мудрым и храбрым, не надо убивать 
мудрецов и храбрецов, врываться в их дома 
и вырезать их семью, а затем съедать печень 
и сердце своих жертв. Для начала достаточ-
но всего лишь не быть грабителем, убийцей 
и людоедом. Если вы так отчаянно хотите 
стать нами – просто будьте нами, только и 
всего.



КАРТА ДНЯ: АНТИСЕМИТИЗМ 
В ГЕРМАНИИ «ПЕРЕДАЁТСЯ ПО 
НАСЛЕДСТВУ»
Немецкие учёные выяснили, что уровень 
антисемитизма в определённых землях 
Германии не меняется столетиями. Самый 
высокий процент антиеврейских настрое-
ний сегодня – его разделяют 30-38% населе-
ния – отмечается там, где наиболее сильные 
были погромы в XIV и XIX веках, а также в 
1938-м.

Немецкие социологи Нико Войтландер и 
Ханс-Иохим Вот задавали своим соотече-
ственникам в рамках теста на антисеми-
тизм следующие вопросы: Считаете ли вы, 
что евреи преследовались в ХХ веке? Вы не 
будете возражать против соседей-евреев? 
Не против, если еврей женится на ком-то из 
вашей семьи? Должны ли евреи иметь рав-
ные права? У евреев слишком большое вли-
яние в мире Евреи эксплуатируют их статус 
жертвы Холокоста ради собственной фи-
нансовой выгоды? Ответы варьировались от 
1 (совершенно не согласен) до 7 (полностью 
согласен). Оценки 5, 6 или 7 считались анти-
семитскими.
Социологи обнаружили значительные раз-
личия в уровне антисемитизма на регио-
нальном уровне (см. карту выше). В некото-
рых районах Германии только 8% считают, 
что евреи виноваты сами во всех своих бе-
дах, а в других – 38% населения с полным 
правом можно признать антисемитами.
Почему между землями Германии оказался 



76

такой большой разрыв? Нико Войтландер 
и Ханс-Иохим Вот пришлось на время пе-
реквалифицироваться в историков, чтобы 
объяснить этот феномен. Они наложили 
получившуюся карту на карты самых круп-
ных еврейских погромов, случившихся в 
1819-м и 1938-м годах (см. ниже). И их карта 
2012 года почти полностью совпала с этими 
картами! Более того, именно в этих же зем-
лях случились большие еврейские погромы 
в середине XIV века, когда немецкие горо-
жане объявили евреев главными виновни-
ками страшной эпидемии чумы (1348-1350 
годы).
Так значит, в природе существует историче-
ская память, которая даже передаётся по на-
следству? Чтобы окончательно закрыть во-
прос, оба социолога обратились ещё к одной 
карте, на этот раз – зон оккупации стран-по-
бедительниц после 1945 года. И оказалось, 
что уровень антисемитизма наиболее высок 
там, где земли находились под оккупацией 
американских войск, средний – под фран-
цузскими, и самый низкий – где власть была 
у британских и советских войск.
Нико Войтландер и Ханс-Иохим Вот объяс-
нили и этот феномен. Они пишут, что аме-
риканские власти проводили весьма ам-
бициозную и карательную программу по 
денацификации. Согласно ей, тюремному 
заключению и люстрациям подвергались 
даже мелкие нацистские служки, особенно 
если они были замечены в антиеврейских 
деяниях в годы правления нацистов. Но 
американцы не оставили в покое и тех, кто 
не был причастен даже к службе на режим 
Гитлера: их насильно вывозили на экскур-
сии в бывшие концлагеря, а также заставля-
ли смотреть фильмы о Холокосте.

 В отличие от американцев, британские ок-
купационные власти проводили ограни-
ченный и прагматичный подход, который 
выразился в наказании только тех, кто дей-
ствительно был причастен к преступлени-
ям против человечности. Доходило до того, 
что сами немцы упрашивали англичан осу-
дить того или иного человека, который под-
визался в составе нацистских учреждений. 
По мнению, социологов, такой подход ан-
гличан воспринимался немцами как более 
справедливый.
Какой же вывод можно сделать из исследо-
вания немецких социологов? Историческая 
наследственность, действительно, суще-

ствует (при этом учёные напоминают, что 
Германия в 1945-46 годах пережила «вели-
кое переселение немцев» с бывших терри-
торий, отошедших от Германии к Чехии, 
Польше и СССР; т.е. люди с исторической 
наследственностью были перемешаны). Но 
не ей одной объясняется то или иное устой-
чивое поведенческое правило. Воспитание 
тоже важно, и оно со временем становится 
новой исторической наследственностью.
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Was am 13.11.2015 im Bataclan-Theater geschah und was die 
Presse verschwieg

von Jürgen Fri tz

Vor zwei Jahren wurde in Paris eine der 
schrecklichsten und grausamsten Terrorattacken 

verübt, die Europa bisher gesehen hat. Vieles ist 
bekannt. Worüber aber in Deutschland fast gar nicht 

berichtet wurde, ist, was sich in den oberen Etagen 
des Bataclan-Theaters abspielte.

Eine neue Dimension des Terrors in 
Europa

Mit den Anschlägen vom 13. November 2015 in 
Paris wurde eine neue Stufe der radikalmus-
limischen Gewalt in Europa erreicht. Terro-
rismusexperte Michael E. Leiter sprach von 
einem „game changer“ (Paradigmenwechsel) 
für die westliche Welt. Die Attacken seien in 
ihrem Komplexitätsniveau nur mit den An-
schlägen vom 26. November 2008 in Mum-
bai (Indien) vergleichbar, als ca. zehn Täter 
an zehn unterschiedlichen Stellen innerhalb 
kurzer Zeit 17 Explosionen auslösten, Angriffe 
mit Schnellfeuerwaffen starteten und Geiseln 
nahmen, insgesamt über 170 Menschen töte-
ten und weit über 200 verletzten.

Bei den Anschlägen von Paris handelte es 
sich um koordinierte Attentate an fünf ver-
schiedenen Orten im 10. und 11. Pariser Ar-
rondisement sowie an drei Orten in der Pari-
ser Vorstadt Saint-Denis. Nach Angaben der 
französischen Regierung wurden 130 Men-
schen getötet und fast 700 verletzt, darunter 
ca. 100 schwer. Außerdem starben sieben der 
Attentäter in unmittelbarem Zusammenhang 
mit ihren Attacken. Zu den Anschlägen be-
kannte sich der Islamische Staat.

Frankreich beantragt erstmals den 
EU-Bündnisfall

Die Angriffsserie an diesem Freitagabend 
richtet sich a) zuerst gegen die Zuschauer ei-
nes Fußballländerspiels zwischen Frankreich 
und Deutschland im Stade de France, dann b) 
gegen die Gäste zahlreicher Bars, Cafés und 

Restaurants und schließlich c) gegen die Be-
sucher eines Rockkonzerts im Bataclan-The-
ater. Es handelt sich um mehrere Schusswaf-
fenattentate, ein Massaker mit Geiselnahme 
sowie sechs Detonationen, die von Selbstmor-
dattentätern mit  Sprengstoffwesten ausge-
löst werden.

Nach den Attentaten verhängt die französi-
sche Regierung den Ausnahmezustand. Eine 
dreitägige Staatstrauer wird ausgerufen. Prä-
sident François Hollande spricht von einem 
kriegerischen Akt und kündigt einen ent-
schiedenen Kampf gegen den Terror an. Am 17. 
November 2015 beantragt Frankreich als ers-
tes Land in der Geschichte der Europäischen 
Union den Beistand der anderen EU-Staaten 
im Rahmen der Regelungen der Gemeinsa-
men Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(Art. 42 Abs. 7 des EU-Vertrags). Die europäi-
schen Staaten sichern ihre Solidarität zu.

Der mutmaßliche Planer der Anschläge, Ab-
delhamid Abaaoud, ein Belgier marokkani-
scher Herkunft, stirbt wenige Tage später bei 
einer Razzia im Pariser Vorort Saint-Denis.

Chronologischer Ablauf der Ereignisse 
am 13.11.20013 in Paris

•21:20 Uhr: Zwei Detonationen am Stade de 
France während des Freundschaftsspiels zwi-
schen der französischen und der deutschen 
Fußballnationalmannschaft. Nachdem zwei 
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Attentäter mit Sprengstoffgürteln versuch-
ten, ins Stadioninnere zu gelangen, beiden 
dies aber nicht gelang, zünden sie ihre Wes-
ten außerhalb des Stadions. Einer reißt dabei 
einen Passanten mit in den Tod.

•21:25 Uhr: In der Rue Alibert werden in ei-
ner Bar und in einem Restaurant die ersten 
Schüsse abgefeuert, bei denen insgesamt 15 
Menschen getötet werden.

•21:32 Uhr: Nun werden in der Rue du Fau-
bourg-du-Temple und der Rue de la Fontaine-
au-Roi Schüsse auf die Menschen auf den Ter-
rassen abgefeuert. Dabei sterben weitere fünf 
Menschen.

•21:36 Uhr: In der Rue de Charonne fallen in 
einer Bar minutenlang Schüsse, bei denen 19 
Menschen getötet werden.

•21:40 Uhr: Ein weiterer muslimischer Terro-
rist sprengt sich auf dem Boulevard Voltaire, 
auf der Place de la République gegenüberlie-
genden Seite, in die Luft.

•21:40 Uhr: Schwer bewaffnete Angreifer 
stürmen die Konzerthalle Bataclan und brin-
gen dort in den nächsten Stunden ca. 90 Men-
schen um, verüben unvorstellbare Massaker 
und Grausamkeiten (siehe unten).

•21:53 Uhr: Dritte Detonation am Stade de 

France.

•00:20 Uhr: Nach mehr als zweieinhalb Stun-
den stürmen endlich Einsatzkräfte der Poli-
zei das Bataclan-Theater und bereiten dem 
Schrecken ein Ende.

Das Massaker im Bataclan-Theater

Im Bataclan gibt an diesem Abend die US-ame-
rikanische Rockband Eagles of Death Metal 
ein Konzert vor ca. 1.500 Konzertbesuchern. 
Gegen 21:50 Uhr steigen drei radikalmuslimi-
sche Terroristen vor dem Theater aus einem 
VW Polo, beschießen unvermittelt zwei junge 
Männer auf Fahrrädern und dringen durch 
die Bar und den Merchandisingstand in das 
Gebäude ein.

Die drei Terroristen feuern zunächst circa 
zehn Minuten lang mit Kalaschnikow-Sturm-
gewehren in das Publikum und werfen Hand-
granaten in die Menge. Bereits dabei gibt es 
viele Todesopfer und schwer Verletzte. Ins-
gesamt werden im Bataclan-Theater 90 Men-
schen ermordet. Viele Besucher versuchen, 
sich in den Räumen der Halle und auf den 
Balkonen zu verstecken, manchen gelingt die 
Flucht ins Freie.

Nach ca. 35 Minuten treffen zwei Polizisten 
ein, denen es gelingt, einen der Attentäter zu 
erschießen. Dann müssen sie sich jedoch zu-
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rückziehen und auf eintreffende Verstärkung 
warten, was sich für viele der Geiseln als in 
höchstem Grade verhängnisvoll herausstellen 
soll. Denn die beiden anderen Attentäter be-
geben sich nun auf die oberen Ränge, wo sie 
Geiseln nehmen und sich verbarrikadieren.

Spezialkräfte der Polizei suchen dann später 
die Räume ab und befreien nach und nach die 
Gäste. Ein Unterhändler der Polizei versucht 
vergeblich, mit den Attentätern zu verhan-
deln. Gegen 00:20, nach insgesamt 2:40 Stun-
den kommt es zum finalen Zugriff der Polizei. 
Nun lösen die beiden radikalen Muslime ihre 
Sprengstoffwesten aus und sprengten sich 
selbst in die Luft. Gegen 0:50 Uhr, nach nun-
mehr 3:10 Stunden ist die Aktion endlich be-
endet.

Der Chefmediziner der Such- und Eingreif-
brigaden BRI, einer Spezialeinheit der franzö-
sischen Polizei, sagt später: „Ich habe so etwas 
niemals gesehen. Ein Meer aus Menschen, 
Dantes Inferno, überall Blut, wir gehen über 
Leichen, wir rutschen aus im Blut. Im Parkett 
lagen mehrere Hundert Menschen einer über 
dem anderen, riefen um Hilfe, eine Mischung 
aus Toten, aus Verletzten.“ Die Besucher des 
Rockkonzerts hätten sich überall versteckt, 
„in abgehängten Decken, unter Sofas“,berich-
tet der erfahrene Chefmediziner und Polizist. 
Doch das war noch nicht alles. Das Schlimms-
te sollte noch kommen.

Das Grauen in den oberen Etagen

Soweit die offiziellen Angaben und das, was 
in Deutschland allgemein bekannt wurde. 
Was dagegen vor allem bei uns kaum oder gar 
nicht publik gemacht wurde, ist, was sich in 
den oberen Etagen des Bataclan-Theaters ab-
spielte. Dies dürfte die Vorstellungskraft der 
meisten von uns sprengen.

Nachdem sie im unteren Bereich bereits zig 
Menschen mit ihren Kalaschnikows erschos-
sen haben, ziehen sich die Attentäter mit Gei-
seln in die oberen Etagen zurück und verbar-
rikadierten sich dort. Diese Menschen werden 
sie nicht einfach nur umbringen, sondern 
teilweise regelrecht zerstückeln und schlach-
ten. Einigen werden die Augen ausgestochen, 
Köpfe werden abgetrennt. Männern werden 

die Hoden abgeschnitten und in den Mund ge-
steckt, Frauen mit Messern die Scheide aufge-
schnitten und verstümmelt. Manche Körper 
werden regelrecht ausgeweidet.

Überlebende gaben der Polizei später an, die 
radikalen muslimischen Terroristen hätten 
ihre Taten sogar gefilmt. Der Vorsitzende der 
Untersuchungskommission, Georges Fenéch  
zitierte aus einem Brief, den er von einem Va-
ter eines Opfers erhalten habe. Darin heißt es:

„Im forensischen Institut in Paris hörte ich von 
den Todesursachen meines Sohnes – was für ein 
Schock das für mich war –, dass sie seine Ge-
schlechtsteile abgeschnitten und in seinen Mund 
gesteckt hätten. Er soll ausgeweidet gewesen sein. 
Ein Psychologe stand neben mir, als ich ihn hinter 
der Glasscheibe, unter weißem Leichentuch auf 
dem Tisch liegen sah. Er sagte: Dies ist der einzige 
vorzeigbare Bereich; das linke Profil ihres Sohnes‘. 
Ich fand heraus, dass er kein rechtes Auge mehr 
hatte. Sie sagten mir, dass es durchgestochen und 
die rechte Gesichtshälfte aufgeschnitten wurde 
[…].“

In der französischen Zeitschrift Paris Match 
gab einer der Überlebenden folgendes an:

„Man konnte Schreie hören, so als ob die Menschen 
gefoltert worden waren. Die Terroristen sagten zu 
uns: ‚Wir sind hier, um euch den gleichen Dingen 
auszusetzen, die unschuldige Leute in Syrien er-
leiden. Hört ihr diese Schreie, dieses Leid? Das 
tun wir, damit ihr fühlt, was unser Volk in Syrien 
jeden Tag aushalten muss. Das ist Krieg! Und es 
ist erst der Anfang. Wir werden Unschuldige ab-
schlachten. Wir wollen, dass ihr diese Botschaft 
weiterverbreitet.”

Ein Polizist sagt später, die Bilder der Toten 
seien so schlimm gewesen, dass sie den An-
gehörigen nicht gezeigt werden konnten. Was 
sich in den oberen Etagen des Bataclan-The-
aters abgespielt hat, wurde der Öffentlich-
keit weitgehend verschwiegen, vor allem in 
Deutschland.

Die Täter und die Tatmotive

Zu den Anschlägen bekannte sich bereits am 
14.11.2015 der Islamische Staat (IS) in einer im 
Internet auf Arabisch, Französisch, Englisch 
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und Deutsch veröffentlichten Erklärung. In 
dieser wurden die Anschläge als „gesegne-
ter Raubzug“ gegen das „kreuzzüglerische 
Frankreich“ bezeichnet. Der Erklärung ist ein 
Zitat aus dem Koran (Sure 59:2) vorangestellt, 
das sich auf die Vertreibung des jüdischen 
Stamms der Banū n-Nadīr im Jahr 627 durch 
Mohammed bezieht.

Sure 59:2: „Er (Allah) ist es, Der diejenigen vom 
Volke der Schrift, die ungläubig waren, aus ihren 
Heimstätten zur ersten Versammlung austrieb. 
Ihr glaubtet nicht, daß sie hinausziehen würden, 
und sie dachten, daß ihre Burgen sie gegen Al-
lah schützen würden. Doch Allah kam von (dort) 
über sie, woher sie es nicht erwarteten, und warf 
Schrecken in ihre Herzen, so daß sie ihre Häuser 
mit ihren eigenen Händen und den Händen der 
Gläubigen zerstörten. So zieht eine Lehre daraus, 
o die ihr Einsicht habt!“

Paris wird in der IS-Erklärung als „Hauptstadt 
der Unzucht und des Lasters“ bezeichnet, die 
muslimischen Terroristen als „gläubige Grup-
pe der Armee des Kalifats“ gepriesen. Der Is-
lamische Staat begründete das Attentat auf 
das Konzert im Bataclan damit, dass sich dort 
„hunderte Götzendiener in einer perversen 
Feier versammelt“ hätten. Das Theater hatte 
bis kurz vor dem Anschlag jüdische Eigentü-
mer und war schon lange vor dem 13.11.2015 
immer immer wieder massiv bedroht worden.

Об этой статье американского писателя Мар-
ка Твена знают немногие русскоязычные чита-
тели.

Удивляться не приходится. В 12-томном из-
дании собрания его сочинений, вышедшем 
в Москве в 60-е годы, о ней даже не упоми-
нается. В Израиле же, когда хотят отметить 
благожелательное отношение писателя к ев-
реям, приводят лишь отдельные отрывки из 
этой статьи.

Назвал ее М. Твен «Касаясь евреев» и опу-
бликовал в 1899 году. Статья стала темой 
комментариев ряда литературоведов: Каан 
Шолом «Филосемизм Марка Твена»: «Каса-
ясь евреев», Х. Стюард «Марк Твен о еврей-
ской проблеме», М. Ричмонд «Потерянный 
источник в комментариях Фрейда: Марк 
Твен», цикл публикаций А. Пейна и др. По-
явились они много лет спустя после смерти 
писателя.

Детство Марка Твена (настоящее имя — Сэ-
мюэл Ленгхорн Клеменс) прошло в городке 
Ханнибал (Миссисипи). Здесь же была ев-
рейская семья из Эльзаса, глава которой вла-
дел небольшим магазином. Немного еврей-
ских детей было в местной школе. Видя, как 
христианские ребята порой дразнили их, 
Сэмюэл проникался мыслью о несправедли-
вости подобных действий.

Сделаем небольшое отступление во избежа-
ние замечания об имевших место у Марка 
Твена антиеврейских настроений. Имеется 
в виду пример его негативного выступле-
ния по поводу нежелания евреев служить в 
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армии и их непатриотического настроения. 
Да, факт имел место. Тем не менее, разобрав-
шись в существе вопроса на основе получен-
ных убедительных доказательств, Твен от-
крыто попросил прощения у евреев.

Этому вопросу, помимо других, он уделяет 
должное внимание в своем эссе.

Карл Долмеч в статье «Евреи», помещенной 
в Твеновской энциклопедии (Нью-Йорк, 
Лондон, 1993 г.), пишет, что если кто-то за-
служивает название «филосемит» в отли-
чие от «антисемита», то это был Сэмюэл 
Клеменс, который как в публичных высту-
плениях, так и произведениях под именем 
Марка Твена решительно осуждал антисе-
митские предубеждения.

В 1897 году Твен оказался свидетелем обста-
новки, царившей в парламенте Австро-Вен-
грии. Многопартийный состав парламента 
представлял различные слои общества. Здесь 
были принцы, графы, бароны, священнос-
лужители, крестьяне, рабочие, адвокаты… 
Они, свидетельствовал Твен, все ненавидели 
евреев. «Еврей» в устах каждого было бран-
ным словом. Под впечатлением увиденного 
Твен опубликовал статью «Времена, полные 
событий в Австрии». Среди многочислен-
ных откликов на публикацию было письмо 
читателя, в котором содержались вопросы 
к писателю: «Откуда такая злоба? Ведь на 
протяжении многих столетий не было более 
спокойного, законопослушного народа, чем 
евреи. Неужели только фанатизм и невеже-
ство служат причиной такого страшного и 
несправедливого преследования?»

Такова предыстория написанного в 1899 году 
эссе М. Твена «Касаясь евреев».

* * *

Во введении Твен подчеркивает: «Я совер-
шенно уверен, что у меня нет расовых, ка-
стовых предрассудков из-за цвета кожи. Я 
знаю, что могу выдержать любое общество». 
С этих позиций Твен дает характеристику 
еврею, который никогда не нарушает мира 
ни в одной стране, не бездельничает, не 
стремится к ссорам, служит олицетворени-
ем крепких семейных уз. Будучи здоровым, 
еврей никогда не бывает обузой для страны, 

а оказавшись нетрудоспособным, пользует-
ся заботой единоверцев. «Во всех странах, 
— пишет Твен, — еврея всегда ненавидели 
и преследовали». Причина этого не только, 
считает он, фанатизм. В Англии еврей был 
королем коммерции. И чтобы нация избави-
лась от него, необходимо было его изгнать. 
Подобным же образом дело происходило в 
Испании. Спустя несколько веков все повто-
рилось в Австрии. В России у евреев вообще 
не было прав, что не скрывалось.

Писатель высказывал мысль, что в России, 
Австрии и Германии враждебность к евре-
ям происходила от неспособности христиан 
конкурировать с евреями в бизнесе. Нали-
чие значительного процента евреев в бизне-
се, в банковском деле, в искусстве, владение 
целыми отраслями промышленности стали 
основной причиной требований ограниче-
ния евреев в правах или изгнания их. Более 
того, М. Твен убежден, что «распятие Христа 
ничего общего не имеет с отношением мира 
к евреям».

Твен считал, что каждый еврей во время пе-
реписи населения должен называть, иден-
тифицировать себя евреем. Он предложил 
евреям создавать добровольческие (нацио-
нальные) полки, которые в случае военной 
опасности для страны готовы были бы сразу 
выступить на защиту и таким образом из-
бежать упреков в отсутствии патриотизма. 
Примечательны примеры, приведенные пи-
сателем о храбрости евреев, проявленной во 
время Гражданской войны Севера и Юга.

Заслуживают внимания предложения писа-
теля о позиции евреев в области политики: 
создавать свои организации, голосовать вме-
сте там, где это можно, выступать сплоченно 
и организованно для достижения цели.

Поскольку обращение Твена касалось в то 
время в основном евреев Америки и Англии, 
то он призывал их поддерживать единовер-
цев в Австрии, Германии, Франции, России, 
помогать им материально.

Современник зарождения сионизма

Марк Твен упоминает о Базельском конгрес-
се (29 августа 1897 г.) и предложении Теодора 
Герцля о создании еврейского государства. 
Само предложение относительно возмож-
ности создания еврейского государства не 
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вызывало сомнений. Опасения возникали 
относительно его жизнеустойчивости.

* * *

Не все читатели эссе «Касаясь евреев» под-
держали писателя. Тем не менее, большин-
ство комментаторов признавали его уваже-
ние к евреям и стремление покончить с их 
преследованием и дискриминацией.

В редакционной статье газеты «Ди Вельт» 
(1899) Марк Твен был назван серьезным 
мыслителем и социальным критиком: «Это 
ошибочное представление, что Твен не мо-
жет писать ничего, кроме шуток. Это доказа-
но его статьей, в которой он с болью говорит 
о еврейском вопросе.

Свое эссе М. Твен завершает словами неза-
бываемыми и преисполненными гордостью 
за евреев: «Евреи составляют лишь один 
процент всего человечества… В сущности, о 
еврее едва ли что-нибудь должны были гово-
рить, но о нем говорят, о нем всегда говори-
ли. Он во все времена вел в этом мире уди-
вительную борьбу, и вел ее со связанными 
за спиной руками… Египтяне, вавилоняне 
и персы рождались, наполняли планету шу-
мом и блеском, затем гасли, превращаясь в 
грезы сказок и предания, а потом исчезали 
совсем. За ними появились греки и римля-
не, устроили жуткий шум и гам, но и они 
исчезли. Появились и другие народы, неко-
торое время высоко держали свой светоч, но 
он выгорел, и они сидят теперь в полумра-
ке, если вовсе не исчезли с лица земли. Ев-
рей видел их всех, превзошел их всех, но и 
сейчас он тот же, каким и был всегда. Все на 
свете смертно, кроме еврея. Все минует, а он 
остается».

Приехав в Вену в начале XX века, писатель 
подверг резкой критике антисемитскую 
прессу, дающую искаженный, карикатур-
ный образ еврея. Пресса постаралась оскор-
бить, унизить самого Твена. На все лады 
переиначивалось его имя Сэмюэл, его пред-
ставляли как Самуэля. Клеменсы иденти-
фицировались антисемитской прессой как 
евреи. Писателя высмеивали в газетных ка-
рикатурах, называя «eврейским американ-
ским юмористом».

Разумеется, Твен не оставался в долгу и в от-
вет на инсинуации едко обличал хулиган-
ствующих борзописцев.

Круг его друзей в Вене включал многих вид-
ных музыкантов и журналистов, известных 
аристократов-филосемитов: принцессу Мет-
терних, графиню Виднбрюк-Эстергази, гра-
фа Ричарда Калергу и других.

Примечательным фактом биографии Твена 
является его породнение с евреем из России 
музыкантом и дирижером Осипом Габри-
ловичем. В 1909 году он дал благословение 
на брак своей дочери с О. Габриловичем. «У 
меня, — писал Твен, — полностью отсут-
ствует предубеждение… Все, что мне нужно, 
чтобы человек оставался Человеком, — этого 
для меня достаточно».

Среди почитателей творчества Марка Тве-
на был основатель психоанализа Зигмунд 
Фрейд. В 1938 году, уже в преклонном возрас-
те, Фрейд использовал цитаты из твеновско-
го эссе для написания комментария по ан-
тисемитизму для немецкого эмигрантского 
журнала.

В комментариях к твеновским публицисти-
ческим статьям исследователь Мариан В. 
Римонд отмечает, что в 30-е годы Твен не су-
мел бы свободно высказывать свои мысли и 
вынужден был бы молчать. Европа и мир в 
целом изменились. Нацисты покрыли Евро-
пу концлагерями и газовыми камерами, где 
погибли миллионы евреев.

Но, вопреки всем врагам, родилось еврей-
ское государство Израиль. В борьбе против 
антисемитизма, перекочевавшего в XXI век, 
действенным оружием может служить и пу-
блицистика Марка Твена.

Источник: Jewish.ru
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ULRICH W. SAHM – 

ISRAEL-EXPERTE: 

„DPA VERDREHT WIRKLICHKEIT“

JERUSALEM, 02.11.2018 – dpa: „Der Zentral-
rat der Palästinensischen Befreiungsorganisa-
tion (PLO) kritisierte, dass Israel seinen Ver-
pflichtungen aus den Friedensverträgen von 
Oslo nicht gerecht werde. Dabei ging es um den 
israelischen Siedlungsbau im Westjordanland 
und in Ost-Jerusalem. Ziel der Verträge Anfang 
der 1990er Jahre war ein unabhängiger paläs-
tinensischer Staat innerhalb von fünf Jahren.“

Mit zwei kurzen Erklär-Sätzen wurde dank der 
Monopolstellung der dpa im gesamten deut-
schen Blätterwald eine verdrehte Wirklichkeit 
vorgestellt. Anstatt zu schreiben, dass es sich 
hier um palästinensische Wunschträume oder 
unerreichte politische Ziele handelt, behaup-
tete die dpa, dass der israelische Siedlungsbau 
und die Errichtung eines palästinensischen 
Staates Teil und sogar „Ziel“ der Osloer Verträ-
ge gewesen seien.

Osloer Verträge lassen entscheidende Punkte aus

Auch den Autoren der dpa sollte eigentlich be-
kannt sein, dass bei den Verhandlungen zu den 
Osloer Verträgen 1994 einige delikate Themen 
bewusst ausgelassen worden sind, darunter die 
Siedlungen, der Status Jerusalems und die Fra-
ge der palästinensischen Flüchtlinge.

Beiden Seiten war damals klar, dass sie in die-
sen Fragen zunächst keine Einigung finden 
könnten. Um nicht das Gesamtprojekt einer 

vorläufigen Einigung scheitern zu lassen, wur-
den diese „Knackpunkte“ ausgespart.

Mit keinem Wort wurde in den Osloer Verträ-
gen die Idee der Errichtung eines palästinensi-
schen Staates erwähnt. Das mag das Ziel Jas-
sir Arafats und der Palästinenser gewesen sei. 

Doch die Israelis waren damals nicht 
dazu bereit, solange viele Sicher-
heitsfragen offen geblieben waren. 
Ohne die wäre die Existenz des Staa-
tes Israel nicht garantiert gewesen. 
Entsprechend konnte es damals auch 
nicht die Idee einer „Zweistaatenlö-
sung“ geben.

In seiner letzten Rede vor der Knesset 
vor seiner Ermordung hatte Israels 
Premierminister Jitzhak Rabin noch 
einmal betont: „Es wird niemals ei-
nen palästinensischen Staat geben“.

Jeder darf da anderer Meinung sein. 
Doch ist das eine Tatsache und auch 

dpa sollte in seiner Berichterstattung anerken-
nen, dass Rabin mit diesem Spruch nur eine 
politische Wirklichkeit wiedergegeben hat. Es 
war kein Verstoß gegen die von ihm selber un-
terzeichneten Osloer Verträge, wie das aus dem 
kurzen dpa-Text herausklingt.

Was steht in Osloer Verträgen zu jüdischen 
Siedlungen?

Gleiches gilt für die umstrittenen Siedlungen 
in Ost-Jerusalem und in den übrigen besetzten 
Gebieten. Wenn die Siedlungen im Vertrags-
werk nicht als „illegal“ erwähnt werden, kann 
weitere Bautätigkeit auch kein Verstoß sein.

Im Gegenteil. Und da sollte dpa noch einmal 
neu recherchieren. Indirekt oder implizit hat 
Jassir Arafat die Siedlungen sogar anerkannt. 
Weil er notgedrungen Verständnis für das Be-
dürfnis der Israelis hatte, zu ihren Siedlungen 
zu gelangen, hatte er Forderungen geäußert, 
die von den Israelis akzeptiert worden sind. Er 
wollte weder Fahrzeuge des israelischen Mili-
tärs noch der Siedler in seinen selbstverwal-
teten Städten wie Ramallah oder Bethlehem 
sehen. Er verlangte deshalb den Bau von „Um-
gehungsstraßen“. So sollte der Verkehr um die 
künftig rein palästinensischen Städte umge-
leitet werden. Diese manchmal auch „Siedler-
umgehungsstraßen“ genannten Verkehrsadern 
gab es bis 1995 nicht.

Weil diese Straßen erst neu gebaut werden 

Foto: Blick auf die jüdische Siedlung Neve Daniel in Gush Etzion im 
sogenannten Westjordanland im August 2018. Quelle: Hadas Parush 
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mussten und ein ausdrücklicher Wunsch der 
palästinensischen Seite waren, hatte Arafat in 
seinem Abkommen mit Israel ausdrücklich zu-
gestimmt, für diesen Zweck auch palästinensi-
sches Privatland zu enteignen, also Äcker, die 
nun asphaltiert werden sollten. Denn sonst 
hätten die Israelis ihre Siedlungen jenseits von 
Bethlehem oder Ramallah physisch nicht errei-
chen können.

Dieses Projekt war sehr kostenaufwendig, weil 
nicht nur Straßenbau teuer ist. So haben die Is-
raelis sogar ganze Berge durchstochen und mit 
Hilfe der geübten Italiener zum Beispiel im Sü-
den Jerusalems einen Tunnel unter dem paläs-
tinensisch-autonomen Beth Jalah gebaut. Bis 
dahin mussten die Israelis die palästinensische 
Stadt Bethlehem durchqueren, weil es rein geo-
grafisch sonst keine Verbindungsstraße zwi-
schen Jerusalem und dem dicht mit Siedlungen 
bebauten Gebiet im südlichen Westjordanland 
gab.

So wurde einvernehmlich eine typisch nahös-
tliche Kuriosität geschaffen: eine zweistöckige 
Souveränität. Unten im Berg fahren auf einer 
israelischen Straße die Autos und oben auf dem 
Berg leben die Palästinenser unter ihrer souve-
ränen Selbstverwaltung.

Allein diese Beispiele zeigen, dass Arafat die 
Siedlungen zunächst akzeptiert und anerkannt 
hat, auch wenn sie ihn politisch und ideolo-
gisch wohl gestört haben. Da Jerusalem in dem 
Vertragswerk aus genannten Gründen nicht 
angesprochen worden ist, kann es auch keine 
Erwähnung des Siedlungsbaus im ehemals jor-
danischen Osten der Stadt gegeben haben, wie 
dpa leichtfertig hier behauptet.

Wie so oft bei vergleichbaren politischen Ver-
trägen, müssen beide Seiten eine gewisse Flexi-
bilität zeigen, um pragmatisch das Abkommen 
zustande kommen zu lassen.



Die EU ist weit davon entfernt, im eigenen 
Haus für Ordnung zu sorgen. Man empört 
sich lieber über Israel. Das Regulierungsge-
setz, von der Knesset mit 60 zu 52 angenom-
men, hat bei der UNO und in der EU grosse 
Proteste provoziert. Das Gesetz muss noch 
vom Obersten Gericht, was einem Verfas-
sungsgericht entspricht, abgesegnet wer-
den. Die Chance ist gross, dass es abgelehnt 
wird. Doch Europa empört sich schon über 
„Legalisierung von illegalen Aussenposten“ 
und spricht von „Vorbereitung für eine An-
nexion des Westjordanlandes“.

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. Einige 
Beispiele zu den „besetzten Gebieten“ europäi-
scher Staaten hat Michael Freund in der „Jeru-
salem Post“ geliefert, hier ergänzt um die deut-
schen Ostgebiete, Südtirol und Zypern

Korsika

Die Mittelmeerinsel wurde 1768 erobert, doch 
viele Korsen wollen auch nach 250 Jahren fran-
zösischer Besatzung mehr Autonomie und so-
gar 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 „Judai-
sierung“ Jerusalems.

Katalonien

Katalonier haben im Gegensatz zu Palästinen-
sern eine eigene Kultur und eine eigene Spra-
che. Sie waren im 17. Jahrhundert sogar ein ei-
gener Staat. Doch sie sind nach wie vor „besetzt 
von Spanien“ – auch hierzu gibt es keine UN- 
Resolution.

Südtirol wurde 1919 im Vertrag von Saint-Ger-
main Italien zugesprochen, obwohl dies dem 

Europas „Besetzte Gebiete“ – 
kein Thema

Vo n  U l r i c h  W.  Sa h m
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von den Siegermächten des 1. Weltkriegs pro-
klamierten Selbstbestimmungsrecht der Völker 
widersprach. Mit der Machtergreifung der Fa-
schisten 1922 wurde das Land gezielt italiani-
siert, die deutsche und die ladinische Sprache 
wurden verboten. Insbesondere in Bozen wurde 
gezielt italienischsprachige Bevölkerung ange-
siedelt. Kein Protest europäischer Aussenminis-
ter gegen Italien.

Falkland-Inseln

Vor 35 Jahren schickten die Briten eine Flotte 
mit über 100 Schiffen in den südlichen Atlantik, 
um entsprechend ihrer kolonialistischen Ideo-
logie die Inseln von den Argentiniern zurückzu-
erobern. Das störte weniger als jüdischer Haus-
bau in Ostjerusalem.

2,7 Millionen Km² in der Antarktis bis zum 
Südpol wurden von Norwegen beschlagnahmt: 
Einzige Legitimation- sie hätten das Land als 
erste entdeckt. Dass 1500 Jahre vor den Arabern 
und vor der Erfindung des Islam Israeliten/Ju-
den im Westjordanland gelebt haben, interes-
siert in der UNO niemanden. 

Zypern wurde 1878 unter britische Verwaltung 
gestellt und 1914 von den Briten annektiert. Erst 
1960 wurde der zu Europa gehörenden Insel die 
Unabhängigkeit gewährt. 1974 veranstalteten 
griechische Nationalisten einen coup d´état, 
was die türkische Invasion von Nordzypern 
provozierte. 150.000 griechische Zyprioten und 
50.000 Türken wurden vertrieben. Seitdem ist 
die Insel zweigeteilt, während 1983 im nörd-
lichen Teil eine türkisch zypriotische Repub-
lik ausgerufen worden ist. Die Türkei festigt 
mit der Umsiedlung von Türken und mit einer 
„Siedlungspolitik“ ihren Zugriff auf Nordzy-
pern. Bislang ist noch nicht einmal eine Waren-
kennzeichnung angedacht, wie zu Produkten 
aus „illegalen jüdischen Siedlungen“ im West-
jordanland oder in Ostjerusalem.

Gibraltar ist eine britische Kolonie auf spani-
schem Gebiet.

Ceuta und Mellila sind spanische „Enklaven“ 
im Norden Marokkos. 2002 gab es fast Krieg-
zwischen Marokko und Spanien wegen einem 
Felsbrocken und Ziegen im Mittelmeer, der Pe-
tersilieninsel.

Territoriale Verschiebungen nach dem 2. 

Weltkrieg

Königsberg, Danzig, Schlesien, das Sudeten-
land und andere Gebiete waren mal deutsch. 
Deutschland hatte den Weltkrieg angezettelt 
und verloren. Als „Strafe“ dafür wurden Milli-
onen Deutsche aus diesen „Ostgebieten“ vertrie-
ben und das Land unter Polen und der Sowjet 
Union aufgeteilt. Dass es sich bei den Gebiets-
verlusten der arabischen Staaten ausnahmslos 
um die Folgen von ebenso verlorenen Angriffs-
kriegen handelt, wird von der UN genauso we-
nig thematisiert, wie die Frage, warum es offen-
bar für Schlesier ein anderes Völkerrecht geben 
soll, wie für Palästinenser. 

Was steht wirklich in dem neuen Gesetz

Eigentumsrechte sind in Nahost oftmals nicht 
schriftlich fixiert worden. Oder sie wurden im 
osmanischen Reich anders definiert, als un-
ter britischer Besatzung. Das neue Gesetz der 
Knesset sieht eine angemessene Entschädigung 
an Palästinenser vor, deren Grundstücke un-
wissend für den Bau von Siedlungswohnun-
gen verwendet worden sind. Die betroffenen 
palästinensischen Grundbesitzer müssen vor 
Gericht nachweisen, dass sie die Eigentümer 
sind. Es geht dabei nicht um bewusste Enteig-
nung durch private Hausbauer, die in Israel 
jetzt schon klar verboten ist und weiterhin ver-
boten 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 öf-
fentliche Hand beim Autobahnbau oder private 
Energiekonzerne im Braunkohletagebau beru-
fen können. Fälschlich wurde berichtet, dass 
Israel zahlreiche „neue Siedlungen“ plane. In 
Wirklichkeit geht nur um Wohnung und Häuser 
in bestehenden Siedlungsblöcken.

Wer bestimmt, was eine Annexion ist?

Eine Annexion ist ein rein juristischer Schritt, 
der keinerlei „Vorbereitung“ bedarf und schon 
gar nicht Wohnungsbau in Siedlungen. Das hat 
Israel 1967 gezeigt, unmittelbar nach dem 6-Ta-
ge-Krieg, als es Jerusalems Stadtgrenzen er-
weiterte 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 „eth-
nisch gesäubert“ und vertrieben worden.
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Hierzu muss festgestellt werden, dass Jordani-
en das Westjordanland und Ostjerusalem 1949 
durch Krieg gewonnen und später völkerrechts-
widrig annektiert hat. Dieses Gebiet hatte zuvor 
zum osmanischen Reich gehört und war dann 
Teil dies britischen Mandatsgebiets Palästina. 
Es gibt dort seitdem keinen anerkannten Sou-
verän. König Hussein von Jordanien hatte nach 
der Unterzeichnung des Friedensvertrages mit 
Israel gegenüber Premierminister Jitzhak Ra-
bin „bereut“, 1967 auf die israelische Armee ge-
schossen und so den israelischen Gegenangriff 
selber provoziert, mit der Folge, Jerusalem und 
das Westjordanland an Israel verloren zu haben. 
Die palästinensische Sprecherin Hanan Aschra-
wi erklärte in einem Interview (mit diesem Kor-
respondenten) dass es die Palästinenser erst seit 
1968 gebe. Deshalb könne niemand ihnen vor-
werfen, einen Krieg, (etwa 1948), gegen Israel 
angezettelt und in der Folge verloren zu haben. 
Sie hätten daher ein volles Recht, ganz Palästina 
für sich zu beanspruchen.

Weil der juristische Status des Westjordanlan-
des unklar ist und das Gebiet zu keinem völker-
rechtlich anerkannten Staat gehört, herrschen 
die Israelis dort bis heute mit einer „Militärver-
waltung“. Während Israel sich nur Jerusalem 
einverleibt (annektiert) hat, gilt das Westjord-
anland also politisch und rechtlich weiterhin 
als „besetztes Gebiet“. Das Völkerrecht könne 
jedoch nach israelischer Auffassung nicht wirk-

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

lich angewandt werden, denn „Besatzung“ be-
deute, dass die Territorien einem rechtmässigen 
Souverän gehören.

Als „Palästinensergebiet“ kann das Westjord-
anland auch nicht bezeichnet werden. Denn 
Israel hat mit den Osloer Verträgen den Palästi-
nensern nur ein begrenztes Gebiet rund um die 
grossen Städte zwecks Einrichtung einer selbst-
verwalteten Autonomie übergeben. Der Rest ist 
weiterhin „umstritten“ und steht unter israeli-
scher Militärverwaltung.

Warum die Europäer in Nahost Ordnung schaf-
fen wollen, während in Europa vieles ungeklärt 
ist, erschliesst sich mir nicht.
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Islam im Dritten Reich

Für Führer und Prophet
Hitler konnte das Christentum nicht ausste-
hen. Dem Islam konnte er etwas abgewinnen. 
Das NS-Regime ließ Hunderttausende mus-
limische Rekruten für Deutschland kämpfen. 
Dahinter stand „militärisches Kalkül“, sagte 
der Historiker David Motadel im Dlf. Ideolo-
gische Motive waren sekundär.

Muslimische Waffen-SS-Mitglieder lesen ein 
Heft mit dem Titel: ‚Islam und Judentum‘. 
(HO / AFP)

MEHR ZUM THEMA

NS-Zeit Der „Muselmann“, Hitler und der 
Mufti

Andreas Main: Es geht hier und jetzt um 
eine merkwürdige Allianz: um die Allianz der 
Nazis mit den Muslimen. Die hat ein junger 
Historiker erforscht. Er heißt David Motadel. 
Er ist 1981 in Detmold geboren – als Sohn 
iranisch-deutscher Eltern mit Wurzeln in vie-
le Religionsgemeinschaften. Er lehrt heute in 
England als Professor für Internationale Ge-

schichte an der London School of Economics. 
Sein Buch über die Allianz der Nazis mit den 
Muslimen ist zuerst in den USA und England 
erschienen. Jetzt drei Jahre später auch auf 
Deutsch. Es hat den Titel „Für Prophet und 
Führer. Die Islamische Welt und das Dritte 
Reich“.

Ian Kershaw, einer der wichtigsten Forscher 
zum Nationalsozialismus, hat es als „heraus-
ragend“ bezeichnet, womit der Verlag auch 
– berechtigterweise – Werbung macht. Auch 
die Kritik in Deutschland ist ausgesprochen 
positiv ausgefallen. Ich kann nur ergänzen: 
Das ist ein Buch, das einem das Blut in den 
Adern gefrieren lässt. Hochgradig spannend 
– gerade, weil es so nüchtern und sachlich 
ist. Ich bin nun verbunden mit David Mota-
del. Willkommen und hallo, David Motadel.

David Motadel: Hallo Herr Main.

Main: Herr Motadel, lassen Sie uns mit der 
Tür ins Haus fallen. Heutige Neonazis hassen 
alle gleichermaßen: Juden, Gelbe, Braune, 
Schwarze, auch Muslime. Damit stehen sie 
im Gegensatz zum Original. Führende Nazis 
des sogenannten Dritten Reiches bewunder-
ten Muslime offenbar. Verkehrte Welt?

Motadel: Ja, einige führende Nazis, also 
allen voran Hitler und Himmler, waren vom 
Islam tatsächlich fasziniert. Und sie haben 
auch wiederholt ihre Sympathie für den Is-
lam bekundet. Das heißt zum Beispiel: Wann 
immer Hitler während der Kriegsjahre die 
katholische Kirche kritisierte, verglich er sie 
gleichzeitig mit dem Islam als gewissermaßen 
positives Gegenbeispiel.

Das heißt, während er den Katholizismus als 
schwache, verweichlichte Religion verurteilte, 
lobte er den Islam oft als starke, aggressive 
Kriegerreligion. Also, da gab es eine gewisse 
Faszination für den Islam.

„Pragmatismus gegenüber Muslimen“

Main: Das hört sich ja zunächst absolut 
unwahrscheinlich an: eine rassistische Dik-
tatur auf Schmusekurs mit dem Islam. Wie 
ist es den Nazis gelungen, ihren Rassenwahn 
hintan zu stellen?

Hat bislang viel Lob für seine 
Arbeit erhalten: Historiker 
David Motadel (Privat)
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Motadel: Ja, vor dem Krieg hatte sich Hitler 
– und natürlich Himmler und andere Na-
zi-Größen – tatsächlich immer wieder ver-
ächtlich gegenüber nichteuropäischen Völ-
kern, wie beispielsweise Indern oder Arabern 
geäußert. Während des Krieges jedoch zeigte 
sich das NS-Regime hier erstaunlich prag-
matisch. Im Prinzip wurden Türken, Iraner, 
Araber, soweit sie nicht jüdisch waren, be-
reits kurz vor dem Krieg explizit von jeglicher 
offiziellen rassistischen Diskriminierung 
ausgenommen, nachdem die Regierungen 
in Teheran, Ankara und Kairo interveniert 
hatten, weil sie sichergehen wollten, dass die 
deutschen Rassegesetze eben nicht die Bür-
ger ihrer Länder beeinflussen. Während des 
Krieges bewiesen die Deutschen dann ähn-
lichen Pragmatismus gegenüber Muslimen 
vom Balkan oder den Türken in der Sowjet-
union.

Insgesamt waren es eben dann doch strate-
gische, pragmatische Gründe und nicht ideo-
logische Motive, die hinter den Versuchen 
während des Krieges standen, Muslime für die 
‚Achse‘ zu gewinnen. Also, der Islam war für 
das NS-Regime am Ende vor allem Mittel zum 
Zweck.

„Militärisches Kalkül: Muslime mobilisieren“

Main: Bevor wir genauer auf diese pragma-
tischen Gründe eingehen, zunächst zu Beginn 
die platte Frage: Wer liebte wen mehr – die 
Muslime die Nazis oder die Nazis die Musli-
me?

Motadel: Insgesamt kann man natürlich auf 
keiner Seite verallgemeinern. Man muss zu-

nächst einmal berücksichtigen, dass eben auf 
dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs, also 
in den Jahren 1941/1942 deutsche Truppen 
eben in muslimisch bevölkerte Gebiete auf 
dem Balkan, in Nordafrika, auf der Krim, im 
Kaukasus einmarschierten und sich gleich-
zeitig natürlich auch dem Nahen Osten und 
Zentralasien näherten, also großen musli-
misch bevölkerten Gebieten und man eben 
dann zu dieser Zeit in Berlin begann, den Is-
lam als politisch bedeutsam wahrzunehmen.

Und das NS-Regime versuchte nun zuneh-
mend, Muslime zum Kampf gegen die angeb-
lich gemeinsamen Feinde zu mobilisieren, 
also gegen das Britische Empire, die Sowje-
tunion, Amerika und die Juden. Der Grund 
für diese Politik war eben zunächst pragmati-
scher Natur, dass deutsche Truppen in vielen 
Gebieten, in denen sie eben nun kämpften, 
mit islamischen Bevölkerungen konfrontiert 
waren.

Und gleichzeitig – das ist vielleicht sogar 
noch wichtiger – verschlechterte sich 1941 
die militärische Lage. Die Strategie des 
Blitzkriegs war vor allem in der Sowjetunion 
gescheitert und die deutschen Truppen ge-
rieten zunehmend unter Druck. Gleichzeitig 
eskalierte der Partisanenkrieg auf dem ge-
samten Kontinent. Und Berlin bemühte sich 
daher, aus oft kurzfristigem militärischem 
Kalkül heraus neue Verbündete zu gewinnen. 
Und Muslime gehörten dazu. Die Gewinnung 
muslimischer Verbündeter durch eine – naja 
– geschickte Islampolitik schien dabei eine 
Möglichkeit zu sein, eben Unterstützung zu 
mobilisieren.

„Juden tarnten sich als Muslime“

Main: Soweit erst mal die Ouvertüre dieses 
Gesprächs. Wir reden gleich weiter. David 
Motadel, für all jene, die nicht glauben mö-
gen, wie nah sie sich zu sein schienen, Nazi-
führung und islamische Würdenträger, haben 
wir ein paar Zitate aus Ihrem Buch zusam-
mengetragen. Rainer Delventhal neben mir 
liest gleich Heinrich Himmler, unter ande-
rem Reichsführer SS, im Januar 1944 – was 
er zu sagen hat auf einem schlesischen Trup-
penübungsplatz beim Empfang einer Gruppe 
muslimischer Offiziere aus Bosnien:

Der Großmufti von Jerusalem, Mohammad Amin Al-
Husseini, besucht am 13. Januar 1944 eine bosnische 
Freiwilligendivision der Waffen-SS. (AFP PHOTO / 
AFP ARCHIVES)
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„Es war doch klar. Was sollte denn die Musel-
manen in Europa und in der ganzen Welt von 
uns Deutschen trennen? Wir haben gemein-
same Ziele. Es gibt keine solidere Grundlage 
für ein Zusammenleben als gemeinsame Ziele 
und Ideale. Deutschland hat seit 200 Jahren 
mit dem Islam nicht die geringste Reibungs-
fläche gehabt.“

Main: Und dann fährt Himmler fort, Deut-
sche und Muslime hätten gemeinsame Fein-
de, den „Bolschewik, England, Amerika, alle 
immer wieder getrieben vom Juden.“ Und ein 
paar Tage später bei einer Tagung vor Funk-
tionären des „Rassenpolitischen Amtes der 
NSDAP“ sagt derselbe Himmler:

„Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam 
gar nichts. Denn er erzieht mir in dieser Di-
vision seine Menschen und verspricht ihnen 
den Himmel, wenn sie gekämpft haben und 
im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten 
praktische und sympathische Religion.“

Main: Dass Hitler nichts von Religion hielt, 
das ist hinlänglich bekannt. Seine Bewunde-
rung für den Islam hingegen hat er immer 
wieder betont. Und in Hitlers Worten hört 
sich das dann so an:

„Der Mohammedanismus könnte mich noch 
für den Himmel begeistern.“

Main: David Motadel, Sie beschäftigen sich 
seit rund einem Jahrzehnt mit dieser Nähe. 
Das NS-Bild vom Islam war durchaus auch 
einseitig. Es deckte sich wahrscheinlich mit 
der Realität, es war aber zugleich verzerrt. 
An welchen Punkten passte es? An welchen 
passte es nicht?

Motadel: Ja, also es passte eigentlich vorne 
und hinten nicht. Während der Kriegsjahre 
kam es natürlich immer wieder zu Reibun-
gen. Die Versuche des NS-Regimes, Muslime 
als Verbündete zu gewinnen, waren häufiger 
keineswegs gradlinig. Die deutsche Politik, 
wie von den Bürokraten in Berlin entworfen 
und auch vielleicht von einigen NS-Führern 
erdacht, hat häufig wenig mit den Realitäten 
in den Frontzonen zu tun.

Ein bekanntes Beispiel, das ich auch im Buch 
eingehend bespreche, ist, dass in den ersten 

Monaten nach dem Überfall auf die Sowjet-
union SS-Einsatzgruppen tausende Muslime, 
vor allem eben Kriegsgefangene, erschossen, 
weil sie davon ausgingen, dass deren Be-
schneidung bedeute, dass es sich um Juden 
handele. Und das führte schließlich dazu, 
dass Reinhard Heydrich, der Chef des Reich-
sicherheitshauptamtes und damit zuständig 
für die Einsatztruppen, einen Befehl erließ, 
in dem er die SS-Führer an der Ostfront dazu 
ermahnte, vorsichtiger zu sein.

Und trotzdem: In den Frontgebieten stießen 
die Deutschen auf heterogene religiöse und 
ethnische Bevölkerungen, darunter auch 
muslimische Roma oder jüdische Konvertiten 
zum Islam. Also viele Juden in gemischten 
Gebieten, muslimisch-jüdisch gemischten 
Gebieten versuchten, durch Religionsüber-
tritt ihr Leben zu retten. Allein in Sarajevo, 
Metropole des Balkans, sind in den ersten 
Monaten nach dem Einmarsch der Deut-
schen zwischen April und Oktober 1941 etwa 
20 Prozent der jüdischen Bevölkerung zum 
Islam oder zum Katholizismus konvertiert 
und die Mehrzahl zum Islam – aus verschie-
denen Gründen, unter anderem wegen der 
Beschneidung. Anderen gelang es, als Musli-
me verkleidet zu flüchten. Also, Frauen und 
Männer versteckten sich dabei zum Teil sogar 
unter dem islamischen Schleier.

„Muslime wurden nicht als Muslime verfolgt“

Main: Jene Muslime, die zum Opfer des 
NS-Regimes wurden, wurden allerdings 
nicht zu Opfern, weil sie als Muslime verfolgt 
wurden.

Motadel: Nein, Muslime wurden – anders 
als Juden – nicht aufgrund ihrer Religion, 
also nicht als Muslime verfolgt. Und das ist 
natürlich ein wichtiger Unterschied, den wir 
berücksichtigen müssen.

Main: Die Suche nach Bündnispartnern 
aufseiten der Nazis, wie Sie sie eben beschrie-
ben haben, man könnte das ja auch ganz platt 
formulieren, das NS-Regime brauchte Kano-
nenfutter.

Motadel: Absolut. Sowohl Wehrmacht und 
Waffen-SS rekrutierten ab 1941 zehntausende 
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muslimische Freiwillige, darunter Bosnier, 
Albaner, Krimtataren und Muslime aus dem 
Kaukasus und aus Zentralasien. Man erhoffte 
sich dadurch im Prinzip, ja, um es mal flapsig 
auszudrücken, deutsches Blut zu sparen, also 
die Verluste an der Ostfront auszugleichen. 
Muslime wurden am Ende an allen Fronten 
eingesetzt. Sie kämpften in Stalingrad, in 
Warschau, bei der Verteidigung Berlins am 
Ende, also überall.

„In Hochzeiten etwa 250.000 Muslime im 
Dienst der Nazis“

Main: Wie viele waren es in der Spitze, die 
in der Wehrmacht und in der SS dienten?

Motadel: Ja, da die Zahlen sehr stark fluk-
tuierten, haben wir keine statischen, klaren 
Zahlen. Aber es waren zu Hochzeiten etwa 
250.000, also Zehntausende, die für die 
Wehrmacht und SS kämpften. Und interes-
sant ist, dass diesen Rekruten umfassende 
religiöse Zugeständnisse gemacht wurden.

Islamische Rituale und Praktiken, wie zum 
Beispiel das Gebet oder das Schächten, 
wurden in diesen Einheiten gestattet. Und 
das Schächten, das ist ein besonders klares 
Beispiel, dadurch, dass das Schächten eigent-
lich immer ein großes Thema der Antisemi-
ten in Deutschland gewesen war. Seit dem 19. 
Jahrhundert gab es diese Schächt-Debatte, 
die natürlich gegen Juden gerichtet war. Und 
so kam es auch, dass in einem der ersten Ge-
setze des NS-Regimes 1933, das Reichstier-
schutzgesetz, das Schächten verboten wurde. 
1941 wurde dieses Verbot dann aufgehoben, 
um Muslimen, die in der Wehrmacht und SS 
kämpften, das Schächten zu gestatten.

„Alle Kriegsmächte versuchten, Muslime zu 
rekrutieren“

Main: Um das Bild aber zu vervollständigen, 
müssen wir auch dazusagen, dass nicht nur 
das NS-Regime Muslime rekrutierte, sondern 
auch die Gegner.

Motadel: Ja, es kommt wirklich am Ende 
des Krieges zu einem gewissen muslimischen 
Momentum gewissermaßen, in dem alle 
Mächte, alle größeren Mächte des Krieges 
versuchen, Muslime zu rekrutieren. Darunter 

die Briten, die Franzosen, auch die Sowjets. 
Also, das NS-Regime war nicht die einzige 
Macht, die versuchte, in der muslimischen 
Welt Unterstützung zu finden.

Bereits 1937 hatte sich Mussolini zum 
Schutzherrn der muslimischen Welt erklärt. 
Japan, ein weiterer Achsenpartner, machte 
ähnliche Anstrengungen durch eine Islampo-
litik, Muslime in Asien gegen Großbritannien, 
die Niederlande, China und die Sowjetunion 
zu mobilisieren. Aber eben auch die Alliier-
ten.

Die Amerikaner riefen in ihrer Propagan-
da nach der Landung der US-Truppen in 
Nordafrika zum Dschihad gegen Rommels 
Armee auf. Auch London bediente sich sol-
cher Propaganda. Und selbst der Kreml, der 
in der Zwischenkriegszeit den Islam brutal 
unterdrückt hatte, also Stalin 1927 durch ver-
schiedene Religionsgesetze, den Islam und 
andere Religionen in der Sowjetunion unter-
drückt hatte, änderte 1942 seine Politik.

Da wurden neue Moscheen gebaut, musli-
mische Kongresse organisiert und der Mufti 
der sowjetischen Muslime, Abdurrahman 
Rasulev, „Stalins Roter Mufti“, wie ihn die 
deutsche Propaganda nannte, rief die Sowjet-
muslime dann wiederholt zum Heiligen Krieg 
gegen die deutschen Invasoren auf.

Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass 
gerade in der Sowjetunion eben viele Mus-
lime – und über 20 Millionen lebten in der 
Sowjetunion – natürlich durch die brutale 
Unterdrückung Stalins des Islam wenig Sym-
pathie für diese neue Politik der Sowjetunion 
hatte. Und gleichzeitig bemühte sich das 
NS-Regime nach der Besatzung des Kau-
kasus und der Krim durch eine geschickte 
Islam-Politik, das auszunutzen.

Die deutschen Besatzer bauten Moscheen 
und Koranschulen wieder auf, die vorher zer-
stört worden waren, in der Hoffnung, so die 
Sowjetherrschaft zu unterminieren. Und – 
naja – das ist ein Phänomen, was wir überall 
sehen, also auch in anderen muslimischen 
Gebieten wurde so eine Islampolitik verfolgt. 
Das heißt, islamische Geistliche wurden zum 
Beispiel angeworben.
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Deutsche Propagandisten politisierten re-
ligiöse Texte, wie den Koran, oder religiöse 
Imperative, wie das Konzept des Dschihad, 
um Muslime zur religiösen Gewalt gegen die 
Alliierten anzustacheln. Und gleichzeitig wur-
den auch die deutschen Soldaten in diesen 
Kriegsgebieten angewiesen, Muslime gut zu 
behandeln. Und die Wehrmacht gab sogar 
1941 dazu eine Tornisterschrift mit dem Titel 
„Der Islam“ heraus, um die deutschen Sol-
daten im Umgang mit den Muslimen in den 
Kriegsgebieten zu instruieren.

„Allah und Adolf Effendi sei Dank!“

Main: David Motadel, der in London als 
Professor für internationale Geschichte lehrt, 
im Deutschlandfunk in der Sendung „Tag für 
Tag – Aus Religion und Gesellschaft“ über 
sein Buch „Für Prophet und Führer“. Herr 
Motadel, wir haben auf das Phänomen bisher 
vor allem mit der NS-Brille geschaut. Jetzt 
setzen wir uns mal die Islambrille auf. Wie 
die muslimische Seite auf das Entgegenkom-
men reagiert hat, das Sie eben beschrieben 
haben, das lässt sich ablesen aus Feldpost-
briefen von muslimischen Soldaten auf deut-
scher Seite, aus denen jetzt Rainer Delventhal 
zitiert. Es sind Briefe von Krimtataren aus 
dem Jahr 1942.

„Allah und Adolf Effendi sei Dank! Es geht 
uns gut. – Wenn Allah uns beschützt, halten 
wir nicht ein Jahr, sondern zehn Jahre Krieg 
aus. Allah und Adolf Effendi mögen der deut-
schen Armee Kraft geben, dass wir den Sieg 
erringen. – Wir beten zu Allah für die Ge-
sundheit des Adolf Effendi, Tag und Nacht. – 
Allah sei Dank, nun sind wir bald befreit von 
den verbrecherischen Bolschewiken, die wir 
wie räudige Hunde aus unserem Land jagen 
werden.‘

„Der deutschen Islampolitik fehlte es an 
Glaubwürdigkeit“

Main: Herr Motadel, wie würden Sie es zu-
sammenfassen, inwiefern fiel die NS-Propag-
anda auf muslimischer Seite auf fruchtbaren 
Boden?

Motadel: Ja, also diese Briefe insbesondere 

zeigen natürlich, dass einige der Soldaten 
tatsächlich ihre ganze Hoffnung auf die Deut-
schen setzten. Auch zeigen sie interessanter-
weise eine auffallend starke Religiosität.

Und nichtsdestotrotz müssen wir natür-
lich diese Feldpostbriefe insbesondere mit 
Vorsicht lesen. Zum einen gab es zweifellos 
unter den muslimischen Soldaten, die ja über 
Jahrzehnte an die Überwachung durch einen 
Polizeistaat eben in der Sowjetunion gewöhnt 
waren, ein gewisses Maß an Selbstzensur. 
Also, die Soldaten mussten davon ausgehen, 
dass die Deutschen ihre Briefe lesen. Und 
darüber hinaus haben auch nur wenige Feld-
postbriefe den Krieg überlebt. Und die Briefe, 
die ich ausgewertet habe, wurden ausschließ-
lich oder vor allem von Krimtataren geschrie-
ben und dazu noch während einer Phase des 
Krieges, in der die Deutschen relativ viele 
militärische Erfolge hatten. Und da ist es 
relativ schwierig, anhand dieser Briefe auf die 
Einstellung aller Muslime im Deutschen her 
zu schließen.

Insgesamt kann man wohl festhalten, dass 
die meisten muslimischen Rekruten, die in 
der deutschen Armee kämpften, keine reli-
giösen Beweggründe hatten. Viele wurden 
in Kriegsgefangenenlagern rekrutiert, und 
denen ging es vor allem darum, dem Hunger 
und den Seuchen in den Camps zu entkom-
men. Und viele hofften im Prinzip einfach, 
dass eine deutsche Uniform es ihnen ermög-
lichen würde, den Krieg zu überleben.

Insgesamt waren die deutsche Propaganda 
und die deutsche Politik gegenüber Mus-
limen weniger erfolgreich als von Berlin 
erhofft. Das heißt, sie begann im Prinzip viel 
zu spät, 1941/1942. Da änderte sich die mili-
tärische Lage schon, und Deutschland schien 
nicht mehr so stark wie zu Beginn des Krie-
ges. Gleichzeitig fehlte es auch der deutschen 
Politik gewissermaßen an Glaubwürdigkeit.

Vielen Muslimen war bewusst, dass sie im 
Prinzip nur angeworben werden sollten, oder 
dass ihre Unterstützung nur gebraucht wurde 
im Kontext des Krieges. Dennoch müssen wir 
natürlich sehen, dass zehntausende Muslime 
in den deutschen Armeen gekämpft haben 
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und viele Muslime ihre Hoffnungen auf die 
Deutschen gesetzt haben, die zunächst ein-
mal als Befreier wahrgenommen wurden.

„Heikles Thema, das gern politisiert und inst-
rumentalisiert wird“

Main: Ich sage mal ganz offen, ich wollte 
zwischenzeitlich – aus Effizienzgründen – Ihr 
Buch in einigen Passagen auch mal quer-
lesen, aber dann konnte ich nicht anders: 
Ich habe jedes Detail gelesen, bis hin in den 
Anmerkungsapparat, 150 Seiten stark. Also, 
sind Sie so akribisch, weil Sie befürchten, 
dass es Zeitgenossen geben würde, die Ihre 
Forschung bezweifeln?

Motadel: Ja, also das Thema ist heikel, weil 
natürlich Beziehungen, also zwischen Mus-
limen, Juden, aber auch die Geschichte des 
Islam in Deutschland ein Thema ist, was von 
allen möglichen Seiten gern politisiert und 
instrumentalisiert wird. Und von daher war 
es mir wichtig, da wasserdicht und klar For-
schung zu machen. Zudem kommt natürlich 
hinzu, dass das eine wissenschaftliche Arbeit 
ist und von daher ist der Anmerkungsappa-
rat in diesem Kontext im Prinzip gar nicht so 
besonders.

„Die Islampropaganda des Großmuftis von 
Jerusalem in Berlin“

Main: Den Wenigsten ist ja wahrscheinlich 
bewusst, dass es diese merkwürdige Alli-
anz zwischen Muslimen und Nazis gab. Wie 
erklären Sie sich das, dass – anders als beim 
Verhältnis Nationalsozialismus und Kirchen 
– so wenig bekannt ist über das Verhältnis 
der Nazis zur muslimischen Welt?

Motadel: Ja, das ist in der Tat erstaunlich, 
zumal eben Muslime eine der größten Bevöl-
kerungsgruppen waren, mit denen Deutsche 
während des Krieges in den Kriegsgebieten 
konfrontiert waren. Nun muss man dazu sa-
gen, dass Historiker des Zweiten Weltkriegs 
in den letzten – naja – zehn Jahren, würde 
ich mal sagen, ein zunehmendes Interesse an 
Deutschlands Beziehungen zur islamischen 
Welt gezeigt haben. Ein Großteil der Veröf-
fentlichungen, die wir haben oder hatten, 
behandelt jedoch die arabische Welt und 

insbesondere die Kollaboration des Mufti von 
Jerusalem.

Main:  Mohammed Amin al-Husseini.

Motadel: Genau, ja.

Main: Der ist berühmt, weil er – platt gesagt 
– permanent auf Adolf Hitlers Schoß saß als 
Groß-Mufti von Jerusalem.

Motadel: Ja. Das hätte er gern … also, er 
war sozusagen einer der wichtigsten Kolla-
borateure. Ja, Amin al-Husseini war recht 
mächtig in Palästina in der Zwischenkriegs-
zeit. Und 1921 ernannten ihn dann die bri-
tischen Mandatsverwalter auch zum „Mufti 
von Jerusalem“. Und trotzdem wurde er bald 
zu einem der mächtigsten Gegner der briti-
schen Mandatsherrschaft in Palästina und 
vor allem auch der zionistischen Migration 
nach Palästina.

Während des Krieges gelangte er dann nach 
Berlin und war an der deutschen Islampro-
paganda beteiligt. Al-Husseinis Aktivitäten in 
Berlin sind recht umfassend erforscht. Aller-
dings ein Problem dieser biografischen Studi-
en, dass sie den Einfluss des Muftis in Berlin 
oft überschätzen. Am Ende war sein Einfluss 
streng begrenzt und sein Ziel, konkrete Kon-
zessionen und Garantien für eine arabische 
und – für ihn noch wichtiger – palästinensi-
sche Unabhängigkeit von den Deutschen zu 
erhalten, erreichte er nicht. Da stieß er dann 
an seine Grenzen.

Seine Vorschläge in Berlin waren vor allem 
dann erfolgreich, wenn sie mit den Zielen der 
Deutschen übereinstimmten. Aber natürlich 
war er als Propaganda-Instrument für die 
Deutschen in der arabischen Welt wichtig. 
Und vor allem verliehen seine Reden und 
seine Propagandasendungen im deutschen 
Radio, im deutschen Rundfunk, in der ara-
bischen Welt der ganzen Islampolitik noch 
einen – naja – antisemitischen Anstrich.

„Religion kann politisch instrumentalisiert 
werden“

Main: Was können wir lernen, egal, ob 
Muslime oder Juden oder Christen oder Kon-
fessionslose, wenn wir uns diese Allianz von 
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Politik und Religion anschauen, die wir jetzt 
20 Minuten besprochen haben?

Motadel: Was können wir lernen? Ja, wir 
können lernen, dass Religion eben sehr ein-
fach auch politisch instrumentalisiert wer-
den kann, auch für profane, nicht-religiöse 
Zwecke. Und das ist genau das, was die Nazis 
versucht haben und eben nicht nur die Nazis, 
sondern eben auch die anderen Großmächte 
während des Krieges – und nicht nur das – 
der Islam wurde immer wieder versucht zu 
instrumentalisieren, zuletzt auch im Kalten 
Krieg, als der Westen versuchte, muslimi-
sche, antikommunistische Bewegungen zu 
unterstützen. Und das ist eben eine Episode, 
die mit der Unterstützung der Mudschahed-
din in Afghanistan endete, wo die Amerika-
ner eben nicht nur Stinger-Raketen, sondern 
auch religiöse Pamphlete und Propaganda 
verteilten.

Main: Einschätzungen waren das von David 
Motadel. Er lehrt als Professor für Interna-
tionale Geschichte an der London School 
of Economics. Sein Buch „Für Prophet und 
Führer. Die Islamische Welt und das Dritte 
Reich“ ist erschienen bei Klett-Cotta. 568 
Seiten kosten 30 €. David Motadel, danke, 
dass Sie sich die Zeit genommen haben für 
den Besuch im Studio und danke dafür, dass 
Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. 

Äußerungen unserer Gesprächspartner ge-
ben deren eigene Auffassungen wieder. Der 
Deutschlandfunk macht sich Äußerungen 
seiner Gesprächspartner in Interviews und 
Diskussionen nicht zu eigen.

Berlin will den Kampf gegen Antisemitismus verstär-
ken. Als Maßstab soll nun eine neue Definition des Be-
griffs gelten. Die ist umstritten.

Die Bundesregierung hat die Bedeutung des Kampfes 
gegen Antisemitismus betont. Das Bundeskabinett 
stimmte am Mittwoch in Berlin der Antisemitismus-De-
finition der Internationalen Allianz für Holocaust-Ge-
denken (IHRA) zu, die in ihrer Erläuterung auch eine 
pauschale Israelkritik als Judenhass versteht. „Wir 
Deutschen sind besonders wachsam, wenn Antise-
mitismus in unserem Land um sich zu greifen droht“, 
erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
(CDU).

Der Kampf gegen Judenhass gehöre zur Staatsräson, 
sagte de Maizière. Die deutsche Geschichte habe ge-
zeigt, „zu welchen Grausamkeiten der Antisemitismus 
führen kann“. De Maizière stellte die Definition gemein-
sam mit dem Auswärtigen Amt im Kabinett vor.

Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) sagte: 
„Antisemitismus muss beim Namen genannt werden.“ 
Er durchziehe leider noch immer die ganze Gesell-
schaft und gewinne wieder an Gewicht. Das beste Mit-
tel gegen Hass und Intoleranz bleibe aber „Bildung und 
Mitmenschlichkeit“, sagte Barley und verwies auch auf 
die Förderung von Antisemitismus-Projekten durch die 
Bundesregierung.

Die neue Definition ist rechtlich nicht bindend. Sie soll 
aber künftig Richtschnur für die Arbeit Deutschlands 
in internationalen Organisationen sei und auch „in der 
Schul- und Erwachsenenbildung zur Anwendung kom-

KAMPF GEGEN JUDENFEINDLICHKEIT:

Bundesregierung billigt neue Antisemitismus-
Definition
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men“. Die Definition beruht auf Arbeiten der IHRA und 
war von dieser im vergangenen Jahr verabschiedet 
worden.

Umstrittener Passus

Mit ihrer Unterstützung der neuen Definition wolle die 
Regierung „die Verantwortung Deutschlands bei der 
Bekämpfung des Antisemitismus hervorheben“, sagte 
Vize-Regierungssprecher Georg Streiter. Die Definiti-
on bezieht auch Angriffe auf den Staat Israel als ein 
„jüdisches Kollektiv“ ein, wie Streiter erläuterte. Dieser 
Passus ist allerdings umstritten.

Die genaue Formulierung lautet: „Antisemitismus ist 
eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als 
Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antise-
mitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische 
oder nicht-jüdische Einzelpersonen und/oder deren Ei-
gentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen 
oder religiöse Einrichtungen.“

Zu Israel heißt es: „Darüber hinaus kann auch der 
Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstan-
den wird, Ziel solcher Angriffe sein.“ Daran gibt es von 
unterschiedlicher Seite Vorbehalte, weil eine Gleich-
setzung von Kritik an israelischer Regierungspolitik 
mit Antisemitismus befürchtet wird. Allerdings weist die 
IHRA selbst darauf hin, dass solche Kritik dann nicht 
gemeint sei, wenn sie mit auch an anderen Ländern 
und Regierungen geübter Kritik vergleichbar sei.

Die Bundesregierung will mit der neuen Definition den 
Kampf gegen Judenfeindlichkeit verstärken und bun-
desweit vereinheitlichen. Die neue Definition soll auch 
in die Ausbildung von Justiz und Polizei einfließen. Da-
mit soll es unter anderem erleichtert werden, bestimm-
te Straftaten einheitlich als antisemitisch einzuordnen.

Als Angela Merkel begann, die 
Juden und Israel im Stich zu 
lassen

D r.  Man f red  G er sten f e l d 

Mit ihrer Verkündung der Willkommenspoli-
tik für Flüchtlinge vom Sommer 2015 schadete 
Bundeskanzlerin Angela Merkel Deutschland, 
ihrer Partei, ihrem Image und wahrscheinlich 
ihrem Platz in der Geschichte. Sie hat zudem 
den deutschen Juden und Israel Schaden zuge-
fügt. Bis zum Sommer 2015 hatte Merkel bei all 
diesen Themen eine sehr gute Bilanz.
Merkel wurde im November 2005 Bundeskanz-
lerin. Im Januar 2006 besuchte sie Israel und 
die palästinensischen Autonomiegebiete. 2007, 
2008, 2009, 2011 und 2014 kam sie ebenfalls nach 
Israel. Im letzten dieser Jahre wurde Merkel von 
16 deutschen Ministern begleitet, um Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Ländern zu 
diskutieren. Sie hatte kein Problem damit deut-
sche Schuld gegenüber den Juden zuzugeben. Im 
Januar 2018 forderte Merkel anlässlich des In-
ternationalen Holocaust-Gedenktags angesichts 
der abnehmenden Zahl der Holocaust-Überle-
benden eine neue Erinnerungskultur.[1]
Merkels Haltung unterschied sich stark von 
der mehrerer ranghoher Führungskräfte ihres 
Juniorpartners, den Sozialdemokraten (SPD). 
Deren ehemaliger Parteichef Sigmar Gabriel, 
derzeit Außenminister, hat wiederholt gegen 
Israel gehetzt. Vor kurzem beschuldigte er Isra-
el erneut der Apartheid.[2]
Bereits vor Jahrzehnten hatte Israel Probleme 
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mit einem SPD-Chef. 1981 besuchte der damalige 
Kanzler Helmut Schmidt Saudi-Arabien. Danach 
sagte er, die Deutschen hätte eine moralische 
Verpflichtung gegenüber den Palästinensern. 
Der israelische Premierminister Menachem 
Begin reagierte wütend und sagte unter ande-
rem: „Von einem moralischen Standpunkt aus 
gehören Schmidts Äußerungen natürlich zu den 
kaltschnäuzigsten, die man je gehört hat.“ Er 
fügte an: „Es scheint so, dass der Holocaust sei-
nem Gedächtnis der Einfachheit halber verloren 
ging und er die eineinhalb Millionen ermor-
deten Kinder und die komplett ausgelöschten 
Familien nicht erwähnte. Die deutsche Schuld 
gegenüber dem jüdischen Volk kann niemals 
enden, nicht in dieser Generation und nicht in 
einer anderen. Aber was hören wir? Wir hören 
von einer Verpflichtung denen gegenüber, die 
danach strebten das zu vollenden, was die Deut-
schen in Europa begannen.“[3]
Martin Schulz, der gerade als SPD-Chef von 
seinem Posten zurücktrat, sprach 2014 vor der 
Knesset. Damals war er Präsident des Euro-
paparlaments. Ihn einzuladen war ein Fehler. 
Infolge eines Irrtums und der politischen Pro-
vokationen verließen Minister Naftali Bennett 
und mehrere andere Parlamentarier der Jüdi-
schen Heimat während seiner Rede den Plenar-
saal.[4]
Die Hauptkandidatin für die Nachfolge von 
Schulz an der SPD-Spitze ist Andrea Nahles. 
Sie ist derzeit SPD-Fraktionsvorsitzende im 
Bundestag. 2012 traf sich Nahles in Berlin mit 
Repräsentanten der Fatah. Die Presseerklärung 
zum Treffen verkündete, dass SPD und Fatah 
durch gemeinsame Werte und einen strategi-
schen Dialog miteinander verbunden sind.[5]
Dass Nahles glaubt, die Sozialisten seien durch 
gemeinsame Werte mit den Verherrlichern 
von Mördern israelischer Bürger verbunden, 
ist nur ein weiteres konkretes Beispiel für 
die Probleme, die Israel mit dem gegenwärti-
gen Deutschland hat. Diese beschränken sich 
nicht auf die Parteien der extremen Linken 
oder Rechten. Sie sind tief im Mainstream des 
Landes eingebettet.[6] Ein wichtiger Beleg der 
weitverbreiteten Dämonisierung Israels in 
Deutschland findet sich darin, dass nach zehn 
Jahren Merkel-Kanzlerschaft mehr als 40% der 
Deutschen immer noch glauben, dass Israel 
einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinen-
ser führt.[7]

Die Meinungen von Gabriel, Schulz und Nahles 
stehen jedoch nicht nur für die SPD-Spitze. Ich 
habe 2015 SPD-Justizminister Heiko Maas in Je-
rusalem beim Globalen Forum zur Bekämpfung 
von Antisemitismus über Deutschlands ver-
brecherische Vergangenheit reden gehört. Im 
Dezember 2017 verbrannten Muslime in Berlin 
israelische Flaggen, ein Vorfall, der auf You-
Tube in der ganzen Welt zu sehen war. Maas 
sagte hinterher, wer immer israelische Flaggen 
verbrenne, verbrenne unsere Werte.[8]
Alle guten Taten und Worte Merkels werden 
heute von den Ergebnissen ihrer Willkommen-
spolitik überschattet. Innerhalb dieses Rah-
mens sind mindestens 1,3 Millionen Menschen 
ins Land gekommen, hauptsächlich Muslime. 
Eine Studie zeigt, dass der muslimische Anti-
semitismus in Deutschland im selben Ausmaß 
zum Problem geworden ist, wie rechtsextremer 
Judenhass. Zwei weitere Studien illustrieren 
den extremen klassischen Antisemitismus und 
Antiisraelismus bei den muslimischen Neuan-
kömmlingen.[9]
In der Vereinbarung der geplanten Koalition 
aus CDU und SPD heißt es: „Nach der Entrech-
tung und der Ermordung von sechs Millionen 
europäischen Juden haben wir Deutschen eine 
immerwährende Verantwortung im Kampf 
gegen Antisemitismus.“ Deutschland hat das 
nicht erfüllt, da es in der jüngsten Vergangen-
heit Hunderttausende zusätzlicher Antisemi-
ten importiert hat. In ein Land, in dem es pro 
Tag vier antisemitische Vorfälle gibt.[10]
Vor diesem Hintergrund sind andere Erklärun-
gen der Koalitionsvereinbarung grob unange-
bracht. Die zukünftigen Führungskräfte dieses 
Landes der Importeure von Antisemiten ver-
urteilen die israelischen Siedlungen, ein Text, 
der in der Vereinbarung zur aktuellen Koalition 
nicht auftaucht. Wenn in der Vereinbarung 
von Aufstachelung und Gewalt geredet wird, 
werden die Palästinenser nicht erwähnt. All 
das sind weiter Hinweise des Verfalls des deut-
schen Mainstreams.
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ФРАНЦИЯ: ПОБЕДИТЕЛИ ИЛИ 
ПРЕДАТЕЛИ?

Герман Геринг на процессе в Нюрнберге, по-
казывая на французов: Эти, что, тоже против 
нас воевали… 

 Я рассылаю Этот материал, чтобы желаю-
щие прочли, что фюрер в день взятия Пари-
жа получил поздравительную телеграмму из 
Москвы.

Интересно, кем она была подписана и фи-
гурировала ли она в документах Нюрнберга 
как поощрение агрессии? 

Их считают победителями наряду с СССР, 
США и Англией.

Да, Франция так мерзко “воевала” с Гитле-
ром ! На Нюрнбергском процессе Геринг был 
поражён тем что французы их судят нарав-
не с американцами, русскими и англичана-
ми. Он спросил: ” И эти тоже воевали против 
нас?”. Уж кто кто, а он знал, что спрашивал.

Им понадобилось для этого всего пять не-
дель. Кадры кинохроники, которые трудно 
смотреть без содрогания. Вермахтовские 
колонны проходят у Триумфальной арки. 
Растроганный немецкий генерал, едва не 

падая с лошади от избытка чувств, привет-
ствует своих солдат. Молча глядят на свой 
позор парижане. Не вытирая слез, как ре-
бенок, плачет пожилой мужчина, а рядом с 
ним элегантная дама – широкополая шляпа 
и перчатки до локтей – бесстыдно аплодиру-
ет марширующим победителям. 

Еще сюжет: на улицах ни души – город слов-
но вымер Медленно продвигается кортеж 
открытых машин по опустевшим улицам 
поверженной столицы. В первой победи-
тель-фюрер (в день взятия Парижа получив-
ший поздравительную телеграмму из Мо-
сквы!). Перед Эйфелевой башней Гитлер со 
свитой останавливается и, высокомерно за-
драв голову, созерцает свою добычу. На пло-
щади Согласия машина слегка притормажи-
вает, двое полицейских – «ажанов» (что за 
лица! – невольно отводишь глаза от экрана 
– стыдно смотреть на них!), подобострастно 
склонившись, отдают победителю честь, но, 
кроме объектива кинокамеры, на них ни-
кто не смотрит. Зато немецкий оператор не 
упустил момент и постарался сохранить эти 
лица для истории – во весь экран дал – пусть 
видят! В боях (вернее, в беспорядочном бег-
стве летом 1940) французская армия потеря-
ла 92000 человек и до конца войны еще 58000 
(в 1914-1918 почти в 10 раз больше). Франция 
– не Польша. Выполняя специально разрабо-
танные инструкции, «боши» вели себя с по-
бежденными в высшей степени корректно. 

И в первые же дни оккупации парижские 
девицы начали заигрывать с оказавшимися 
такими вежливыми и совсем не страшны-
ми победителями. А за пять лет сожитель-
ство с немцами приняло массовый харак-
тер. Командование вермахта это поощряло: 
сожительство с француженкой не считалось 
«осквернением расы». Появились и дети 
с арийской кровью в жилах. Культурная 
жизнь не замирала и после падения Парижа. 
Разбрасывая перья, плясали девочки в ревю. 
Словно ничего не случилось, Морис Шева-
лье, Саша Гитри и другие бесстыдно паяс-
ничали перед оккупантами в мюзик-холлах. 
Победители собирались на концерты Эдит 
Пиаф, которые она давала в арендованном 
борделе. Луи де Фюнес развлекал оккупантов 
игрой на рояле, а в антрактах убеждал не-
мецких офицеров в своем арийском проис-
хождении. Не остались без работы и те, чьи 

Mi k ha i l  Mo rg u l i s
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имена мне трудно упоминать в этой статье: 
Ив Монтан и Шарль Азнавур. А вот, знаме-
нитый гитарист Джанго Рейнхард отказался 
играть перед окупантами. Но таких, как он, 
было немного. Художники выставляли свои 
картины в салонах и галереях. Среди них Де-
рен, Вламинк, Брак и даже автор «Герники» 
Пикассо. Другие зарабатывали на жизнь, ри-
суя на Монмартре портреты новых хозяев 
столицы. 

По вечерам поднимались занавесы в теа-
трах. Свою первую роль – Ангела в спектакле 
«Содом и Гоморра» – Жерар Филип сыграл в 
театре Жана Вилара в1942 году. В 1943 режис-
сер Марк Аллегре снял 20-летнего Жерара в 
фильме «Малютки с набережной цветов». 
Отец юного актера Марсель Филип после во-
йны был приговорен к расстрелу за сотруд-
ничество с оккупантами, однако с помощью 
сына сумел бежать в Испанию. Уроженец 
Киева, звезда «русских сезонов» в Париже, 
директор «Grand opera» Сергей Лифарь тоже 
был приговорен к смертной казни, но сумел 
отсидеться в Швейцарии. В оккупированной 
Европе запрещалось не только исполнять 
джаз, но даже произносить само это слово. 
Специальный циркуляр перечислял наи-
более популярные американские мелодии, 
исполнять которые не разрешалось – импер-
скому министерству пропаганды было чем 
заниматься. Но бойцы Сопротивления из па-
рижских кафе нашли выход быстро: запре-
щенным пьесам давали новые (и удивитель-
но пошлые) названия. 

Давил, давил немецкий сапог французов – 
как же было не сопротивляться! Полным 
ходом снимали фильмы в киностудиях. Лю-
бимец публики Жан Маре был популярен 
уже тогда. Его нетрадиционная сексуальная 
ориентация никого (даже немцев) не сму-
щала. По личому приглашению Геббельса 
такие известные французские артисты, как 
Даниэль Дарье, Фернандель и многие другие 
совершали творческие поездки в Германию 
для знакомства с работой киноконцерна 
«УФА». В годы оккупации во Франции сни-
мали больше фильмов, чем во всей Европе. 
Фильм «Дети райка», например, вышел на 
экраны в 1942 году. В этом киноизобилии 
зарождалась «Новая волна», которой еще 
предстояло завоевать мир. Группы ведущих 
французских писателей в поездках по горо-

дам Германии знакомились с культурной 
жизнью победителей, посещая университе-
ты, театры, музеи. В городе Льеж молодой 
сотрудник местной газеты опубликовал се-
рию из выдержанных в духе «Протоколов 
сионских мудрецов» девятнадцати статей 
под общим названием «Еврейская угроза». 
Его имя Жорж Сименон. В таком же тоне 
высказывался известный католический пи-
сатель, драматург и поэт Поль Клодель. Без 
всяких ограничений со стороны оккупантов 
издавалось множество – больше, чем до вой-
ны – книг. 

Никто не препятствовал исследованиям 
морских глубин, которые только начинал 
Жак Ив Кусто. Тогда же он эксперименти-
ровал с созданием акваланга и аппаратуры 
для подводных съемок. Здесь невозможно 
перечислить (такой задачи автор себе и не 
ставил) всех, кто жил нормальной жизнью, 
занимался любимым делом, не замечая крас-
ных флагов со свастикой у себя над головой, 
не прислушиваясь к залпам, доносившимся 
из форта Мон Валерьен, где расстреливали 
заложников. Постукивала гильотина: в па-
роксизме верноподданного холуйства фран-
цузская фемида посылала на гильотину даже 
неверных жен. «Позволить себе бастовать 
или саботировать могут рабочие – довольно 
агрессивно оправдывалась эта публика по-
сле освобождения. – Мы – люди искусства 
должны продолжать творчество, иначе мы 
не можем существовать». Они-то как раз 
существовать могли, а рабочим пришлось 
собственными руками осуществлять пол-
ную экономическую интеграцию с третьим 
рейхом. Правда, рабочий класс тоже особен-
но не страдал – работы хватало и платили 
немцы хорошо: Атлантический вал построен 
руками французов. 70 тысяч евреев были вы-
сланы в Освенцим 

А что творилось за кулисами этой идиллии? 
70 тысяч евреев были высланы в Освенцим. 
Вот как это 17 июня происходило. Выполняя 
приказ гестапо, французские полицейские 
тщательно подготовили и 17 июня 1942 года 
провели операцию под кодовым названи-
ем «Весенний ветер». В акции участвовали 
парижские полицейские – немцы решили 
не пачкать рук и оказали французам высо-
кое доверие. Профсоюз водителей автобусов 
охотно откликнулся на предложение допол-
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нительного заработка, и вместительные па-
рижские автобусы замерли на перекрёстках 
квартала Сен-Поль в ожидании «пассажи-
ров». Ни один водитель не отказался от этой 
грязной работы. С винтовками за плечами 
полицейские патрули обходили квартиры, 
проверяя по спискам наличие жильцов, и да-
вали им два часа на сборы. Затем евреев вы-
водили к автобусам и отправляли на зимний 
велодром, где они провели три дня без пищи 
и воды в ожидании отправки в газовые каме-
ры Освенцима. Во время этой акции немцы 
на улицах квартала не появлялись. Зато на 
акцию откликнулись соседи. Они врывались 
в опустевшие квартиры и уносили все, что 
попадало под руку, не забывая при этом на-
бить рты еще не остывшими остатками по-
следней трапезы депортированных. Через 
три дня наступила очередь французских же-
лезнодорожников (их героическую борьбу 
с «бошами» мы видели в фильме Рене Кле-
мана «Битва на рельсах»). Они закрывали 
евреев в вагонах для перевозки скота и вели 
эшелоны до германской границы. Немцы не 
присутствовали при отправке и не охраняли 
эшелоны в пути – железнодорожники оправ-
дали оказанное доверие и закрыли двери на-
дежно. 

Маки – вот кто пытался смыть позор пораже-
ния. Цифры потерь Сопротивления – 20000 
убитых в боях и 30000 казненных нациста-
ми – говорят сами за себя и соизмеримы с 
потерями двухмиллионной французской 
армии. Но можно ли назвать это сопротив-
ление французским? Большинство в отрядах 
Маки составляли потомки русских эмигран-
тов, бежавшие из концлагерей советские во-
еннопленные, жившие во Франции поляки, 
испанские республиканцы, армяне, спас-
шиеся от развязанного турками геноцида, 
другие беженцы из оккупированных наци-
стами стран. Интересная деталь: к 1940 году 
евреи составляли 1% населения Франции, но 
их участие в Сопротивлении непропорци-
онально высоко – от 15 до 20%. Были как чи-
сто еврейские (в том числе и сионистские) 
отряды и организации, так и смешанные – 
всевозможных политических спектров и на-
правлений.

Jews led—and purposefully did not lead—
some of the many specialized groups that 
fought Vichy France and its Nazi occupi-
ers

R e n ée  Poz nan s k i

a professor in the Department of Politics and 
Government at Ben Gurion University of the 
Negev, is the author of, among other books, 
Jews in France During World War II.

The importance of the Resistance in France during 
the World War II cannot be measured solely in terms 
of the military exploits of its member groups or by 
its contribution to the liberation of France. Its very 
existence testifies to a survival during the occupation 
of another France, a France that opposed the Vichy 
regime and rejected the official policy of collabora-
tion with the Nazi occupier. French Jews—under 
a double jeopardy of anti-Semitic law (French and 
German), stripped of their possessions, interned in 
camps, then sent on to Auschwitz—contributed in 
full to the story of the Resistance. Extremely numer-
ous in the different movements formed in France as 
well as in London around Gen. de Gaulle, they also 
created specifically tasked groups; many Jews were 
associated with the French Communist Party, while 
others specialized in the saving of those threatened 
with deportation.

After the liberation, Georges Zérapha concluded that 
from June 1940 to December 1941 Jews led the way 
from bottom to top in the majority of subgroups of 
the Resistance. They were among the first to reach 
London, from Raymond Aron to André Weill-Curiel 
and including René Cassin. We find them among the 
founders of the Musée de l’Homme network in 1940, 
publishing the first issue of the magazine Résistance 
on Dec. 15, 1940. Of the six founders of Libération 
in July 1941, three were Jews. Jean-Pierre Lévy cre-
ated and ran Franc–Tireur. Robert Salmon was one 
of the two founders of Défense de la France; it was 
he who chose to give this name to the new journal, 
whose first number appeared in July 1941. These 
examples give only a partial idea of the early and 
massive Jewish presence at high positions in all the 

WAS THE FRENCH 
RESISTANCE JEWISH?
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various movements.

“Participation in the resistance,” wrote Léo Hamon, 
who was born Léo Goldenberg in Paris to parents who 
fled the Tsarist empire in 1905, “was a deliberate de-
cision to choose France, the French nation with all its 
ills, greatness, and combats.” As for the cases of Pierre 
Mendès-France, Raymond Aubrac, Marc Bloch, Daniel 
Mayer, or Jacques Bingen, and similarly for Georges 
Boris and Jean-Louis Crémieux-Brilhac, whether in 
London or one of the movements created on French 
soil, Hamon’s engagement was an individual choice 
that did not differ from the choices made by many of 
his countrymen.

As a group, Jews were effectively held to a neutral po-
litical stance and a discrete presence. Having enthu-
siastically accepted the offers of individual integration 
held out by the French state as a consequence of the 
emancipation act of Sept. 27, 1791, Jews participated 
in the political discourse as individuals. Their engage-
ment in this discourse was in the name of the interests 
of France and the French. It is within this political tra-
dition that we must see the engagement of numerous 
Jews in the Resistance, whether their ancestors had 
spent centuries in France or whether they were immi-
grants naturalized as French citizens. Yet this engage-
ment was so massive that the phenomenon clearly had 
a collective dimension.

The fact that the Jews were among the first victims, 
then were the special victims of the Vichy regime and 
its collaborative policies, cannot fully explain the con-
siderable contribution of Jews to the Resistance. A 
structural connection involved the politics of Jews as a 
group whenever a part of the French population turned 
against the republican regime, as was the case during 

the occupation. One could hardly be surprised to find a 
large majority of Jews on the side of those who defend-
ed the Republic and opposed the new authoritarian 
government that emerged following the defeat, a gov-
ernment that rejected republican values. If the Resist-
ance was the true France, the Jews, otherwise rejected 
by the France of Vichy, could integrate themselves in 
that true France as in the past. Moreover, Jews of long 
standing in France, while feeling themselves distinct 
from Jewish immigrants, were often tied to families be-
yond French borders. Contact, sometimes direct, with 
Jewish refugees from Germany no doubt rapidly sharp-
ened the senses of politically astute French Jews as to 
the true nature of Nazism.

In spite of all this, the massive presence of Jews in 
the Resistance remained extremely discrete. Ray-
mond Aron was criticized after the war for having given 
minimal coverage to the fate of the Jews in La France 
Libre, the magazine for which he was responsible in 
London. He explained this by saying that he was act-
ing as a Frenchman and added that he had probably 
spoken little about it precisely because he was Jewish: 
As a Jew he did not want to feed adverse propaganda. 
But in his writing he also evokes a tacit “convention of 
silence” that reigned in London and discouraged ex-
plicit discussion of the persecution of Jews. Jewish ré-
sistants feared that the Resistance might be seen as 
essentially Jewish and preferred to rest in the shadows. 
This declared desire for integration and an avoidance 
of specific objectives was also fed by the existence of 
a widespread xenophobia mixed with a more or less 
latent anti-Semitism that ran through the French popu-
lation. The idea that there was a “Jewish problem” was 
universally accepted in France, even within the Resist-
ance itself. A certain number of movements founded 
on patriotic motives to struggle against the German 
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occupation took some time to separate themselves 
from Marshal Pétain, whose reforms were at least part-
ly supported. This climate also explains the discretion 
with which Jewish résistants merged with the French 
Resistance in general, sometimes even muffling per-
sonal tragedies—it was thus that Raymond Aubrac said 
nothing about the arrest and deportation of his father. 
Added to this was the desire to prove, in the face of 
anti-Semitic stereotypes, that Jews were not political 
manipulators but rather active participants in combat. 
Bingen was not the only Jew to fall in the service of the 
French Resistance; Marc Bloch and many others, less 
well-known, suffered the same fate.

***

French Jews made up less than half of the Jewish pop-
ulation living in France at the outbreak of the war. The 
others, whether immigrants from Romania, Poland, 
Hungary, or even Germany or Austria, or the children of 
immigrants, whether they gained citizenship between 
the wars or were stateless, were embedded over the 
years in a dense network of specifically Jewish social, 
political, or cultural organizations. In the prewar years 
the French Communist Party repeatedly tried to rally 
immigrant workers on French soil, Jewish or otherwise, 
to its banner. In 1932, it had created the MOI (“Main 
d’Oeuvre Immigrée” or immigrant labor), structured by 
language. Among others, the Romanian-, Hungarian-, 
and Polish-speaking groups were in fact composed in 
large part of Jews from the respective regions. There 
was also a specifically Jewish group, speaking Yiddish. 
During the war these groupings developed considera-
bly, multiplying the Jewish contributions to the Party.

In the north [Paris], even while Solidarité specialized 
in social work and propaganda, the First detachment 
FTP (“Franc-Tireurs Partisans”)-MOI, composed of 
Romanians and Hungarians of which 90 percent were 
Jewish, and the Second detachment, entirely com-
posed of Jews, excelled at military actions. (The MOI 
created four detachments in all.) The push for the ac-
tions of the detachments came from the Party, while the 
troops increased in number as anti-Semitic repression 
increased. The contributions of the Jews is particularly 
impressive: In February 1943, out of 36 actions taken 
by the four detachments of FTP-MOI of the capital, 15 
were realized by the Jewish Second detachment.

The Jewish Communist military groups were practically 
alone in Paris from June to November 1943. Joseph 
Epstein (Col. Gilles) was named responsible for all mili-
tary actions led by the communists at Paris, and a team 

entirely composed of Jewish women transported the 
weapons needed by the different units. An intelligence 
service that prepared all the actions was in the hands 
of a group of Jewish women who were attached to the 
MOI. Later this activity extended into the non-occupied 
regions: to Grenoble from September 1943 to March 
1944; to Lyon after May 1944. At Toulouse, up until its 
fall in the spring of 1944, the Marcel Langer group insti-
gated essentially all armed action. Given the efficiency 
of the Vichy police services, the price paid for all these 
actions was extremely high: massive arrests in Novem-
ber 1942, March 1943, June-July 1943, the slaughter 
of November 1943.

The nature of the activity led by these groups of Jew-
ish Communists appeared clearly in an extremely rich 
and diverse clandestine press. The Jewish Communist 
press was already significant in the 1930’s. In contrast 
to the press published by other language groupings 
of the MOI, the Jewish press was self-funded, and its 
printing and distribution as well as its political influence 
were cited as examples in the internal reviews of the 
Party. The diversity of the clandestine press was strik-
ing: in Yiddish or French; written for Jews or for the 
general population; published by Solidarité (“Unzer 
Wort”) or by the Movement national against racism—a 
“French” organization created by immigrant Jewish 
Communists—J’accuse in the northern zone and Fra-
ternité in the southern zone; or, starting from June 
1943, by the organization of young Jewish Communists 
Jeune Combat.

All these publications and more took up the same 
themes, adapted to the public for which they were des-
tined. On a more general level, the Communists had 
common themes: solidarity with the USSR, including 
praise for victories of the Red Army and the heroism of 
its soldiers; the necessity to open a second front in Eu-
rope and the blaming of the Germans for the massacre 
of Polish officers at Katyn; opposition to the deportation 
of French who were sent to labor camps in Germany; 
opposition to the wait-and-see attitude of other an-
ti-Nazi movements. But equally it was possible to find 
in the Jewish Communist press careful descriptions of 
anti-Semitic persecution in France as well as a vast 
amount of information on the extermination process 
carried out by Nazis in the “Polish slaughterhouse.” 
The amount of information offered was exception-
al, particularly given that the rest of the underground 
press in France maintained total silence on the subject. 
With the exception of Témoignage Chrétien, no other 
underground press born out of the French Resistance 
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thought to make reference to the slaughter.

As for combat, participation in the underground press 
was dangerous. Joseph Epstein and Munie Nadler are 
named here only to represent a large number of their 
colleagues who suffered an identical fate, shot at Mont 
Valerian or deported, never to return.

***

Yet Jews present in France through immigration were 
hardly all under the Communist influence. While the 
Communists led in their writings with an active solidar-
ity between the French people and persecuted Jews, 
Zionist organizations placed the accent on intra-Jew-
ish solidarity. In Paris social militants allied themselves 
from June 15, 1940, with Zionists of all stripes and with 
Bundists (Jewish socialists) to form the “Amelot Com-
mittee” (after the name of the street where the clinic 
that hosted them was located) and decided to join 
hands in the dispensing of aid to the Jewish population. 
Very quickly, illegal forms of aid were legal aide. Thus 
the organization found itself implicated in helping Jews 
who wanted to cross the demarcation line to flee occu-
pied Paris, in the placement of children that they had 
succeeded in removing from the internment camp at 
Poitiers, in the secret dispersion of children under risk, 
in the fabrication of false papers. The double face legal/
secret that characterized the committee’s work left its 
leaders weakened and exposed: As Jews themselves 
they were a priori watched and suspected. The arrest 
of David Rapoport on June 1, 1943, and that of Eugène 
Minkovski on Aug. 23, 1943, led directly to the aban-
donment of a legal façade by the autumn of 1943. This 
meant an end to new active rescues—only the ongoing 
rescues of adults or children who were already clients 
continued.

In the southern zone, the Federation of Jewish Organi-
zations of France—the largest immigrant organization, 
directed by Marc Jarblum—and new structures such 
as the Movement of Zionist Youth (MJS), which was 
formed in May 1942, were active. Additionally, there 
were groups with well-defined roles in social aid such 
as the Organization for Children’s Rescue (the OSE), 
or groups with a cultural or educative orientation such 
as the EIF (“Eclaireurs israelites de France”). All these 
groups followed a progressive transformation from le-
gal social, cultural, or educative assistance to clandes-
tine rescue. The steps of this transformation were gov-
erned by the evolution of persecutions, as illustrated 
by the OSE. The organization began by increasing the 
number of children’s homes, then set itself to liberate 

children from internment camps. They then worked to 
place more and more Jewish children with non-Jewish 
families, then lead a general dispersion from children’s 
homes and organized secret convoys to Switzerland. 
Georges Garel was responsible for an underground 
network whose aim was to disperse Jewish children 
threatened with deportation. As early as the autumn of 
1942 he had set in place an organization that covered 
the entire southern zone. The true identities of the hid-
den children in this program was sent to Switzerland, 
so that at the end of the war they could be reunited with 
their families come what may. More than 1,500 children 
were camouflaged by the Garel network.

Another path was systematically exploited by the OSE 
starting from April of 1943, namely clandestine emigra-
tion, first to Switzerland and then, to a lesser degree, to 
Spain. Children called “aspecifiques,” whose religious 
convictions made them fit less naturally into a Christian 
environment, were the best candidates for this path. 
Georges Loinger, who led this effort, worked through 
contact with Savoyard smugglers in the region of An-
nemasse thanks to the intermediation of the Burgundy 
network, a branch of the Resistance. Until September 
1943, the region of Annemasse was occupied by the 
Italians, which helped facilitate the techniques of the 
passage. From the autumn of 1943 to July 1944, 1069 
children made the passage to Switzerland with the help 
of the OSE.

Geography made the passage to Spain more difficult. 
That a group of children might pass the Pyrenees was 
not at all evident. Andrée Salomon was nevertheless 
advised in March 1944 that the passage was possible 
by Ernest Lambert, a member of the “Jewish Army” 
(AJ), a Zionist organization. The AJ was at the point of 
becoming the Jewish Combat Organization (OJC), the 
military branch of the EIF, which created for the circum-
stance a special group under the direction of Gisèle 
Roman (SERE). From April 6, 1944, until the liberation, 
SERE led between 85 and 134 children to Spain. Sev-
enty-nine of them embarked on the Guinée destined for 
Palestine. Indeed, the AJ was a Zionist organization, 
and in creating the SERE there was a double objective: 
Save the children, and send them to Palestine.

Summing up, this action began with taking charge of 
abandoned Jewish children, followed by their libera-
tion from internment camps, and culminated with their 
rescue in secret. In all, between 7,500 and 9,000 chil-
dren were saved. The same action also cost the lives 
of young social militants, and notably young women 
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such as Mila Racine or Marianne Cohn. However, this 
rescue was not recognized as an entirely independent 
element of the Resistance except, of course, in the 
Jewish world.

***

The reconstruction of the Jewish world in France could 
only follow the plan imposed on it by French society; 
that society equally pressed the Jewish world to re-
group under the banner of a united Resistance. A com-
ing-together of the various political centers of a Jewish 
resistance led, at the end of July 1943 in Grenoble, to 
the formation of a “Comité général de défence” that 
united Communists, Zionists of all types, and Bundists 
under a single roof. In some ways this was a duplica-
tion in Jewish circles of the creation in May 1943 of 
the “National Resistance Council” which legitimized the 
entry of the Communists into the French political world.

The constitution in January of 1944 of the “Represent-
ative Council of Israelites of France” (CRIF), whose 
charter was signed in May 1944, was the end product 
of these negotiations. Thanks to the existence of the 
CRIF, the Communists made their official entry into the 
organized Jewish community. The recognition of the 
Jewish Communists by the central authority of French 
Judaism—the Consistoire central—sprang from the 
recognition acquired by the Communists in the activi-
ties described in this article, just as the Zionists made 
their official entry to the Jewish community. The CRIF 
charter even went so far as to bind the official partici-
pation of non-Zionist groups in France to the claims of 
the Jewish Agency.

Just as the French Resistance had laid out the path to 
the politics of postwar France, the institutional structure 
of the Jewish community of France emerged trans-
formed from the persecutions of the recent past. It 
was, however, necessary to wait for the 1970s and the 
ripening of French memories of WWII, the Vichy gov-
ernment, and the Shoah before the Jewish contribution 
to the Resistance gained even minimal recognition in 
France.

Translated from the French by Paul Fishbane.

Сопротивление болгар 
немецкому давлению 

Сай  Ф ру м к и н

(Студио-Сити, Калифорния)

 На месте болгар я бы обиделся на датчан. 
Все знают о том, как датчане спасали евре-
ев. Об этом ходят легенды, причем многие 
из них - правда, хотя, вопреки этим леген-
дам, король Христиан на самом деле никог-
да не носил желтой звезды, а более 2000 
евреев - около тoрети всего иудейского на-
селения Дании - все-таки угодили в восточ-
но-европейские лагеря.

А вот о Болгарии никаких легенд нет, и я 
не знаю, почему. То, что там происходило, 
впечатляет даже больше, чем рассказы о 
датских праведниках. Может, о болгарах 
молчат, потому что их страна была союз-
ником фашистской Германии и неплохо 
нажилась на этом союзе: ею были аннекси-
рованы земли, принадлежащие до войны 
Румынии, Югославии и Греции. А может, 
молчат потому, что датчане кажутся нам 
более симпатичными, чем болгары.

 Болгария вступила в союз с Гитлером в 
марте 1941 года. К 1940 году там проживало 
около 50 000 евреев, из которых половина 
жила в столице - Софии. На аннексирован-
ных территориях проживало еще 20 000. В 
1941 году начались преследования евреев. 
Им не разрешалось вкладывать капитал 
или владеть культурными учреждениями, 
театрами, кинотеатрами, издательствами, 
аптеками, фермами, компаниями, произ-
водящими звукозаписи и фильмы. Евреев 
убирали практически из всех учреждений 
и со всех постов, им не дозволялось рабо-
тать даже клерками и бухгалтерами. Все 
банковские счета евреев были замороже-
ны. Всем евреям надлежало носить жел-
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тую звезду. К весне 
1943 года около 10 
000 евреев были 
посланы на при-
нудительные рабо-
ты: строить шоссе 
и железные доро-
ги. Но не было ни 
лагерей смерти, ни 
погромов, ни пере-
селения евреев в 
гетто.

 В 1942 году в Бер-
лине было при-
нято решение 
депортировать всех болгарских евреев в 
концентрационные лагеря на территории 
Польши. Немцы, естественно, ожидали 
всяческого содействия со стороны болгар, 
но в действительности столкнулись с обще-
ственной оппозицией и намеренным затя-
гиванием выполнения приказов фашист-
ского командования со стороны болгарских 
правительственных учреждений. Министр 
внутренних дел Болгарии Петр Габровски 
дал указание прессе прекратить обсужде-

ние «еврейского вопроса», т.е. практиче-
ски остановил антисемитскую пропаган-
ду. Специально назначенному немцами 
комиссару по еврейским проблемам было 
объявлено, что король Борис и его кабинет 
не желают давать ход «антиеврейским ме-
роприятиям».

Желтые звезды, которые евреи должны 
были носить в соответствии с приказом 
немецких властей, были небольшого раз-
мера, причем носили их далеко не все, а 

те, кто все-таки носил, рядом прикалывали 
значок с портретом царя Бориса. В октябре 
1942 года болгарское правительство оста-
новило подачу электроэнергии на завод, 
где изготовлялись желтые звезды, прекра-
тив тем самым их производство.

 Главное духовное лицо Болгарии, митро-
полит Стефан Софийский, в одной из сво-
их проповедей во всеуслышание заявил, 
что судьба евреев предопределена Богом и 
что люди не имеют права их преследовать. 
Он самолично настоял на освобождении 
от ношения желтой звезды всех евреев, пе-
решедших в христианскую веру, и прятал 
главного раввина Софии в своем доме. Цер-
ковные служители охотно крестили евреев, 
причем соглашались ставить в документах 
более ранние даты крещения, предшество-
вавшие введению антиеврейских законов. 
Более того, существовало негласное согла-
шение, что все выкресты могли вернуться в 
свою веру после войны.

В то время как немцы успешно депорти-
ровали всех евреев с «новых», аннекси-
рованных территорий, Болгария наотрез 
отказалась выдать евреев, проживавших 

на ее «старых» землях. 
Единственное, что удалось 
нацистам - это добиться 
выполнения приказа о пе-
реселении всех евреев (за 
исключением 2000) из 
Софии в сельские районы. 
Этот приказ был встречен 
общенародным негодова-
нием. Толпы болгар пы-
тались остановить эвакуа-
цию евреев на софийском 
вокзале. Полиция разогна-
ла демонстрацию протеста 
у королевского дворца, 400 
человек были арестованы.

Болгарские подпольщики распространяли 
листовки, призывающие партизан вры-
ваться в трудовые лагеря и наказывать 
охранников, издевавшихся над евреями. 
Объединенные организации болгарских 
рабочих, городские советы, юристы, мно-
гие армейские офицеры передавали свои 
протесты против антиеврейских меропри-
ятий парламенту, кабинету министров и 
королю.

В ноябре 1943 года софийским евреям было 

Митрополит Стефан, Димитыр Пешев и митрополит Кирилл, сыграв-
шие ведущую роль в спасении болгарских евреев

Крон-принц Борис (1894-
1943), ставший королём 
Болгарии Борисом III.
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разрешено вернуться домой - сначала 
временно, потом навсегда. К январю 
1944 года все проекты депортации евре-
ев были отправлены на полку, а имми-
грация в Палестину была официально 
разрешена. В августе 1944 года Болга-
рия вышла из войны, немедленно отме-
нив все антиеврейские законы. В то вре-
мя как немцам удалось уничтожить 11 
353 еврея из «новой» Болгарии, ни один 
еврей из «старой» Болгарии не был де-
портирован в лагеря смерти. Сопротив-
ление болгар немецкому давлению не 
имеет себе равных ни в одной из стран 
- союзников Гитлера и ни в одной из ок-
купированных им стран.

Краткое послесловие. В марте 1943 года 
министр иностранных дел Великобрита-
нии Антони Иден прибыл в Вашингтон 
на встречу с американским правитель-
ством. Государственный секретарь США 
Корделл Халл вынес на обсуждение 
проблему спасения европейских евреев. 
Советник Рузвельта Гарри Гопкинс так 
описывает эту дискуссию: «Халл поднял 
вопрос о 60 или 70 тысяч евреев в Бол-
гарии, которым угрожало истребление, 
если мы не поможем им спастись. Халл 
настаивал на том, чтобы Иден немед-
ленно ответил, как решить эту пробле-
му. Иден заявил, что вообще ситуация с 
евреями в Европе очень сложная и что 
мы должны быть очень осторожными, 
потому что, как только мы предложим 
забрать всех евреев из Болгарии, ми-
ровое еврейство потребует, чтобы мы 
предложили тоже самое Польше и Гер-
мании. Гитлер не преминет этим вос-
пользоваться, а во всем мире не хватит 
кораблей и транспортных средств, что-
бы справиться с этой задачей».

И, наконец, последнее. Во время второй 
мировой войны США умудрились найти 
и корабли, и транспорт, и место на своей 
территории для более 250 000 немецких 
военнопленных. Почему же для евреев 
не нашлось ни того, ни другого?

   Пётр Люкимсон

БЫЛ НАСТОЯЩИМ СТУКАЧОМ…
Среди копий исторических документов, 
полученных в последние годы из Москвы 
и Санкт-Петербурга в рамках научного 
обмена, сотрудники израильского «Цен-
трального архива по истории еврейского 
народа» с удивлением обнаружили несколь-
ко писем на идиш – разговорном языке ев-
реев Европы. Уникальность этих посланий 
заключается, во-первых, в том, что адре-
сованы они не к кому-нибудь, а лично «Го-
сударю Императору Николаю Павловичу», 
а во-вторых, в том, что их автором явля-
ется житомирский мещанин Мойше (он же 
Дмитрий Иванович) Бланк – прадед «вождя 
мирового пролетариата» В.И. Ленина. Раз-
умеется, интерес российских и израильских 
историков к этим письмам различен. Если 
для первых они еще раз проливают свет 
на еврейские корни происхождения Ленина, 
то израильские исследователи видят в них 
свидетельство того, каким образом крещё-
ные российские евреи влияли на политику 
русского самодержавия в отношении своих 
бывших единоверцев.

Идя по следам Дмитрия Ивановича Бланка (по 
российским законам еврею даже после креще-
ния было запрещено менять фамилию), исто-
рики обнаружили, что он долгое время жил в 
Староконстантинове – уездном городке Волын-
ской губернии. В 1809 году Мойше Бланк всту-
пил в острый конфликт с местной еврейской 
общиной, и был обвинён в попытке поджога 
города. Несмотря на то, что уездный суд при-
знал его невиновным, Бланк с семьёй вынуж-
ден был переехать в Житомир, где очень скоро 
снова оказался в центре скандалов. Пылая не-
навистью к своим новым землякам и соседям, 
он написал личное письмо царю Александру 
Первому, представлявшее собой, по сути, злоб-

Personalia



105

ный донос на житомирских евреев. Правда, до 
Его Императорского Величества письмо это 
так и не дошло, так как по указанию губернато-
ра было изъято из почты и отправлено в мест-
ный архив. В 1838 году Мойше Бланк ввязался 
в тяжёлую судебную тяжбу, которая длилась 
до 1844 года. На этот раз суд закончился для 
Бланка потерей почти всего имущества, вклю-
чая принадлежавший ему небольшой заводик. 
Вскоре после суда он крестился и стал право-
славным христианином Дмитрием Иванови-
чем Бланком.

В январе 1845 года Дмитрий Иванович напра-
вил Николаю I личное послание, написанное 
каллиграфическим почерком на идиш и пред-
ставляющее собой опять-таки не что иное как 
донос на евреев с конкретным предложением 
по поводу того, как их «прибрать к рукам». До-
кумент этот настолько любопытен, что заслу-
живает того, чтобы быть процитированным:

«Государю Императору, Его Величеству, 
отцу нашему, да пошлёт ему Бог мир, бла-
гословение и удачу во всех его начинаниях и 
да продлит его годы, Николаю Павловичу.

Государь Император, как известно, оказы-
вает множество милостей евреям, и, со-
гласно его высочайшему указу, евреи долж-
ны обучать своих детей в государственных 
училищах. Каждому прозорливому челове-
ку понятно, что по великой милости своей 
Государь Император желает, чтобы евреи 
были образованы и одевались так же, как 
и другие люди. Однако в еврейской среде по 
слепоте своей не понимают этого, и отно-
сятся к царской милости как к страшному 

наказанию и каре небесной. Воистину, они 
недостойны тех милостей, которыми ода-
ривает их государь!

Приближаясь к 90 годам, я был крещён 1 ян-
варя 1845 года, и с того дня хожу в церковь 
и вижу, как православные искренне молятся 
за здравие Государя Императора, и его на-
следника и всей императорской семьи. Верно 
говорится, что в Талмуде также написано, 
что «Молитесь за процветание государ-
ства, в котором живете» и т.п., но евреи 
даже в свой Судный день, когда они почти 
сутки проводят в синагоге не говорят даже 
одной молитвы за процветание государства. 
Хотя в их молитвенниках и есть молитва за 
здравие Его Императорского Величества и 
всей монаршей семьи, но евреи никогда не го-
ворят этой молитвы, и она помещена в мо-
литвенник только для отвода глаз…

Я обнаружил эту их глупость больше три-
дцати лет назад и с тех пор отдалился от 
них, и отдал двух своих сыновей в государ-
ственное училище и двадцать лет назад от-
правил их в Петербург в университет. Там 
они, перешли в христианство, выучились на 
врачей, и один из них, военный врач, скончал-
ся в Петербурге от холеры, а второй (Исра-
эль, он же Александр Бланк, дед В. И. Лени-
на – П.Л.) служит Императору в городе 
Пермь. Я сам не мог креститься, пока была 
жива моя жена, но после ее смерти также 
крестился, чтобы провести остаток дней в 
истинной вере. Я знаю, что множество ев-
реев хотело бы отказаться от иудаизма и 
стать на путь истинный, но боятся, что 
их лишат права на наследство, а есть среди 
них и такие, что опасаются своих жён.

…Евреи получают много милостей от хри-
стиан в вопросах религиозной жизни. Во-пер-
вых, если христиане не будут покупать у 
евреев трефное мясо (то есть мясо, не соот-
ветствующее требованиям кашрута – ди-
етарным предписаниям иудаизма – П.Л.), 
евреям не останется ничего другого, как вы-
кидывать это мясо в воду. И если христиане 
не будут покупать у евреев хамец (квасное, 
запрещённое евреям в пишу в дни Пасхи – П.Л.) 
в Песах, то евреи вынуждены будут уничто-
жать его. Во-вторых, христиане служат у 
евреев в субботу и в Судный день, зажигая им 
свечи по субботам, а они (евреи) наживаются 
за счёт христиан. Еврею нет нужды ненави-
деть христианина, но только каждый еврей 
ждёт ежедневно прихода Мессии и несколько 
раз в день произносит в молитве «Я верю в 
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приход Мессии» и т.д., и все дни свои просит 
освободить его от российского подданства и 
сделать его свободным человеком.

…Государь Император, по моему мнению, 
было бы желательно оказать воздействие 
на евреев с тем, чтобы им не разрешалось 
получать пользу от христиан, как я уже 
указывал, и чтобы слова о приходе Мессии 
были бы стёрты из их молитв и не упомина-
лись бы ни в каком месте.

Во-первых, потому что они никогда не смо-
гут стать просвещёнными людьми, пока 
ждут своего Мессию. Во-вторых, в текст 
присяги, где они клянутся быть вернопод-
данными гражданами, следует указать, 
что им запрещается ездить к своим равви-
нам, а раввинам запрещается ездить к ним, 
так как раввины эти подстрекают их са-
мым непосредственным образом. И следу-
ет отдать указание, чтобы принудили их 
молиться за здравие Императора, царского 
наследника и всей монаршей семьи. И если 
слова мои найдут приятие в глазах Госуда-
ря, то, безусловно, меры эти будут способ-
ствовать тому, чтобы евреи со временем 
стали бы более просвещёнными и оценили бы 
те блага, которые он хочет им дать.

Дмитрий Иванович Бланк, 5 января 1845 
года».

Письмо это поступило в Третье отделение, в 
кратчайший срок переведено с идиша на рус-
ский, и уже спустя два дня после его перево-
да начальник Третьего отделения граф А.Ф. 
Орлов (активный участник подавления вос-
стания декабристов – прим. ред.) представил 
Николаю I отчет, в котором рассказывалось о 
письме «крещёного еврея» и рекомендовалось 
принять большинство предложений Бланка 
против евреев.

Любопытно отметить, что к письму Бланка 
была приложена следующая личная характе-
ристика, данная ему губернатором Житомира: 
«Выкрест из евреев, по натуре своей склонен к 
докучливости и доносительству, не раз заме-
ченный в недостойном поведении». Словом, 
прадед Ленина был обыкновенным склоч-
ником и доносчиком, или, если выражаться 
по понятиям нашего времени, стукачом. Что, 
как видим, отнюдь не помешало графу Орло-
ву высоко оценить его верноподданническое 
рвение. Впрочем, не секрет, что Третье отделе-
ние, как впоследствии НКВД и КГБ во многом 
держались именно на стукачах.

Одержимый всё тем же рвением Бланк в авгу-

сте 1846 года пишет ещё одно письмо на идиш 
– «О различных средствах поощрения евреев к 
крещению», которое он на сей раз направляет 
в Министерство внутренних дел Российской 
империи. Это письмо по личному указанию 
царя было переправлено в «Комитет для опре-
деления мер коренного преобразования евреев 
в России», учреждённый по указу Николая I в 
1840 году. В этом письме, помимо своих преж-
них рекомендаций, Бланк предлагал запретить 
собрания хасидов, которые, по его мнению, 
были рассадниками «еврейского фанатизма».

На заседании, состоявшемся 4 декабря 1846 
года, члены Комитета отвергли предложения 
о массовом крещении евреев, однако подчер-
кнули, что отказ последних произносить мо-
литву за здравие царя и его семьи является 
нетерпимым. В связи с этим было принято по-
становление проследить за отношением евре-
ев к чтению этой молитвы и наказывать всех, 
кто отказывается ее читать. С этого, по сути 
дела, началась кампания по травле тех, кто 
уклонялся от произнесения этой молитвы и 
борьба ряда авторитетных раввинов за внесе-
ние в ее текст поправок с тем, чтобы она боль-
ше соответствовала духу иудаизма. В мае 1845 
года преемник Николая I Александр II пошел 
на компромисс с раввинами и утвердил новую 
редакцию молитвы за здравие царя и монар-
шего семейства.

История Дмитрия-Мойше Бланка еще раз до-
казывает, что многие притеснения евреев и 
ущемление их прав в царской России нередко 
осуществлялось с подачи крещёных евреев, на 
основе написанных ими «справок» и доносов.

А крещёных евреев в те годы в России было 
отнюдь немало: по данным историков, в 1825-
55 гг. крещение прошли около 30.000 евреев, 
но только 5.000 – из них добровольно. Надо 
заметить, что потомки этих крещёных евреев 
оказали значительное влияние на последу-
ющую историю России, и В.И. Ленин в этом 
смысле – лишь самый яркий, но далеко не 
единственный подобный пример. Некоторые 
из этих потомков значатся сегодня среди ли-
деров российских антисемитов, и их статьи и 
высказывания поистине поражают силой сво-
ей патологической ненависти к евреям и все-
му, что с ними связано. Впрочем, это уже тема 
для совсем другого, отдельного разговора.
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Теория игр в арабо-
израильском конфликте 

В 2005 году лауреатом Нобелевской премии 
по экономике («За расширение понимания 
проблем конфликта и кооперации с помо-
щью анализа в рамках теории игр»), стал 
восьмой по счету израильтянин — матема-
тик, профессор Еврейского университета в 
Иерусалиме, президент Израильского сою-
за математиков, лауреат Государственной 
премии Израиля и премии Харви Исраэль 
Роберт Джон Ауман.
Уроженец Германии, родители которого бе-
жали в Америку от нацистского режима за 
две недели до «хрустальной ночи», Ауман 
вырос в Нью-Йорке, окончил Массачусет-
ский технологический институт и там же 
защитил докторскую диссертацию. В 1956 
год он репатриировался в Израиль, с тех пор 
живет в Иерусалиме и работает в Еврейском 
университете. Ауман — ортодоксальный 
еврей и религиозный сионист, автор ряда 
галахических комментариев по вопросам 
экономического и юридического аспектов 
Талмуда.
По мнению профессора Аумана, конфлик-
ты самых разных уровней и характеристик 
укладываются в определенные математи-
ческие модели, игнорирование которых 
неизбежно приводит к фиаско. «Результа-
ты всевозможных соревнований и споров 
между народами или странами могут быть 
подвергнуты математическому анализу», — 
убежден он.
Его методика превосходно зарекомендова-
ла себя в большой политике. В годы «холод-
ной войны» Ауман был приглашен на роль 

консультанта одного из агентств США (кон-
троль за вооружением).
Профессор Ауман не скрывает своей обес-
покоенности по поводу будущего нашей 
страны. На Герцлийской конференции он 
обратился к политикам, генералам и ди-
пломатам, принимавшим участие в кон-
ференции, с предупреждением: «Мы упо-
мянули о двух смертельных для Израиля 
угрозах, связанных с ядерным оружием: 
прямой и косвенной. Но есть еще и третья 
угроза, куда более опасная. Oна исходит не 
от Ирана, не от каких—либо террористиче-
ских групп и даже не откуда-нибудь извне. 
Ее источник — мы сами. Парадокс в том, 
что политика ХАМАСа совершенно рацио-
нальна, в то время как политика Израиля 
абсолютно иррациональна.

Мы потеряли ориентиры и находимся во 
власти иллюзий». При этом, по мнению но-
белевского лауреата, «русские» репатриан-
ты реалистичнее тех, кто родился и вырос 
в этой стране. «Слова Либермана о том, что 
нам надо менять модель отношений с па-
лестинцами, основанную на постоянныху-
ступках, были восприняты в СМИ с возму-
щением. Тем не менее, он прав», — сказал 
Ауман.
— Профессор, поясните, пожалуйста, 
как теория игр связана с политикой и 
государственными конфликтами.
— Теория игр — это анализ стратегии в от-
ношениях двух взаимодействующих сторон. 
Взаимоотношения эти могут проявляться в 
самых разных качествах, от сотрудничества 
до конфликта, и в самых разных сферах, от 
шахмат до бизнеса и войн между государ-
ствами. Однако модель остается всегда одна 
и та же. Существует набор правил, которые 
определяют развитие конфликта при стол-
кновении двух систем. Существует также 
набор определенных приемов, необходи-
мых для того чтобы побудить соперника, 
врага, конкурента принять твою позицию.
Возьмите самые разные конфликты, от ло-
кальных до глобальных, и вы убедитесь, что 
модели, по которым строится противостоя-
ние, одни и те же. Религия, идеология, на-
циональный характер и т.п. имеют вторич-
ное значение.
— Вы писали, что война не ирраци-
ональна. Но в основе большинства 
конфликтов, начиная религиозными 
войнами в средневековье и кончая со-
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временностью, лежат именно ирраци-
ональные побуждения.
— Говоря о рациональном характере любого 
конфликта, я имею в виду не побуждения, а 
методы достижения цели. Цель может быть 
совершенно иррациональной, самой безо-
бидной или самой чудовищной. Некто мо-
жет хотеть танцевать сутки напролет, а некто 
может мечтать о том, чтобы сбросить всех 
евреев в море. Но и тот, и другой неизбежно 
будут зависеть от партнера, конкурента или 
врага и вести себя вполне рационально — 
так, чтобы добиться максимума, подвергая 
себя наименьшему риску. В ситуации, когда 
шахиды хотят уничтожить евреев, все зави-
сит от того, насколько сами евреи соглаша-
ются с их желанием.
От реакции евреев и их способов противо-
действия будет зависеть и поведение шахи-
дов. Если абстрагироваться от эмоций, иде-
ологии и политики, то это игра, и в игре есть 
свои правила.
— Они достигают своей цели?
— Несомненно! Эвакуация поселений из 
Газы была прямым следствием кошмарных 
терактов с применением смертников. Отсту-
пив, мы показали, что методы, используе-
мые ими, эффективны. Освобождая сотни 
террористов в обмен на останки двух солдат, 
мы даем стимул к новым похищениям.
Если мы освободим Гилада Шалита за тыся-
чу террористов, среди которых организато-
ры самых кровопролитных терактов, то тем 
самым дадим нашему противнику стимул 
и дальше похищать военнослужащих. Они 
навязывают нам свои правила игры, мы 
принимаем их. (Тот, у кого возникнет иску-
шение обвинить Исраэля Аумана в жесто-
косердии, напомним: его сын Шломо погиб 
в 1982 году на Ливанской войне, в бою под 
Султан-Якубом. — Прим. автора).
— Вы считаете, что миротворчество 
ведет к войне? Тогда оно в принципе 
становится бессмысленным.
— Не всегда. Но надо отчетливо понимать 
цели противника. Если его цель — разре-
шить конфликт, миротворчество полезно 
и целесообразно. Но если цель противника 
— агрессия и захват, миротворчество стано-
вится опасным и вредным.
Ни Наполеон, ни Гитлер не были заинтере-
сованы в мире со своими соседями, и пото-
му попытки умиротворить их приводили к 

обратному результату. Во Второй мировой 
войне Гитлер виновен не больше, чем Чем-
берлен, который объявил своим согражда-
нам после Мюнхена, что привез мир, и ве-
рил в это. Это создало у Гитлера убеждение, 
что Англия отказывается воевать. Парадокс 
в том, что на первых этапах он боялся пря-
мого столкновения с Англией и Францией и 
вторгся в Польшу только тогда, когда убе-
дился, что не встретит сопротивления. Ког-
да агрессор видит, что его методы работают, 
он продолжает им следовать и выдвигает 
все новые и новые требования. Если агрес-
сор встречает решительное сопротивление, 
он пересматривает свой подход.
Пацифизм ведет к войне, так как страна, где 
он становится идеологией, начинает играть 
по правилам агрессора. Это и происходит с 
Израилем.
— Как объяснить тот факт, что чем 
больше мы отступаем, тем большему 
давлению подвергаемся со стороны 
остального мира?
— Это закономерно. Международное сооб-
щество — третий игрок. Третий игрок, как 
правило, всегда заинтересован отвести от 
себя агрессию и направить ее в удобное для 
себя русло. Поскольку арабы выступают в 
качестве наступающей стороны, окружаю-
щий мир доволен тем, что существует по-
стоянный объект, становящийся жертвой их 
агрессии.
Поэтому бессмысленно надеяться на пони-
мание и сочувствие. Мир уже забыл, что мы 
ушли из Газы. Мир не желает замечать ра-
кетные обстрелы. Мир видит только то, что 
желает видеть: во время операции «Литой 
свинец» пострадали палестинцы.
— Можно ли вообще достичь мира с 
арабами, учитывая различия ценно-
стей и мировоззрений?
— С арабами можно сосуществовать, если 
они осознают, что война, террор и насилие 
будут иметь для них более тяжелые послед-
ствия, чем для нас.
Скажем, мечтая уничтожить нас, они долж-
ны отдавать себе отчет в том, что это при-
ведет к плачевным для них результатам. По 
принципу повторяющих игр, длительное 
взаимодействие даже в конфликте созда-
ет баланс сил, который открывает возмож-
ность сотрудничества. Если сторона чув-
ствует опасность наказания за те или иные 
экстремальные шаги, она откажется от этих 
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шагов и предпочтет статус-кво. Именно это 
и сделает мир реальным.
Причем дело не только в текущем конфлик-
те. Мы смирились с тем, что палестинцы 
— это по определению арабы. На самом 
деле подлинные палестинцы — это евреи. 
В Иерусалиме в 1912 году евреи составляли 
две трети населения (64%). Большинство 
остальных жителей составляли христиане.
Палестина никогда не была арабской. В 
Газе в конце 17 века проживали около 500 
человек, половина из них — евреи, осталь-
ные — христиане. Евреев погромами изгна-
ли из Хеврона и многих других мест в 20-е 
годы, а затем с 1948-го по 1967 год. Но это не 
значит, что нас там не было.
И то, что мы забыли об этом базисном мо-
менте, — ужасная ошибка! Мы подрываем 
наше право на эту землю.
— Чем тогда объяснить, что мы упор-
но повторяем одни и те же ошибки?
— Вот это действительно иррациональное 
поведение. Я думаю, причина коренится в 
отсутствии мотивации. Люди не понимают, 
зачем они здесь, каковы их высшие цели, 
идеалы. Еврейское государство для них пу-
стой звук. Но зачем тогда нужны жертвы? 
Для достижения мира необходимо терпе-
ние. У нас терпения нет, а у арабов оно есть.
Как ни удивительно, «русские» израиль-
тяне обладают тем чувством реальности, 
которого недостает коренному населению. 
Собственный горький опыт и полученное 
образование говорят им, что одного жела-
ния недостаточно, чтобы превратить мечту 
в реальность. Им известна римская форму-
ла «Хочешь мира — готовься к войне». Я 
помню, как набросились СМИ на Либерма-
на, когда он сказал, что если прежняя схема 
уступок и шагов доброй воли не работает, 
надо менять схему. Но это момент истины!
Перечитывая Фукидида. Учит ли чему-ни-
будь прошлое? Как ни странно, мнения раз-
делились. Например, ветеран израильской 
политики, президент Израиля и лауреат 
Нобелевской премии Шимон Перес заявля-
ет, что прошлое нас не может научить ниче-
му, так как реалии прошлого неактуальны 
для современности.
С другой стороны, американскому филосо-
фу Джорджу Сантаяне принадлежит изре-
чение: «Те, кто не помнит прошлого, обре-
чены на его повторение». В прошлом (и по 

историческим масштабам, очень недавнем) 
у еврейского народа был Холокост и ему сто-
ит задуматься над тем, не ведет ли позиция 
некоторых его лидеров к опасности повто-
рения катастрофы. С нашей точки зрения, 
вполне вероятно развитие арабо-израиль-
ского конфликта по катастрофическому для 
Израиля сценарию, и вероятность эта усу-
губляется отсутствием у израильского ру-
ководства стратегической концепции кон-
фликта и его часто ошибочной тактикой.
В связи с вышесказанным, для не разделя-
ющих взгляды нобелевского лауреата и ему 
подобных, представляется крайне полез-
ным обратившись к истории, попытаться 
получить ответы на вопросы из-за чего и по-
чему начинаются военные конфликты, как 
они протекают, когда и чем заканчиваются 
и, главное, как их предотвратить.
У истории, конечно же, есть ответы на все 
эти вопросы, так как конфликты подобные 
арабо-израильскому, случались в прошлом 
много раз.
Древнегреческий историк Фукидид выде-
ляется из плеяды великих древних истори-
ков, римских и греческих, потому что он не 
только великий историк, но и выдающийся 
философ. Поэтому его бессмертный труд о 
Пелопоннесской войне «История» содер-
жит не только меткие наблюдения совре-
менника и захватывающие описания собы-
тий, но глубокий причинно-следственный 
их анализ.
Давайте перечтём «Историю» и наметим па-
раллели с современностью. Пелопоннесская 
война между Афинами и Спартой началась 
в 431 году до н.э. вторжением спартанской 
армии в Аттику, продолжалась с перемен-
ным успехом и перемириями 27 лет и закон-
чилась полным разгромом Афин.
Вначале спартанцы, как обычно, отдавая 
предпочтение стратегии сокрушения, по-
пытались навязать афинянам генеральное 
сражение, в исходе которого они, обладая 
превосходящей армией, нисколько не со-
мневались. Однако, афиняне, не приняв 
боя, отошли за неприступные стены города 
и началась осада.
Спартанцы, перерезав все сухопутные линии 
снабжения, попытались задушить Афины 
голодом, но им нечего было противопоста-
вить афинскому флоту, который беспрепят-
ственно подвозил все необходимое, а также 
постоянно совершал набеги на тылы спар-
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танцев, нанося им тяжелые потери. Возник-
ла патовая ситуация, в которой ни один из 
противников был не в состоянии добиться 
победы. Развязка наступила когда Спарта, 
изменив правила игры, построилa на день-
ги злейших врагов Греции-персов мощный 
военный флот, разгромилa флот афинян и 
полностью блокировали город. Афины ка-
питулировали.
Из-за чего началась эта война? По Фуки-
диду, из-за «профасис» что буквально пе-
реводится как «субъективно переживаемая 
обида», а попросту, предлог. Спарта предъя-
вила длинный список «нестерпимых обид» 
якобы причиненных ей Афинами, что выну-
дило ее, против собственной воли (!) начать 
войну. Но, как указывает Фукидид, все это 
были просто предлоги, а истинная причина 
была совсем другой. Афины были мощным 
демократическим государством с быстро 
развивающимися флотом, торговлей, ре-
меслами. Это привело к небывалому в древ-
нем мире росту жизненного уровня насе-
ления, расцвету науки, культуры, искусств. 
Афины превратились в экономический и 
культурно-политический центр античного 
мира.
Этим они внушили себе страх, зависть и не-
нависть олигархической, аграрной, нищей 
и примитивной Спарты, весь жизненный 
уклад которой держался на грубой силе и 
принуждении.
Спарта обладала самой мощной армией ан-
тичного мира, поэтому было решено, пока 
еще не поздно, уничтожить столь опасного 
и быстро усиливающегося соперника.
Вывод: истинные причины агрессии — за-
висть, косность, гордыня, жажда мести, од-
нако эти причины никогда не называются, 
вместо них называют надуманные, но кра-
сиво звучащие предлоги. Войны хотят реак-
ционные режимы, они становятся агрессо-
рами.
Сравним с арабо-израильским конфликтом. 
Арабы называют множество «нестерпимых 
обид», якобы причиненных им Израилем 
(любопытно, что все претензии предъявля-
ются только одной стороной — арабской, 
Израиль всегда оправдывается), но их мож-
но свести к трём: «оккупированные» в 1967 
территории, арабские беженцы и статус 
Иерусалима. Все эти причины при внима-
тельном рассмотрении не выдерживают 
критики. До 1967 года и эти территории, и 

Иерусалим принадлежали арабам, однако 
конфликт существовал и его накал был ни-
чуть не меньшим. Вся территория Израиля 
составляет 0.2% от территории арабских го-
сударств, а «оккупированные» территории 
— совсем уже ничтожную величину, поэто-
му утверждение, что арабам они жизненно 
необходимы смехотворно.
Тезис же «мир за территории звучит просто 
непристойно, точно также, как «любовь за 
деньги». Любому разумному человеку ясно, 
что «мир» может быть только «за мир», точ-
но также, как «любовь за любовь». Выдви-
гая условием мира отступление Израиля к 
«границам 1967 года», арабы показывают, 
что они хотят не мира, а максимального ос-
лабления Израиля перед решающей схват-
кой, так как границы 1967 года очень трудно 
защищать.
Можно не сомневаться, что если Израиль 
отступит к границам 1967 года, то немедлен-
но последует требование отступления к гра-
ницам 1947 года, что, кстати, очень логично, 
ведь границы 1967 года никем и никогда не 
были признаны, да и границами, собствен-
но, не являлись, а были просто линиями 
прекращения огня в 1948 году. Границы же 
1947 года узаконены решением ООН.
Обладая огромными незаселёнными про-
странствами, арабы, при желании легко 
могли бы расселить беженцев, а на средства, 
затраченные на войну с Израилем, еще и 
сделать каждого из них миллионером. Изра-
иль смог интегрировать сотни тысяч бежен-
цев из арабских стран (и это в дополнение 
к сотням тысяч беженцев из европейских 
стран) и никому даже в голову не приходит 
требовать их возвращения или возмещения 
убытков.
Но вместо интеграции беженцев, арабы по-
селили их в лагерях- гетто, где они и содер-
жатся вот уже 60 лет на средства ООН, так 
как арабские страны не выделяют средства 
на их содержание и делают все возможное, 
чтобы не допустить их интеграции в стра-
нах проживания. Все это делается для того, 
чтобы сохранить эту проблему как средство 
давления на Израиль.
Проблема Иерусалима тоже является наду-
манной. Утверждения арабов о том, что Ие-
русалим является для них вторым по значе-
нию городом после Мекки — ложь, которая 
появилась одновременно с возникновением 
арабо-израильского конфликта несколько 
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десятков лет назад. Иерусалим ни разу не 
упоминается в Коране.
К тому же, государственная принадлеж-
ность этого города второстепенна, так как 
никто не посягает на мусульманские святы-
ни и не препятствует отправлению их рели-
гиозных служб. Арабы требуют Иерусалим 
потому, что прекрасно знают важность его 
для евреев, потому что хотят вырвать сердце 
еврейского государства и сломить его дух.
Таким образом, очевидно, что все три ос-
новные причины конфликта, выдвигае-
мые арабами, подпадают под определение 
«предлог».
Истинная же причина неприятия еврейско-
го государства арабами в том, что оно, со-
зданное на крайне незначительной и, к тому 
же, без всяких ресурсов территории, в самой 
их середине, опережает их буквально во всех 
отношениях, создавая у них сильнейший 
комплекс неполноценности и поэтому вну-
шая к себе страх, зависть, ненависть, жажду 
мести.
Почему начинаются войны? По Фукидиду 
причиной начала войны является отсут-
ствие фактора сдерживания. Агрессор ни-
когда не начнёт войну, не надеясь на победу, 
зная, что он получит немедленный и сокру-
шительный отпор. Не мирные договоры и 
соглашения обеспечивают мир, а сознание 
агрессором неизбежности возмездия.
Недопустимо проявлять слабость перeд 
лицом агрессии, проводить политику уми-
ротворения и уступок, пытаться достичь 
компромисса. Демократия покоится на фун-
даменте компромисса, однако для тотали-
тарного агрессора любая попытка компро-
мисса есть признак слабости, которая лишь 
увеличит его агрессивность.
Тоталитарный агрессор понимает только 
язык силы, поэтому постоянно, не исключая 
периодов затишья, ему следует напоминать, 
что он заплатит огромную, неприемлемую 
для него цену за агрессию, то есть необхо-
димо следовать принципу неотвратимости 
наказания, который, кстати, является од-
ним из основных принципов правосудия в 
любом государстве.
Переговоры же имеет смысл вести только с 
сокрушённым агрессором.
Проявления слабости и нерешительности 
всегда дорого обходились Израилю. Од-
ностороннее отступление из Ливана в 2000 

году привело к тому, что Хизболла, бывшая 
до этого маргинальной группой, овеянная 
славой победителя, превратилась в самую 
крупную шиитскую организацию, контро-
лирующую не только южный Ливан, где она 
фактически создала государство в государ-
стве, но и часть Бейрута, райoны в централь-
ном и северном Ливане.
Её агрессивность и опасность для Израиля 
выросла многократно, что она и доказала 
летом 2006 года держа под обстрелом треть 
Израиля. Выход из Газы, воспринятый ее 
населением как подтверждение тезиса «тер-
рор работает» привёл сначала к победе Ха-
маса на «демократических» выборах, а за-
тем и к установлению полного его контроля 
над сектором.
Сейчас в Израиле раздаются голоса, призы-
вающие к переговорам с Хамасом. Но о чем 
можно вести переговоры, если Хамас доби-
вается полного уничтожения Израиля и ка-
тегорически не согласен ни на что меньшее? 
Экстраполируя ситуацию в будущее, можно 
легко представить к каким последствиям 
приведут такие переговоры.
Как и чем заканчиваются войны? По Фуки-
диду, Пелопоннесская война могла разре-
шиться одним из только двух путей: либо 
Афины разгромят Спарту и навсегда раз-
рушат основу ее военной и экономической 
мощи, освободив рабов, либо Спарта раз-
громит афинский флот, замкнет осаду Афин 
с моря и принудит Афины к капитуляции.
Это значит, что война заканчивается только 
в том случае, когда одна из сторон наносит 
противнику решающее поражение и на-
вязывает ему свою волю. Мир заключался 
между Афинами и Спартой несколько раз. 
Однажды, заключенный в 421 г. до н. э., ког-
да обе стороны были полностью истощены, 
он продержался более 5 лет. Но так как при-
чины войны не были устранены, она каж-
дый раз вспыхивала с новой силой, и закон-
чилась только с капитуляцией Афин.
Этот же принцип действует и в наше время. 
Первая Мировая война унесла миллионы 
жизней, но ничего не решила, потому что 
Германия не была сокрушена, ее дух не был 
сломлен и она стремилась к реваншу, то есть 
причина войны не была устранена. Поэтому 
через 20 лет после ее окончания началась 
несравненно более жестокая, унесшая де-
сятки миллионов жизней, Вторая Мировая 
война.
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На этот раз Германия и Япония были не 
просто сокрушены, а буквально стерты в 
порошок. В результате причина конфликта 
была устранена навсегда, а бывшие смер-
тельные враги стали ближайшими союзни-
ками и друзьями.
А вот другой пример: конфликт в Корее тле-
ет уже почти 60 лет и все эти годы является 
одним из главных очагов мировой неста-
бильности, потому что причина войны не 
была устранена и будет устранена только с 
падением режима Северной Кореи и объе-
динением страны. Арабо-израильский кон-
фликт является, пожалуй, наиболее ярким 
примером. Еврейскому государству при-
шлось четырежды за свою историю воевать 
за свое право на существование — в 1947, 
1956, 1967 и 1973 годах.
Каждый раз Армия Обороны Израиля одер-
живает блестящие победы, арабы начинают 
взывать о помощи, вмешиваются могуще-
ственные внешние силы, Израилю навязы-
вается очередное прекращение огня, гаран-
тированное ими. Арабы выполняют его до 
тех пор, пока не восстановят боеспособность 
и почувствуют себя готовыми к новой войне, 
после чего грубо нарушают условия переми-
рия.
Могущественные внешние силы заявляют о 
невозможности поддержать силой свои га-
рантии и…
Израиль, оставшись один на один с вра-
гами, снова вынужден воевать за свое су-
ществование. Все это происходит потому, 
что Израилю ни разу не было позволено 
завершить войну решающим разгромом 
противника, сокрушив его волю и заставив 
навсегда отказаться от мысли об уничтоже-
нии Израиля.
Вывод: войны оканчиваются только в том 
случае, когда одна из сторон наносит сокру-
шительное поражение другой, потери по-
бежденных превысят меру их терпения, их 
дух и воля к победе сломлены, вера в победу 
полностью потеряна.
С этой точки зрения, мир с арабами не пред-
ставляется возможным в обозримом буду-
щем. Даже если будут подписаны какие-то 
соглашения, это ничего не изменит (вспом-
ним соглашения Осло, Ваи и т.п.). Израилю 
надо быть готовым к тому, что конфликт 
продлится еще десятки лет и перестать стре-
миться к подписанию ничего не значащих 
бумажек.

Вместо этого нужно перестать отступать те-
ряя стратегические преимущества, занять 
твердую и непреклонную позицию и усили-
ваться день за днем, год за годом — в эконо-
мическом, военном, политическом отноше-
нии.
Только тогда придет день, когда арабы пой-
мут что Израиль им не по зубам и оставят 
надежды его уничтожить, день, когда насту-
пит мир.
Молодец профессор, отличный ана-
лиз!
Одно удивляет: неужели для того чтобы сде-
лать эти выводы надо быть лауреатом Нобе-
левской премии по математике? Древнегре-
ческий историк и философ Фукидид пришел 
к тем же выводам еще в 5 веке до новой эры, 
о чем я писал в своей статье в 2007 году.
А может все дело здесь в отсутствии мотива-
ции? Израильтяне, а также все евреи мира 
должны осознать, что следствием уничто-
жения Израиля явится Холокост, превос-
ходящий по своим размерам предыдущий, 
который затронет евреев всего мира.
P.S. В Египте особо ненавидят Либермана, 
который обещал в случае очередного напа-
дения на Израиль, разбомбить Асуанскую 
плотину. До сих пор, нападения Египта на 
Израиль не были адекватно наказаны, и по-
терянный, в ходе нападения Синайский по-
луостров, возвращен Египту, хотя по меж-
дународным законам он имеет одинаковый 
статус, например, с Калининградом, кото-
рый Россия отдавать не собирается. Еврей-
ские либералы сформировали в арабских 
странах, опасное для Израиля убеждение, 
что евреи не используют всю свою мощь 
(ядерное оружие) для своей защиты.
В печати, встречалась рекомендация для 
Израиля, в случае угрожающего существо-
ванию нападения, арабских стран, разбом-
бить нефтяные поля Саудовской Аравии, 
чтобы избавить Западные страны от иллю-
зии расплатиться с арабами Израилем, по-
добно тому, как они расплатились с Гитле-
ром, Чехословакией.
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Ви к то р  В ол ь с к и й

Антисемит, 
который спас Израиль

Всем известно, что Ричард Никсон был 
ярым антисемитом. Слава юдофоба прочно 
закрепилась за ним еще с тех пор, как, бу-
дучи молодым конгрессменом, он сыграл 
заметную роль в расследовании подрывной 
деятельности коммунистов, проникших в 
государственные учреждения, и особенно 
в разоблачении заместителя госсекрета-
ря Олджера Хисса как коммунистического 
агента. Это впечатление еще больше укре-
пилось после предания гласности магнито-
фонных записей разговоров в Овальном ка-
бинете Белого Дома, где президент Никсон 
направо и налево сыплет антисемитскими 
выражениями.

Но вот что любопытно: знаменитый жур-
налист Уильям Сэфайр свидетельствует, 
что антисемит Никсон как юрист прекло-
нялся перед членами Верховного Суда ев-
реями Луисом Брэндайсом и Феликсом 
Франкфуртером; что его любимым писате-
лем был еврей Герман Вук; что он выбрал 
своим внешнеполитическим советником 
немецкого еврея-иммигранта Генри Кис-
синджера, главным внутриполитическим 
советником – австрийского еврея-имигран-
та Артура Бернса, а главным советником 
по науке – еврея Эда Дэвида; что он поста-
вил еврея Герберта Стайна во главе Совета 
экономических консультантов при Белом 
Доме, а еврея Ленарда Гармента – во главе 

программы государственной поддержки ис-
кусств и гуманитарных наук. Да, к слову ска-
зать, главным спичрайтером Никсона тоже 
был еврей – тот самый Уильям Сэфайр.

Историк Герберт Пармет в своей книге “Ри-
чард Никсон и его Америка” отмечает, что 
негативное отношение Никсона к евреям 
было весьма типичным для его времени и 
круга: его, в частности, полностью разделял 
Гарри Трумэн – казалось бы, полная проти-
воположность Никсону. Но если Трумэн не 
пускал евреев на порог своего дома в горо-
де Индепенденс (штат Миссури), никто не 
припомнит, чтобы Никсон каким-либо об-
разом отличал евреев от неевреев в своем 
окружении.

По словам Ленарда Гармента, кого Ричард 
Никсон действительно люто ненавидел – 
так это левую интеллигенцию, и в первую 
очередь либеральных журналистов, осо-
бенно тех, от кого немало натерпелись и он 
сам и его семья. Волею судеб многие из этих 
людей были евреями, но ненависть Ник-
сона к ним была связана с политическими 
взглядами и неразборчивостью в средствах 
его врагов, а отнюдь не с их национальной 
принадлежностью.

На президентских выборах 1960 года еврей-
ские избиратели подавляющим большин-
ством проголосовали за демократа Джона 
Кеннеди. Спустя восемь лет Никсон вновь 
баллотировался в президенты. Однажды во 
время предвыборной кампании он готовил-
ся выступить перед еврейской аудиторией, и 
кто-то из его помощников выразил мнение, 
что, пожалуй, нет смысла особенно обхажи-
вать евреев – все равно они проголосуют за 
демократа. Так, может, не стоит так уж рас-
пинаться в своей любви к Израилю?

Никсон категорически отверг совет. “Я пре-
красно знаю, что мне это не сулит ни одно-
го лишнего голоса, – пояснил он Уильяму 
Сэфайру. – Ну, похлопают мне, а потом все 
равно проголосуют против меня. Так было 
всегда, так будет и на сей раз. Но я убежден, 
что моя позиция в отношении Израиля – 
единственно правильная, что поддержка 
Израиля полностью отвечает интересам 
США. Так зачем мне лукавить?”

В течение первого срока президентских пол-
номочий Никсона между Америкой и еврей-
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ским государством установились беспреце-
дентно тесные отношения. Особенно после 
того, как в 1970 году по просьбе президента 
США Израиль сорвал сирийское вторжение 
в Иорданию и спас правительство короля 
Хусейна.

Но вот настал октябрь 1973 года, началась 
война Судного Дня. Спустя несколько дней 
после внезапного нападения Египта и Си-
рии Израиль оказался на грани катастрофы. 
В Вашингтон полетела отчаянная депеша: 
без массированных поставок американской 
военной техники Израиль не сможет до-
биться перелома в войне. Судьба еврейско-
го государства оказалась в руках Ричарда 
Никсона. Президент США приказал в экс-
тренном порядке предоставить Израилю 
все, что необходимо для победы. Начиная с 
14 октября, в течение 32 дней американская 
транспортная авиация совершила 567 рей-
сов в Израиль, доставив в общей сложности 
22 300 тонн военных припасов.

Следует учесть, что все это происходило в то 
время, когда политические позиции прези-
дента были серьезно подорваны. Невзирая 
на то, что Никсон выполнил свое предвы-
борное обещание и вывел американские во-
йска из Вьетнама (а скорее, именно по этой 
причине), ненависть к нему со стороны ле-
вой интеллигенции накалялась с каждым 
днем. Либеральная пресса объявила Белому 
Дому открытую войну и всеми силами пы-
талась раздуть пламя Уотергейтского скан-
дала. Демократы в Конгрессе, обладавшие 
непробиваемым большинством, не скрывая 
своих целей, вели курс на то, чтобы полно-
стью парализовать администрацию. В до-
вершение ко всему через четыре дня после 
начала войны был вынужден подать в от-
ставку уличенный в коррупции вице-прези-
дент Спиро Агню.

В такой ситуации благоразумие подсказы-
вало необходимость вести себя тихо и осто-
рожно, не давая врагам поводов для нападок. 
Но Никсон вышел на бой с поднятым забра-
лом. По единодушному свидетельству всех 
очевидцев, заслуга в том, что Израиль без 
промедления получил требуемые поставки, 
целиком принадлежит президенту. Обычная 
в таких случаях бюрократическая грызня 
была преодолена только благодаря тому, что 
он взял дело под свой личный контроль.

В книге Уолтера Бойна “Война в 2 часа ночи” 
рассказывается о совещании, состоявшемся 
в Белом Доме 9 октября: “Никсон заявил, 
что ни в коем случае не допустит пораже-
ния Израиля. Он распорядился всемерно 
ускорить поставки и дать знать Тель-Авиву, 
что израильская армия может, не считая, 
тратить расходные материалы (боеприпасы, 
топливо, запчасти и т. д.), ибо Соединенные 
Штаты гарантируют полностью и без про-
медления возместить любую убыль”.

Александр Хейг, в то время возглавлявший 
администрацию президента, пишет в своих 
мемуарах, что “как только стали известны 
масштабы израильских потерь в боевой тех-
нике, Никсон приказал немедленно воспол-
нить их из американского арсенала, причем 
поставлять лучшее из того, что есть. Необ-
ходимо спасти Израиль, чего бы это ни сто-
ило, сказал он Киссинджеру”.

Министр обороны Джеймс Шлессинджер 
первоначально хотел направить в Израиль 
небольшую партию военной техники – всего 
три транспорта, опасаясь, что больший объ-
ем поставки может вызвать раздражение у 
арабских государств и Советского Союза. Но 
Никсон, по свидетельству Хейга, рявкнул на 
Шлессинджера: “Плевать на них! Сколько 
бы мы ни поставили – три или триста транс-
портов – все равно всю вину свалят на нас. 
Так что действуйте без оглядки».

Александр Хейг вспоминает, что 12 октября 
президент, встревоженный тем, что Совет-
ский Союз начал снабжать по воздуху Египет 
и Сирию, вызвал Киссинджера и предложил 
ему в присутствии министра обороны вслух 
зачитать перечень всего, что было в первую 
очередь необходимо Израилю. По оконча-
нии доклада Никсон велел удвоить количе-
ство припасов, предусмотренное в списке, и 
приказал Шлесинджеру немедленно при-
ступить к их отправке.

Спустя некоторое время, когда ему доложи-
ли об очередной задержке, на этот раз в свя-
зи со спорами в Пентагоне по поводу того, 
какого типа самолеты использовать как 
транспорты, доведенный до белого каления 
Никсон заорал на Киссинджера: “Поднять в 
воздух все, что у нас есть, все, что способно 
летать!” А когда Советский Союз пригрозил 
вмешаться в войну на стороне своих араб-
ских союзников, Никсон тут же приказал 
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привести вооруженные силы Соединенных 
Штатов во всем мире в состояние повышен-
ной боевой готовности. Москва поняла на-
мек и спасовала.

При этом президенту США пришлось пре-

одолевать сопротивление не только санов-
ников своей администрации. “Европейские 
союзники США, – пишет историк Мелвин 
Смолл в монографии “Правление Ричарда 
Никсона”, – в страхе перед арабским нефтя-
ным шантажом запретили транспортным 
самолетам, доставлявшим военные припасы 
из США в Израиль, пользоваться для заправ-
ки американскими авиабазами в Европе.

В то же самое время союзники США по 
НАТО Турция и Греция открыли свое воз-
душное пространство для советского воз-
душного моста в Египет и Сирию. Под дав-
лением арабов американская фирма Exxon 
дала указание своему немецкому филиалу 
Esso прекратить поставки нефти на амери-
канские базы в Германии. В конечном итоге 
Вашингтону удалось вырвать у Португалии 
разрешение на заправку американских са-
молетов на Азорских островах».

Заслуги Никсона перед Израилем настоль-
ко велики и несомненны, что даже редактор 
левой газеты Forward Дж. Голдберг призна-
ет в своей книге “Еврейское влияние”, что 
“творцом американо-израильского союза 
явился Ричард Никсон”. “Именно благодаря 
Никсону, – пишет Голдберг, – Израиль ныне 
стоит на первом месте в списке получателей 
американской помощи. Именно Никсон сто-

ял у истоков политики практически неогра-
ниченной продажи американского оружия 
Израилю. Именно Никсон сформулировал 
доктрину, в рамках которой Соединенные 
Штаты считают необходимым поддержи-

вать Израиль не только по 
моральным соображениям, 
но также как стратегически 
важного союзника”.

Биограф Никсона Стивен 
Амброз пишет: “То был 
один из судьбоносных мо-
ментов мировой истории. 
Если бы не Никсон, кто зна-
ет, какой оборот могли при-
нять события. По всей веро-
ятности, арабам удалось бы 
частично, если не полно-
стью вернуть себе террито-
рии, утраченные в 1967 году, 
а может быть, даже уничто-
жить Израиль. Однако не 
стоит гадать, что могло бы 

произойти, это занятие неблагодарное. Но 
в любом случае ясно, что Никсон обеспечил 
победу Израиля, рискуя собственной репута-
цией и здоровьем американской экономики. 
Он знал, что враги никогда не признают его 
заслуги в спасении Израиля. И все же это его 
не остановило”.

Перед лицом откровенно произраильской 
политики республиканской администрации 
еврейский электорат, отдавший Никсону на 
выборах 1968 года всего лишь 17% голосов, 
заметно смягчился в отношении к прези-
денту. На следующих выборах за него про-
голосовало в два раза больше евреев – 35%. 
Но это значит, что две трети еврейских из-
бирателей поддержали соперника Никсона 
– демократа Джорджа Макговерна.

Что было бы, если бы ультралиберал Мак-
говерн в 1972 году стал президентом? Что 
ждало бы Израиль, если бы в Белый Дом 
пришел этот пацифист и изоляционист, 
требовавший резкого сокращения военных 
расходов и заявлявший, что израильские 
летчики не имеют права летать в американ-
ских самолетах в воздушном пространстве 
арабских государств? Какую ближневосточ-
ную политику повел бы президент, чье бли-
жайшее окружение кишело людьми, зареко-
мендовавшими себя как откровенные враги 
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Израиля? От этом не мешало бы поразмыс-
лить на досуге тем самым шестидесяти пяти 
процентам еврейских избирателей, которые 
проголосовали за Макговерна.

Что касается никсоновского антисемитизма, 
покойный президент Израиля Хаим Герцог 
писал: “Сказывались ли личные симпатии и 
антипатии Никсона на его отношениях с Из-
раилем и евреями? Никоим образом. Он дал 
нам оружие и оказал нам нерушимую под-
держку в тот момент, когда на карту было 
поставлено само существование нашего го-
сударства. Не забывайте об этом, поминая 
антисемитские высказывания Никсона. Для 
меня его деяния звучат громче слов”.

Коль скоро речь зашла о разрыве между 
словами и делами, как не вспомнить о дру-
гом президенте США - подлинном кумире 
американского еврейства Франклине Дела-
но Рузвельте. По какой-то не совсем понят-
ной причине принято считать его большим 
другом евреев, хотя, судя по всем свидетель-
ствам, он проявлял по отношению к ним в 
лучшем случае презрительное равнодушие. 
В разгар войны президент Рузвельт оказал-
ся глух к просьбам принять 8000 еврейских 
сирот из Европы. Он же в 1939 году распо-
рядился отправить обратно в Германию ко-
рабль “Сент-Луис”, на борту которого нахо-
дилось 900 еврейских беженцев, объявив, 
что еврейская квота на иммиграцию, мол, 
исчерпана.

Более того, беженцев был готов принять ку-
бинский президент Батиста, но его осадили 
из Вашингтона – цыц, не лезь попередь бать-
ки. Пришлось “Сент-Луису” возвращаться в 
Европу. Две сотни беженцев удалось при-
строить в Англии, остальных высадили во 
Франции, Бельгии и Голландии. С прихо-
дом немцев большинство из них погибли в 
газовых камерах нацистских лагерей унич-
тожения. “Друг евреев” Рузвельт отказался 
бомбить подъездные пути к Освенциму на 
том основании, что у американской авиации 
есть более неотложные и важные задачи.

Следует учесть еще и то, что Рузвельт ни-
чем не рисковал бы, приняв беженцев с 
“Сент-Луиса”. А вот Никсон поставил на кар-
ту свое президентство, решительно высту-
пив в поддержку Израиля. На следующий 
день после того, как глава администрации 
обратился к Конгрессу, испрашивая чрезвы-

чайные ассигнования в сумме 2,2 миллиар-
да долларов для оказания помощи Израи-
лю, взбешенный саудовский король Фейсал 
ввел эмбарго на поставки нефти Америке.

Железный закон американской полити-
ки гласит, что судьба политика в конечном 
итоге всегда определяется состоянием эко-
номики. Билл Клинтон тешит себя иллюзи-
ями, если он полагает, что его спасла беско-
рыстная народная любовь: дескать, народ, 
возмущенный бесстыдством республикан-
цев, грудью встал на защиту любимого пре-
зидента и уберег его от импичмента. На 
самом деле Клинтон был обязан в ту пору 
своим высоким рейтингом в первую очередь 
высоким экономическим показателям, изо 
всех сил раздуваемым СМИ. Пока с эконо-
микой все в порядке, избиратели не дадут в 
обиду президента, как бы его ни травили.

Судьба Никсона подтвердила справедли-
вость этого правила. Нефтяное эмбарго, к 
которому присоединились все остальные 
арабские государства, вызвало резкий эко-
номический спад в США. Кривая безработи-
цы поползла вверх, цены подскочили, жиз-
ненный уровень стал падать – и рейтинг до 
тех пор популярного президента безудерж-
но покатился вниз. Уотергейтский скандал, 
который в течение двух лет тихо тлел, не 
имея особого резонанса вопреки всем ста-
раниям прессы, внезапно заполыхал ярким 
пламенем. На горизонте замаячил грозный 
призрак неотвратимого импичмента. Судь-
ба главы администрации была решена.

Можно без преувеличения утверждать, что 
антисемит Ричард Никсон спас еврейское 
государство от гибели ценой своей полити-
ческой карьеры.



117

Дочь венецианских аристократов, она сначала была 
предана искусству, потом – марксизму, а затем своему 
новому любовнику Бенито Муссолини. Она писала для 
него речи и программные статьи, контролировала пар-
тийный документооборот и создавала мифологию фа-
шизма. Негласной «королеве» Маргарите Царфати 
припомнили ее еврейство, как только она постарела – 
ей пришлось бежать в Латинскую Америку.

Она родилась в апреле 1880 года в достопочтенной и 
известной семье Амедео Грассини, принадлежавшего 
к старинному и знатному еврейскому роду, в котором 
отец и дед носили звание рыцарей. Соответствую-
щим происхождению было и воспитание Маргариты, 
которая к 10 годам уже бегло говорила по-француз-
ски, по-немецки и по-английски. С интересом приоб-
щалась она и к достижениям итальянской и европей-
ской культуры, начав к 12 годам коллекционировать 
картины, самостоятельно покупая их на аукционах. 
Обучение искусству и истории велось дома с персо-
нальными учителями. И все бы хорошо, если бы в 18 
лет юная Маргарита не влюбилась в перспективного 
адвоката Чезаре Царфати.

Родителям избранник дочери не приглянулся. Во-пер-
вых, он был старше их дочери на 14 лет. Во-вторых, 
был ярым сторонником социализма, который, как 
можно догадаться, богатым родителям Маргариты 
был вовсе не близок. Но пылкое юное сердце было 
уже не остановить – Маргарита вышла замуж про-
тив воли родителей, и вскоре семейная чета Царфати 

Еврейская любовница 
Муссолини

перебралась в Милан. Вступив по настоянию мужа в 
социалистическую партию, девушка занялась журна-
листикой.

Их дом был всегда наполнен как предста-
вителями богемы, так и многими обще-
ственными деятелями – все потому, что на 
политическом поприще муж Маргариты 
весьма скоро добился значимых успехов. 
С поддержкой социалистов он победил 
на выборах в члены миланского муници-
палитета, и в 1906 году стал президентом 
миланского отделения Сионистской фе-
дерации Италии. Маргарита же работала 
в социалистической газете Avanti!, где пу-
бликовала искусствоведческую критику. 
Главным редактором этой газеты в 1912 
году и был назначен Бенито Муссолини.

Долгие и частые обсуждения материалов 
вылились в служебный роман. Она, конеч-
но же, не была единственной усладой буду-

щего итальянского диктатора, о чем прекрасно знала. 
Но, по утверждениям историков, именно она стала 
путеводной звездой в карьере Муссолини от редакто-
ра издания до титула «Его Превосходительство Бе-
нито Муссолини, глава правительства, Дуче фашизма 
и основатель империи». В частности, многотысяч-
ный поход на Рим, который и привел Муссолини в 
верхние эшелоны власти, как утверждается, разраба-
тывался в доме Царфати под ее чутким руководством. 
Впрочем, как и участие в сформированных до этого 
отрядах чернорубашечников.

К тому времени они уже не делали секрета из своих 
отношений, несмотря на то, что у обоих были семьи. 
После того как муж Маргариты умер, она переехала 
жить к Бенито Муссолини, а тот сделал ее «некоро-
нованной королевой». Она стала для него самым 
близким и преданным соратником, писала ему поли-
тические речи, а в 1925 году написала первую офици-
альную биографию «Дуче», прославившую Муссо-
лини на весь мир. Ей же было доверено редактировать 
газету Национальной фашистской партии Италии, 
она контролировала весь партийный документообо-
рот, писала речи от имени Муссолини и статьи за его 
подписью. По словам некоторых историков, эта жен-
щина, получив в свои руки личную и политическую 
власть, заложила фундамент современного итальян-
ского фашизма. Она стала не меньшей расисткой, чем 
сам дуче, несмотря на свое еврейское происхожде-
ние. Впрочем, по мнению историка Джорджио Фа-
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довольства радикального крыла фашистской полити-
ческой элиты, которому не нравилось влияние Царфа-
ти на Муссолини, а как следствие, и на большую часть 
сфер жизни итальянского общества. С каждым годом 
обвинения в ее адрес становились все более масштаб-
ными, а защита со стороны Муссолини, наоборот, бо-
лее слабой. И причина эта была проста – Маргарита 
старела и уже не вызывала в сердце дуче страстных 
эмоций и переживаний. Бурный роман себя изжил, 
к тому же Италия все больше сближалась с гитлеров-
ской Германией – антиеврейские мотивы звучали все 
чаще и громче. Вместе с ними стремительно закаты-
валась звезда еврейки Маргариты Царфати.

Сначала они перестали жить вместе, затем, в 1938 
году, после введения расовых законов, Царфати запре-

тили публиковаться в газетах даже на 
темы искусства. Не дожидаясь следу-
ющих раскатов грома антисемитиз-
ма, собрав чемоданы с подаренными 
бывшим возлюбленным драгоценно-
стями и его письмами, она бежала в 
Южную Америку.

Говорят, Муссолини через доверен-
ных лиц просил ее вернуться. Но, 
как понимала Маргарита, вряд ли это 
было проснувшееся чувство любви. 
Просто слишком много тайн она 
увозила в письмах Муссолини, в ко-
торых диктатор делился с ней самы-
ми сокровенными мыслями. К слову, 

письма эти до сих пор не найдены и не опубликованы.

Впрочем, тему о бывшем любовнике не поднимала и 
сама Маргарита вплоть до своей смерти в 1961 году. 
Лишь единожды она обвинит его в сближении с Гит-
лером и выборе антисемитизма в качестве политики 
фашистской Италии.

бре, статьи Царфати, написанные ещё до знакомства 
с Муссолини, свидетельствуют, что уже тогда она от-
носилась к афроамериканцам и азиатам как к «расово 
неполноценным».

Возможно, во многом способствовала такому пол-
ному погружению в идеологический омут фашизма 
и личная трагедия Маргариты. Ее первенец, сын Ро-
берто Царфати, ушедший на фронт Первой мировой 
войны добровольцем, погиб в возрасте 17 лет. По вос-
поминаниям родственников, Маргарита на несколь-
ко месяцев тогда буквально отрешилась от мира и 
происходящего вокруг, а затем с головой погрузилась 
в организацию работы партии своего любовника. 
Придя к власти, Муссолини первым делом посмер-
тно наградил сына Маргариты.

При всем этом не оставляла Царфати и сферу искус-
ства. Так, в сентябре 1922 года она провозглашала 
«необходимость возвращения к дисциплине и поряд-
ку в искусстве», убеждала, что «культура испытыва-
ет ностальгию по авторитарности». Ее концепция 
«современной классики» воплотилась в творческом 
объединении группы художников, назвавших себя 
«Новеченто». На открытии первой выставки «нове-
чентистов» присутствовал сам Муссолини. В своем 
выступлении он отметил возможность зарождения 
государственного искусства в тесном сотрудниче-
стве художников и власти, их совместной работе над 
общей целью – созданием фашистской мифологии.

Большинство участников «Новеченто» поддержи-
вали режим, однако к середине 30-х годов их стали 
открыто критиковать. Правда, критика во многом 
была направлена не столько против самих художни-
ков, сколько против их музы – Маргариты Царфати.

Это были первые и еще не совсем уверенные акты не-
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морской волны, глаза.

Они легко разговорились, как это обычно бывает 
в дороге, и через час поняли, что интересны друг 
другу. Спустя несколько дней они уже не могли об-
манываться: сильное увлечение стало взаимным. 
Тем не менее Кюсс понимал, что у него нет никаких 
надежд. Она была светской дамой с положением в 
обществе. Ее муж, полковник Генерального штаба 
российской армии, расквартированной во Владиво-
стоке, был старше ее на 25 лет, и она подчинялась 
ему, как покорная дочь.

Время шло, поезд приближался к месту назначения, 
и Кюсс с ужасом понимал, что потерять эту жен-
щину будет для него катастрофой. Во время оста-
новки в районе Иркутского отрога он предпринял 
отчаянную попытку объясниться. Вера Николаевна 
выслушала его молча, но ее глаза (как показалось 
композитору) сказали: «да». Всю оставшуюся часть 
пути в голове Кюсса звучала музыка. Неуловимая 
мелодия то возникала, то уходила, как волны…

По прибытии во Владивосток он последовал за 
женщиной. Она умоляла, наконец, требовала оста-
вить ее – тщетно. Вскоре на балу в Городском офи-
церском собрании он преподнес ей неожиданный 
подарок – вальс «Волны Амурского залива» с по-
священием ей, Вере Николаевне. Публика привет-
ствовала автора. Все были в восторге. Кроме ее 
мужа, который усмотрел в этом подарке то, что за 
ним, собственно, и скрывалось. Автор и муза боль-
ше не виделись…

Отчаявшийся Кюсс забросил дела, забыл про дом 
и сделался капельмейстером военного оркестра во 
Владивостоке. Но со временем, связанный обяза-
тельствами, вынужден был вернуться обратно в 
Одессу. Там он продолжал музицировать. Но сочи-
нять больше не мог.

Иногда он думал: что было бы, не случись с ним эта 
напасть, эта странная любовь? В сущности, ничего 
особенного. Стал бы сумрачно наживать деньги, 
засел бы в своем большом богатом доме с женой, 
послушной и чужой, и прожил бы размеренно, без 
потрясений, но без счастья, оставив после себя со-
стояние, а не вальс. Понимал он и другое. С ней, 
Верой, он был бы счастлив едва ли. Эта женщина 
с зелеными глазами была для него слишком непо-

Он как-то сразу полюбил ее, и она ответила ему тем 
же. Но им не суждено было быть вместе. Не пото-
му что она была старше и замужем за полковни-
ком из Генштаба. Одним из роковых и загадочных 
обстоятельств, разлучивших их навсегда, стала 
музыка, которую он посвятил ей. В историю она 
вошла как вальс «Амурские волны». Вальсу было 
суждено пережить и эту любовь, и этих людей. От 
романтической истории не осталось ничего, кроме 
короткого посвящения в нотах: «В.Н.». Но если бы 
не это посвящение, не было бы и музыки, ставшей 
бессмертной.

Макс Кюсс был родом из семьи бедных одесских ев-
реев. Из корыстных побуждений он довольно рано 
женился на дочери местного фабриканта. Но меж-
ду супругами не возникло не только эмоциональной 
привязанности, но и просто взаимопонимания. По-
началу Макс тяжело переживал семейные разла-
ды, но потом нашел успокоение в музыке. Говорят, 
что сочинения предпринимателя были милы, но не-
много грустны. Сам Кюсс называл свое увлечение 
не более чем способом отвлечься от повседневных 
неприятностей.

Макс любил путешествовать. Однажды он заду-
мал поездку во Владивосток. Поезд выходил из 
Санкт-Петербурга и следовал до места назначения 
месяц. Все предвещало приятную дальнюю дорогу, 
не исключающую мимолетные романы.

…На эту женщину он обратил внимание сразу, едва 
поезд вышел из Петербурга. Позже, вспоминая о 
ней, он говорил, что не мог понять, была ли она во-
обще красива. Просто Вера Николаевна была осо-
бенной. К тому же у нее были удивительные, цвета 

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» — ЭТО НЕ ВАЛЬС, А ЦЕЛЫЙ РОМАН

Ир и на  Ми ш и на
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было приказано исполнить нацистский гимн «Хорст 
вессель». Он согласился, но сыграл в миноре и син-
копированно – даже ничего не смыслящий в музыке 
человек не мог не угадать в этом откровенное изде-
вательство. По приказу того же военного меломана 
Кюсса отвезли в одесскую каменоломню и там за-
живо сожгли.

…Наверное, в истории не было другого случая, ког-
да музыка столь жестоко обошлась бы с человеком.

стижима. Само воспоминание о ней становилось 
для него мучительным. И вальс, который исполня-
ли на каждом углу, безжалостно напоминал ему об 
этом. Ему казалось, что он на всю жизнь наказан за 
что-то этой музыкой.

Макс Кюсс прожил долгую жизнь. Ему было уже 
под семьдесят, когда началась Великая Отече-
ственная. Немцы заняли Одессу, и один из высших 
чинов СС, оказавшийся меломаном, затребовал к 
себе одесскую музыкальную знаменитость. Кюссу 

«КАРМЕН»  И  ДВА  ЕВРЕЯ
Шедевр Жоржа Бизе «Кармен» - одна из самых 
популярных и исполняемых опер мирового репер-
туара, стала «вишенкой на торте» завершившегося 
вчера оперного сезона Израильской оперы.
Множество раз эта опера исполнялась и в Израиле. 

Впервые была поставлена еще другом Шаляпина 
Мордехаем Голинкином в 20-е годы (на иврите!).
В 60-е партию Кармен спела легендарная основа-
тельница «старой» Израильской оперы оперная 
дива Эдис де Филипп, а партию Дона Хосе - Пла-
сидо Доминго, мировая карьера которого началась 
именно в Тель-Авиве. Нынешняя постановка - не-
много переработанная для Тель-Авивской сцены 
работа великого Франко Дзеффирелли (видела ее 
в Тель-Авиве в 2009-м).
Не ставилась «Кармен» лишь в Третьем Рейхе - 
нацистам помешало происхождение создателей 
оперы - композитора Жоржа Бизе и либреттиста 
Людовика Галеви.

Жорж Бизе входит во многие списки «Великих ев-
реев». Считается, что у него сефардские корни. 
Автор либретто драматург и романист Людовик 
Галеви - потомок великого еврейского поэта XII 
века Иегуды Бен-Галеви. Дедушка Людовика был 

синагогальным кантором, а 
дядя Жак (Яков) Фроманталь 
Галеви написал знаменитую 
оперу «Жидовка». Вот на до-
чери Фроменталя и женился 
гениальный неудачник Бизе.
Бизе постоянно не везло. По-
терпела неудачу в день пре-
мьеры и «Кармен» - опера в 
которую он вложил всю свою 
душу. Только «Хабанеру» он 
переписывал 13 раз и сам 
написал слова знаменитой 
арии, для которой придумал 
слово «тореадор». Такого 
слова не существовало, но 
оно прекрасно ложилось на 

музыку. И сегодня мы говорим «тореадор», а не 
«торреро», как было принято в то время.
Бизе умер, когда ему было всего 36, так и не увидев 
триумфа «Кармен».
Дорогие друзья, знаю, что несмотря на два доба-
вочных спектакля, достать билеты на «Кармен» 
было очень сложно. Но есть утешительный приз 
- 9 августа в 20.30 в парке ха-Яркон в Тель-Авиве 
будет показана замечательная опера «Набукко». 
Мероприятие бесплатное! И не забудьте - хор ра-
бов-иудеев из этой оперы едва не стал гимном Из-
раиля!
                                                                  Фото Sergey Demyanchuk
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Kultur, Humor

Erfundene Tradition
Wie das Dirndl zuerst jüdisch und 
dann nationalsozialistisch wurde

Pünktlich zum Oktoberfest-Auftakt 
dirndlt es wieder. Passé sind die Zeiten, als 
man Trachtenmode für hinterwäldlerisch, 
kleinkariert wie die zugehörigen Hemden zur 
Lederhose der Männer oder doch zumindest 
für konservativ gehalten hat. Längst 
überwunden ist auch eine ironische Distanz 
zur bayerischen Folklore. Inzwischen geht 
man/frau ganz selbstverständlich in Tracht. 
Für andere ist das größte Volksfest der Welt 
eine Art vorgezogener Fasching und damit 
ein willkommener Anlass zur Verkleidung. 
Gegen modische Entgleisungen bei der 
Kostümierung kursieren im Netz Grundregeln 
wie die, dass das Dirndl maximal so kurz sein 
soll wie ein Maßkrug hoch ist. 

Trachtenmode aus dem Hause Wallach: Adele und 
Bernhard Schapira
© Jüdisches Museum Hohenems

Längst haben Designer von Dolce & 
Gabbana bis Yamamoto das Dirndl entdeckt 
und sich zu neuen Kreationen inspirieren 
lassen. Für Vivienne Westwood, die 
exzentrische Lady des Punk, die im Jahr 2010 
in Wien offiziell zur »Trachtenbotschafterin« 
gekürt wurde, ist das Dirndl Ausdruck 
emanzipativer Erotik. Ursprünglich war es 
das Arbeitskleid junger Mägde (der Dirnen) 
auf den alpenländischen Bauernhöfen. Über 
dem Hemd wurde das eigentliche Trägerkleid 
getragen, alles aus einfachen Baumwoll- oder 
Leinenstoffen. Dazu die Schürze, die oft aus 
einem Stück Bettzeug geschneidert war. 

WALLACH Spätestens seit die Operette 
Im weißen Rössl 1930 ausgerechnet im 
alpenfernen Berlin zum Publikumsrenner 
wurde, kam das bodenständige Gewand 
schwer in Mode. Alle wollten Dirndl tragen 
– am liebsten eines von Wallach. Denn 
die Bühnenkostüme stammten aus dem 
bekannten Münchner Volkskunsthaus, 
das die Brüder Moritz und Julius Wallach, 
zwei Zugereiste aus Bielefeld, im Jahr 1900 
gegründet hatten. Mit ihren Stoffdrucken aus 
eigener Fabrikation waren die Kaufleute über 
München hinaus längst zu den Begründern der 
Trachtenmode als gehobene Konfektionsware 
geworden, die vom Bürgertum so gerne in 
der alpinen Sommerfrische getragen wurde 
– ein Massenphänomen urbaner Landlust, 
für die auch assimilierte Juden ein Faible 
entwickelten.

Wallach hatte schon den europäischen 
Hochadel mit Unikaten aus Seide beliefert. 
Und 1911 hatten die Brüder schon ihr 
zweites Oktoberfest mit Trachten aus der 
Zeit um 1811 ausgestattet. Zugleich zählte 
ihre Sammlung von Volkskunst zu den 
touristischen Attraktionen der Stadt. In den 
20er-Jahren wurde Wallach zum Synonym 
für bayerische Trachten, Volkskunst und 
Interieurs schlechthin. 

Nach 1933 war es mit der Tradition 
vorbei. An den Kollektionen wie auch an den 
Exponaten der Sammlung soll die NS-Elite 
zwar durchaus Gefallen gefunden haben. 
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Angeblich fanden die handgedruckten 
Stoffe von Wallach sogar in Hitlers Berghof 
Verwendung. Als Juden gehörten die 
Firmengründer aber plötzlich nicht mehr 
dazu. Ein Teil der Familie konnte rechtzeitig 
emigrieren, der andere wurde deportiert. Und 
das Unternehmen fiel 1938 der Arisierung 
zum Opfer – ein begehrtes Objekt, nicht 
nur wegen der erstklassigen Innenstadtlage. 
Schließlich bot sich die Tracht vorzüglich 
zur demonstrativen Kostümierung der 
nationalsozialistischen Heimatidee an. 

Folglich war es Juden in einigen Regionen 
des Reiches verboten, Tracht zu tragen. 
Umgekehrt galt die Tracht mitunter als 
gleichwertiges Äquivalent für formelle 
oder Gesellschaftskleidung. Doch Trachten 
wurden nicht nur sozial aufgewertet und 
ideologisch vereinnahmt, sondern jenseits 
aller Beteuerungen der Bewahrung des 
Althergebrachten neu kreiert. Im Zentrum 
der »erfundenen Traditionen« stand das 
Dirndl, das zur textilen Signatur der Epoche 
wurde wie das Charleston-Kleid für die 20er- 
und der Petticoat für die 50er-Jahre. 

DEKOLLETÉ Und das kam so: In 
der »Mittelstelle Deutsche Tracht« der 
Reichsfrauenorganisation entwarf die 
»Reichsbeauftragte für Trachtenarbeit«, 
Gertrud Pesendorfer, in den 30er-Jahren das 
neue germanische Kleid. Dabei orientierte 
sie sich mitnichten an den regional höchst 
unterschiedlichen heiligen Festtagstrachten. 
Die bestanden nicht selten aus mehreren 
Röcken, meterlangen schweren Stoffen 
und steifen, teilweise unförmigen, stets 
hochgeschlossenen Miedern, in denen der 
weibliche Körper wie in einer Urne steckte. 
Dazu wurde mitunter ein überdimensionaler 
Kopfputz getragen. 

Stilbildend wurde stattdessen eine 
reduzierte Tracht, die Pesendorfer aus dem 
Arbeitskleid entwickelte. Nach der Maxime 
»weniger ist mehr« »entkatholisierte« und 
sexualisierte sie ihr Modell. Das Ergebnis: 
ein kragenloses, dafür tief dekolletiertes 
Dirndl mit hoher Taille, geschnürtem 
oder geknüpftem engen Mieder, welches 

für stramme Haltung sorgte, und einem 
kurzärmeligen weißen Blüschen, das die 
nackten Oberarme sehen ließ. 

WIESN Wir finden es als folkloristische 
Berufskleidung der Kellnerinnen in den 
durchgestylten Rasthäusern an den 
nagelneuen »Straßen des Führers«, als zeit- 
und klassenloses Sommerkleid der deutschen 
Volksgenossin, als eine Art Nationaltracht 
bei allen Anlässen forcierter Fröhlichkeit in 
der Diktatur, als modisches Statement Eva 
Brauns, als Festtagskleid des BdM und der 
NS-Frauenorganisationen und gelegentlich 
auch in mondäner Version als bodenlanges 
Abendkleid. Das Wiesn-Dirndl als Mode 
für alle und kollektives Bekenntnis zur 
folkloristischen Spaßkultur, das heutzutage 
für echte Tradition gehalten wird, entstand 
im Dritten Reich.

Doch jenseits der Ideologie verhält es sich 
mit dem Dirndl wie sonst auch in der Mode: 
Es gibt keinen guten und bösen, sondern 
nur guten und schlechten Geschmack. 1930 
tönte es an jeder Straßenecke »Was kann der 
Sigismund dafür, dass er so schön ist?«, ein 
Ohrwurm aus dem Weißen Rössl. Der Text 
könnte auch lauten: Was kann das Dirndl 
denn dafür, dass es missbraucht wurd’?
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Тайны Российской Империи: Кто среди русских сегодня 
носит иудейские фамилии

Потомки евреев, живших в Российской импе-
рии в XIX веке, могут многое узнать об истории 
своей семьи из собственной фамилии. Может 
показаться странным, но такие типичные фа-
милии, как Поляков или Портнов, с большой 
долей вероятности имеют еврейское прошлое. 
И обусловлен этот факт историческими собы-
тиями, которые происходили в то время в Рос-
сии.

Присвоение евреям фамилий на рубеже XVIII–
XIX столетий

По итогам трех разделов Речи Посполитой и 
присоединении к России Грузии и Крыма в со-
ставе империи оказались обширные террито-
рии, где проживало много евреев. Примерно в 
то же время, в конце XVIII — начале XIX века, 
европейские государства одно за другим стали 
обязывать еврейское население принимать на-
следственные фамилии. В Австрийской импе-
рии соответствующий директивный документ 
вышел в 1787 году, во Франции — в 1808-м, в 
Пруссии — в 1812-м.

Евреям Российской империи обзавестись фа-
милиями предписывало «Положение о евре-
ях» от 9 декабря 1804 года. В 1850 году его до-
полнил закон, запрещавший менять фамилию 
даже при смене вероисповедания.

На момент принятия «Положения…» у боль-
шинства евреев Российской империи не было 
фамилий, хотя некоторые семьи обладали ими 
с XIV–XV веков.

Согласно соображениям Г. Р. Державина, слу-
жившего министром юстиции до осени 1803 
года, евреям надлежало присваивать русские 
либо «малоросские», то есть украинские и 

белорусские фамилии. Им полагалось быть 
смысловыми. Так, человека со взрывным, не-
уравновешенным характером, потенциального 
смутьяна следовало назвать Диким.

Присвоением фамилий занимались отчасти 
сами еврейские общины, отчасти имперские 
чиновники. В последнем случае многое зави-
село от минутного настроения чиновника и его 
любви к деньгам. Поскупившийся на взятку 
рисковал оставить детям и внукам в наследство 
неблагозвучную или попросту смешную фами-
лию. 

Старинные еврейские фамилии и про-
изводные от них

Как в России, так и во всем мире широко рас-
пространены фамилии, образованные от на-
званий сословий священнослужителей: коэнов 
и левитов. Древнейшие еврейские фамилии 
Коэн и Леви имеют множество модификаций. 
Например, Кац, Коган, Коген, Кан и Кон; Ле-
вит, Левенсон, Левинсон, Левитан.

При массовом присвоении фамилий корень 
иногда дополнялся окончанием в зависимости 
от того, где человек жил. Так, литовский Леви 
или Левит мог стать Левитасом, белорусский 
или украинский – Левитой или Левинским, 
российский — Левиным. По тому же принципу 
образовались фамилии Каганович и Когано-
вич, Когановский, Коганов и Каганский

Предок художника Марка Шагала, возможно, 
был служкой в синагоге: эта фамилия образо-
вана от слов «сган леви» – «помощник леви-
та». Кац и Каждан – фамилии-аббревиатуры, 
означающие «праведный коэн» и «коэны — 
посланники Милосердного».

С XIV века известны фамилии Лурье (русифи-
цированный вариант — Лурьев), Раппопорт 
(Раппапорт, Ропопорт), Шапиро (Шпиро). Они 
часто встречаются в России. Однако первая из 
них восходит к названию либо итальянского 
города Лориа, либо французского города Луар-
сюр-Рон, а вторая образовалась, когда почтен-
ные португальские семейства Рапа и Порто по-
роднились через брак. 

Фамилии по роду занятий

Многочисленная группа не столь древних фа-
милий связана с профессиями. Их часто закре-
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пляли за евреями в конце XVIII —первой поло-
вине XIX столетия, причем как образуя от слов 
на идиш или иврите, так и в «местных» вари-
антах. 

Так, меламед — учитель, знакомивший детей с 
Торой, — мог стать и Меламедом, и Учителем. 
Портной мог получить фамилию Портной или 
Портнов — либо Шнайдер, Шнейдер; в Царстве 
Польском, вошедшем в состав Российской им-
перии в 1815 году, — Кравец; в Бессарабской гу-
бернии — Кройтором.

Современные Клезмеры, Клейзмеры, Клезмер-
ские, Клезмеровичи — потомки тех, кто сочи-
нял и играл музыку в традиционном еврейском 
стиле клезмер, сейчас переживающем взлет 
популярности во всем мире. 

Рыбаков может оказаться прапраправнуком 
еврейского бедняка, удившего рыбу на прода-
жу. А предок Глезерова был стекольных дел 

мастером («глезер» на идиш — «стекольщик»). 
Не приходится долго гадать и о том, чем зани-
мался прапрадед Скорняка или Кушнера (тоже 
«скорняк», но, опять же, на идиш). 

Фамилии, данные по географическим 
названиям

Нередки и фамилии, образованные от топони-
мов. Так же, как в предыдущих случаях, они 
бывают либо полностью еврейскими, либо с 
добавлением «местного» (русского, польского 
и т. д.) фамильного суффикса или окончания.

Логично, что фамилии Могилевер или Моги-
левский, Варшавер или Варшавский, Свердлин 
или Свердлов чаще давались не жителям Мо-
гилева, Варшавы либо белорусской деревушки 
Свердлы, а выходцам из этих мест там, где они 
осели. 

Человек, приехавший из Польши, мог полу-
чить фамилию Поляк или звучащую абсолют-
но по-русски Поляков; переселившийся из 
Германии — Немец или Немцов. 

В Бессарабии при образовании фамилий ино-
гда употреблялся суффикс «ан/ян». Соответ-
ственно, Рашкован — это уроженец местечка 
Рашков (село Вадул-Рашков в современной 
Молдавии).

Фамилии, образованные от имен собственных

Фамилии, которые филологи называют патро-
нимическими и матронимическими, давались 
по имени одного из родителей.

Абрамович (Абрамов, Абраменко) буквально 
означает «сын Абрама». «Рубинчик» — это 
«сын Рубина», а не «маленький драгоценный 
камень». Фамилия Мандельштам образована 
от имени Мандель и слова «штам» («ствол»). 

Евреи бухарские

Ривкины, Блюмкины и Блюменсоны, Чернины, 
Мирчины и Миркины — потомки женщин, но-
сивших имена Ривка (Ревекка), Блюма, Черна, 
Мира. Фамилии Белкин и Брошкин могут про-
исходить не только от русских слов «белка» и 
«брошка», но и от еврейских имен Бейла и Бро-
ха.

Фамилии-«характеристики» и фамилии-«у-
крашения»

Многие еврейские фамилии скорее напомина-
ют прозвища и, даже если те, кто их придумал, 
никогда не читали трудов Державина, даны в 
полном согласии с заветами поэта-министра.



125

Фамилии Шварц и Черняк, идентичные по зна-
чению, присваивали смуглым брюнетам. Вайс 
и Беленький — наоборот, бледнокожим блон-
динам. На яркие особенности внешности или 
характера указывают такие фамилии, как Гор-
батый или Мудрик. Сусид по-украински озна-
чает попросту «сосед». 

 Евреи российские

Толкование некоторых фамилий допускает 
разночтения. Выгодским могли назвать и того, 
кто не склонен упускать свою выгоду, и уро-
женца села Выгода. Чижиком — и человека, 
напоминающего птицу, и сына женщины по 
имени Чижа, и выходца из села Чижевщина. 

В особом ряду — составные фамилии на немец-
ком или идиш: «орнаментальные», они же «де-
коративные». Гольденберг («золотая гора»), 
Розенштейн («розовый камень»), Файнблюм 
(«красивый цветок») — за такую роскошь чи-
новник подчас мог запросить немалую сумму.

Горские и бухарские евреи не имели фами-
лий до присоединения к Российской империи 
в 1860-х годах Кавказа и территорий Средней 
Азии. Тем и другим русские чиновники охотно 
давали фамилии, оканчивающиеся на «-ов» и 
«-ев», например, Юсупов и Ибрагимов.

Однако лишь у горских евреев существуют фа-
милии, образованные от библейских имен в су-
губо местном звучании, такие как Манахимов 
(от имени Менахем) или Авшарумов (от имени 
Авессалом (Авшалом на иврите). Особенность 
фамилий бухарских евреев в том, что многие 
из них образованы от «лакабов» — смысловых 
прозвищ. Фамилия Кусаев происходит от лака-
ба, означающего «безбородый», Хундиев — от 
лакаба, который переводится как «выходец из 
Индии». 

Большинство крымчаков (крымских евреев) 
и грузинских евреев обладали фамилиями до 
присоединения к Российской империи Крыма 
в 1783 году и Грузии в 1801-м.

У крымчаков наряду со старинными фамили-
ями на иврите — Леви, Ачкинази (Ашкенази), 
Коген — распространены фамилии на ладино, 
языке испанских евреев, — Пиастро, Анджель, 
Ломброзо — и фамилии турецкого происхож-
дения: Кокоз, Таукчи, Пенерджи.

Фамилии грузинских евреев в основном обра-
зуются так же, как грузинские, даже если про-
исходят от библейских имен: Исхакашвили, 
Хананашвили.

 Россия завоевала евреев, присоединяя к себе различные территории.
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М а р ь я н  Б е л е н ь к и й

«Отец» знаменитой «тети Сони», автор 
монологов Клары Новиковой, Геннадия 
Хазанова, Яна Арлозорова и других, иеру-
салимский писатель-сатирик Марьян Бе-
ленький представляет…

Мы – русские
Вне зависимости от того, где мы живем.
Русские израильтяне, русские американцы, 
русские жители Германии.
Родина у человека одна. Это место, где ты 
сказал первые слова; где тебя впервые вы-
пихнули из очереди за вонючей колбасой с 
криком «Жиды сожрали наше мясо!».
Только там, на родине, было возможно 
настоящее счастье — достать кило сыра или 
лампочку, или с облегчением услышать, что 
погром, назначенный на пятое мая, перено-
сится на шестое.
Где еще мы бы услышали греющий сердце 
комплимент: «Ты — хороший жид, а всех 
остальных поубивать надо».
Где, как не на родине, простой колхозник 
честно расскажет тебе, что жиды скупали 
молоко, купали в нем своих жен, а потом это 
молоко продавали.
И что у жида, если повнимательней присмо-
треться, сзади есть маленький хвостик. Ну, 
опять же насчет мацы с кровью… Кто же из 
них в этом признается…

Родина — это там, где тебе впервые вывели 
жирную двойку на приемных экзаменах, 
хотя ты отвечал лучше всех.
Родина – это там, где слово «еврей» было 
неприличным, а разговоры на идиш при-
равнивались к мату.
Ведь по-русски написаны не только «Я пом-
ню чудное мгновенье», но и «Интеллиген-
ция – это не мозг нации, а говно».
И, невзирая на всё это, — по-русски бьются 
наши сердца и в русском ритме мы любим 
наших женщин.
И весь спектр эмоций мы выражаем с помо-
щью русской народной мантры из трех слов.
И сеансы групповой психотерапии нам с 
успехом заменяет рюмка водки в хорошей 
компании.
Мы хотим, чтобы наши дети и внуки сохра-
нили русский язык и русскую культуру, но 
чтоб они не знали слова «жид».
Чтобы они никогда не услышали ночного 
грохота в дверь, истошных женских криков, 
хруста ломающихся костей, звона разбитых 
стекол, мерного грохота кованых сапог по 
мостовой.
Чтобы им никогда и ни на каком языке не 
приходилось прославлять великого и мудро-
го вождя.
Потому что как только появляется великий 
и мудрый вождь, исчезает жратва.
Россия была, есть и будет великой страной с 
великой культурой.
Вне зависимости от того, какие мудаки и 
подонки там сегодня у власти.
Когда у меня в Израиле случился инфаркт, 
«скорая» приехала через 7 минут.
У моего тестя в Москве случился инфаркт, 
«скорая» не приехала, и он умер.
Я многого мог бы достичь, если бы остался в 
России.
Если бы был жив, живя там.
Среднюю продолжительность жизни в Рос-
сии я уже давно перекрыл.
До израильской мне еще лет 20.
Мы стали израильтянами, американцами, 
европейцами, но нам до сих пор снятся сны 
по-русски.
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Мы вздрагиваем, услышав «жидовская 
морда».
И просыпаемся с чувством облегчения.
Слава Богу, МЫ ЗДЕСЬ.
Мы – дети России, где бы мы ни жили.
Но пусть она лучше останется в воспомина-
ниях.
Родина — родиной, а жить хочется по-чело-
вечески.

Крест жидовский 
бравославный

Из цикла «Руссо туристо — облико 
недоволе» 
Мы вновь предлагаем вашему вниманию байки 
от израильских гидов. Сегодня они посвящены 
недоразумениям, связанным с религиозными 
символами.
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА…
Рада Кугушева

Иерусалим. Подходит туристка и спрашивает:
— Деточка, где мне купить крестики, но толь-
ко не жидовские?
Я на полном серьезе ответила:

— Не жидовские будут в три раза дороже.
— Почему?                       
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Когда говорят «жидовские», не надо думать, 
что перед нами законченный антисемит. Тут, 
как говорится, 50 на 50. Просто в некоторых 
славянских языках евреи так и называются.
Вспоминается еще один прикол с крестика-
ми. Дело в том, что наши арабские партне-
ры  — держатели галерей — не выговарива-
ют букву «п». Они так и говорят:

— Бажалуйста, басмотрите — крест браво-
славный!
 
ТЯЖКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КРЕСТ
Максим Зимников
Коллега в магазине объясняет группе разни-
цу между крестом православным и католи-
ческим.

Вопрос из группы:
— А какой крест у евреев?
Коллега, не меняя тона:

— У евреев тяжелый!

 ГЛАС ЮДОФОБА В ПУСТЫНЕ

Макс и м  З И М Н И КО В

Эта байка — про туриста-антисемита.
Работал когда то в туризме водителем Валера. 
Крупный, славный дядька. Прозвище у него 
было Полковник. До полковника он там, прав-
да, не дослужился, ушел в отставку то ли майо-
ром, то ли подполковником. Служил в Афгане.
И вот забирает он как то в Эйлате туристов 
и везет их по Араве куда то в центр. Дорога 
длинная и один из туристов начинает тра-
вить байки.
И дернул его черт завести что-то гнусно-ан-
тисемитское, про жидков и их козни.
Конца истории пассажиры так и не узнали. 
Валера резко затормозил и встал на обочине.
Возглас возмущения:

— Алё, шеф, чё такое, ты бы поосторожнее!
Валера молча открыл дверь, ткнул пальцем в 
«рассказчика», и, глядя тому в глаза, произнес:
— Вон из моей машины, сука!
В ответ тот заверещал привычное:

— Права не имеешь, у нас заплочено, что за 
произвол, я буду жаловаться!
Валера спорить не стал, достал пистолет, пере-
дернул затвор и, выставив руку в окно, выстре-
лил в воздух. После этого в лоб «рассказчика» 
уткнулось теплое, пахнущее гарью дуло.

— Вон из моей машины! — повторил Валера.
Третий раз повторять не пришлось.
Валера закрыл дверь и поехал дальше по 
Араве.
Сотрудница турфирмы, по заданию которой 
Валера забирал туристов, потом рассказывала:
«Звонит мне этот кретин и начинает нести 
какую-то ахинею, мол, ваш водитель в меня 
стрелял. Я ему:

— Какой водитель? Как стрелял?
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Тот:
— Валера! Из пистолета!
Я:

— Валера? Из пистолета? Ну, если бы Валера 
в вас стрелял из пистолета, то вы бы точно со 
мной бы сейчас не говорили!»
 
КРЕСТИЛЬНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ
Селена Кац
Помогаю подруге-гиду во время поездки 
группы православных паломников из Татар-
стана. В лавке в Каср эль-Яхуде все дружно 
покупают длинные крестильные рубахи для 
омовения в реке Иордан. Слышу, один из ту-
ристов о чем-то спорит с продавцом. Подхо-
жу — может, понадобится перевод. Спраши-
ваю, в чем дело. Турист отвечает:

— Я татарин, в мечеть не хожу, Коран не знаю, 
но все-таки я мусульманин. Жена русская, 
православная. Ей хорошо, как и остальным. 
А что мне делать? Как я могу в такой рубахе 
в Иордане купаться? Что за дискриминация – 
нет ни одной рубашки с полумесяцем!
Продавец, наконец-то поняв, чего от него хо-
тят, вынес из подсобки несколько рубах без 
каких-либо рисунков и надписей. Так что 
турист погрузился в Иордан с чувством глу-
бокого удовлетворения.
 
ЧТО НЕ МОЖЕТ КОЛОТЬСЯ
Борис Брестовицкий
Меня спросила одна дама, не колется ли мой 
магендавид. Я ответил вопросом на вопрос — 
не колется ли ее крестик? Последовал ответ:

— Он же православный, он не может колоться!
 
МАГЕНДАВИД НА ПУПКЕ
Лариса Высоцкая
Веду русско-израильскую группу по жаркой 
июльской Венеции. При входе в собор свя-
того Марка одна туристка бальзаковского 
возраста с невероятным декольте и внуши-
тельным магендавидом на мощной груди, 
оказавшись перед выбором – заплатить евро 
за аренду накидки или оказаться за порогом, 
громко возмущается:

— Вот антисемиты – звездочка моя им поме-
шала!
Объясняю ей, что с обнаженными руками и 
подобным вырезом на блузке в собор не пу-
скают даже тех, у кого крест до пупа.

— О, кстати, у меня есть магендавид и на 
пупке! – восклицает туристка и, задрав блу-
зку, демонстрирует свой пирсинг.
Накидку она все-таки взяла. Потому что по-
бывать в Венеции, выстоять длинную оче-
редь под палящим солнцем, и не увидеть 
один из самых интересных соборов – не са-
мый лучший выбор. Даже при наличии ма-
гендавида на пупке.
Другие публикации из цикла «Руссо туристо 

— облико недоволе» вы можете прочитать 
здесь.
Заголовок «Крест жидовский бравославный» 
дал гид и журналист Вадим Малев — и нам 
показалось, что он лучше любого другого 
объединяет все предложенные вашему вни-
манию байки.

ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К ХРАМУ

Slava Shifrin
– Скажите, пожалуйста, наша экскурсия 
включает посещение Храма Гроба Господня?

– Конечно. Зачем нужна экскурсия, которая 
не ведёт к Храму?

– Заходим, друзья мои, заходим, не толпимся 
на входе. Кто зашёл, сразу направо, на Голго-
фу. Молодой человек, вас это тоже касается. 
Выключайте свой телефон – и на Голгофу.

– Смотрите сюда. Здеся Иисуса распнули, по-
клали на доску и обмыли. Потом понесли ту-
дой захоранивать.

– Кудой понесли?

– Я же вам русским языком показываю – ту-
дой!

– Галя! Галя! Где Галя? Потерялась Галя!

– Галя фотографируется на Голгофе.

– Сколько можно? Её же все ждут, нам ехать 
надо.

– Снимите Галю с Голгофы!

“Бум! Бум! Бум”, - раздаются глухие удары 
посоха по каменным плитам
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– Патриарх, идёт, патриарх идёт, - зашеле-
стела толпа.

– Расступитесь, дайте дорогу патриарху, - слу-
жители Храма оттесняют туристов к стене

– А шо за патриарх?

– Греческий, говорят

– Солидный мужчина. На моего шурина по-
хож. А чё так медленно идёт? С таким тем-
пом мы ещё часа 2 тут в очереди простоим

– Да, форменное хамство (прости, Господи). 
Он же живёт тут, может каждый день в Храм 
ходить. А мы раз в жизни в отпуск на Святую 
землю выбрались, и в очереди должны сто-
ять.

– Ванечка, не балуйся и не прыгай по ступень-
кам. По ним сам боженька ходил, - мамаша 
стаскивает ребёнка с лестницы, построенной 
в позапрошлом году.

– Attention, please! Ахтунг-Ахтунг! Проше, 
пани…

– Где очередь к Гробу начинается?

– Тут, за нами занимайте. А мы за теми чук-
чами

– Это не чукчи, это корейские паломники

– Да один чёрт, нехристи нерусские. Прости, 
Господи

– Великое искушение было на этом месте, и 
великий грех тут случился.

В прошлом году у одного нашего запорож-
ского батюшки в Храме камеру цифровую 
украли

– Свят, свят, свят, - и все перекрестились

– Что вы делаете сегодня вечером? В свобод-
ное, так сказать, от Храма время? - интересу-
ется у шведской туристки армянский монах, 
похожий на молодого Аль Пачино

– С какой целью интересуетесь? Вы же, вроде, 
того...монах..., - недоумевает туристка

– Это я днём монах, а вечером после службы 
я Аль Пачино

– Пока мы стоим в очереди в эту, как вы её 
назвали? Кувуклию? Может быть мы с вами 
рассчитаемся за экскурсию? Вы предпочита-
ете доллары, евро или, может быть, шекели?

– Евро, если вас не затруднит

– Гриша, зайди в Интернет, посмотри, какой 
сейчас курс евро. Подержите, пожалуйста, 
свечки, я кошелёк достану

– Спасибо. Я вам сейчас квитанцию выпишу. 
Только что-нибудь твёрдое подложу. Ах-да, у 
меня же Евангелие есть.

– Альтарик! Слиха! Queridos amigos!

– Где Галя? Она всё ещё на Голгофе?!

– Весь автобус её ждёт!

– Туристическая полиция. Предъявите, по-
жалуйста, ваше удостоверение экскурсовода.

– А я не экскурсовод. Я просто родственникам 
из России святые места показываю.

– Все это 68 бабушек в платочках – ваши род-
ственники?

– Да, у нас большая дружная семья

– У вас все в семье общаются при помощи ми-
крофона?

– Здесь ставим свечки за здравие, там за упо-
кой. Ещё раз – здесь здравие, там - упокой! 
Больше повторять не буду.

– Готовим деньги для свечек – 10 долларов за 
пучок

– Но на улице они стоят 5 долларов.

– Как вам не стыдно торговаться! Вы же в Хра-
ме! Ладно, давайте по 8, но, чтобы без сдачи.

– А я уже свечки купила вон у того негра в ка-
пюшоне. За 6 долларов сторговались. Взяла 
оптом 26 пучков.

– Это не “негр в капюшоне”, это коптский мо-
нах.

– Алё! Да! Я стою в очереди к гробу, не могу 
говорить. Что? 680 тысяч? Хорошо, подписы-
вайте. Только 20 процентов предоплаты не 
забудьте, и банковскую гарантию. Всё, вый-
ду из гроба – перезвоню.

– Тайны Храма, места, закрытые для тури-
стов, подземелья, катакомбы, крыши. Толь-
ко для вас – 100 долларов, - шёпотом, по-ан-
глийски предлагает араб в турецкой феске

– Спасибо, брат, не нужно, - отвечает турист 
на иврите, - у меня сын тут 3 года служил. Он 
нам все подземелья бесплатно показал

– Местные, - разочарованно на иврите кон-
статирует араб в турецкой феске
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– Бум, Бум, - опять застучал посох

– Всем расступиться! Освободите проход! Па-
триарх идёт!

– Опять патриарх?? Он что-то забыл в гробу и 
вернулся?

– Нет, на этот раз армянский патриарх

– Знаете, что? Ещё пару патриархов, и мы не 
успеем на ужин

– Господи, прости и сохрани. Будь милосерд-
ным к нам. За какие грехи наказываешь ты 
нас, владыка небесный? Чем провинились 
мы, рабы твои?

– Тем, что вы, мамаша, уже полчаса на этом 
камне лежите, другим подойти не даёте.

– Снимите уже Галю с Голгофы!!

Тьма накрыла ненавидимый прокуратором 
город.

Торговцы, подсчитав выручку, зачехлили 
свечи и спрятали в сундуки красные ниточ-
ки.

Священнослужители слили ладан.

Еврейские пограничники поставили авто-
маты на предохранители и пошли ужинать 
в арабские рестораны.

Арабские водители включили двигатели не-
мецких автобусов, чтобы вернуть китайских 
туристов в первый еврейский мегаполис.

В Храме Гроба Господня закончился очеред-
ной рабочий день.




