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ДОБРОЕ ДЕЛО 
ПО-КОРОЛЕВСКИ: 

Как свекровь королевы Англии спасла 
евреев в годы Второй мировой войны

Алису титулом Праведницы Мира за спасе-
ние семьи Коэн
В 18 лет она вышла замуж за греческого 
принца Эндрю и получила официальный 
статус принцессы Греческой и Датской. У 
них родились четыре дочери и сын, но по-
сле 20 лет брака семья распалась. Принцес-
са Алиса тяжело перенесла разрыв, ей при-
шлось пройти лечение в Швейцарии, после 
чего она посвятила себя благотворительной 
деятельности.
Во время Второй мировой войны принцесса 
Алиса жила во дворце своего деверя принца 
Георга в Афинах. Она оказалась в сложной 
ситуации: ее зятья были на стороне фашист-
ской Германии, а сын служил в британском 
флоте.
Однажды принцесса, которая работала со 
шведским и швейцарским Красным Кре-
стом, получила просьбу о помощи от семьи 
бывшего члена греческого парламента Ха-
имаки Коэна. Хаимаки погиб в самом на-
чале войны, а его вдова Рахель и пятеро де-
тей, как и все греческие евреи, находились в 
большой опасности.
Принцесса была хорошо знакома с его семь-
ей и решила во что бы то ни стало помочь 
им.
Четверо сыновей Рахели собирались отпра-
виться в Египет, чтобы присоединиться к 
греческому правительству в изгнании для 
борьбы с нацистами. Однако для матери и 
сестры такое путешествие было крайне ри-
скованным. В октябре 1943 года принцесса 
Алиса спрятала Рахель и ее дочь Тильду в 
подвале собственного дома, а вскоре к ним 
присоединился один из сыновей – Мичел, 
который не смог добраться до Египта. Коэны 
прятались в доме Алисы до самого освобо-
ждения Греции. Когда пришли гестаповцы, 
принцесса воспользовалась своей глухотой, 
сделав вид, что не понимает их вопросов, и 
немцы покинули дом без проверки.
Хотя Коэны дожили до освобождения в 1944 
году, их история является исключительной. 
Подавляющее большинство евреев были 
убиты. В Салониках, где проживала круп-
нейшая в стране община, более 45 000 евре-
ев были депортированы в Освенцим летом 
1943 года. Только 300 удалось избежать де-
портации. К концу войны было убито около 
65 000 из 75 000 греческих евреев.
Будучи глубоко религиозной женщиной, в 

Эрика Терри

Давно существует запрет на посещение Изра-
иля королевской британской семьей.
С тех пор как было создано еврейское госу-
дарство, ни один из членов королевской се-
мьи не посещал Израиль с официальным 
визитом. Каждый раз Министерство ино-
странных дел объясняло приезд королевских 
персон частным визитом, но дважды принц 
Филипп, муж королевы Елизаветы II, при-
езжал в Израиль действительно по личному 
делу – навестить могилу матери.
Может показаться странным, что свекровь 
королевы Англии похоронена в Израиле в 
маленьком склепе на Елеонской горе в Иеру-
салиме.
Принцесса Виктория Алиса Елизавета Бат-
тенберг родилась в Виндзорском замке в Ан-

глии в 1885 году. У нее была врожденная глу-
хота, и, возможно, это породило в молодой 
девушке сострадание к несчастным и обездо-
ленным людям.
«Яд ва-Шем» посмертно наградил принцессу 

Holocaust
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1949 году принцесса Алиса основала женскую 
православную обитель «Христианское Се-
стричество Марфы и Марии». Посвятив свою 
жизнь помощи больным и нуждающимся, 
принцесса дала обет безбрачия и стала из-
вестна как сестра Эндрю. Она жила в изоля-
ции на острове Тинос до 1967 года, когда гре-
ческие войска совершили государственный 
переворот.
После этого она переехала в Лондон, в Бу-
кингемский дворец, чтобы быть рядом с сы-
ном и его семьей. Она умерла в 1969 году в 
возрасте 84 лет. Перед смертью принцесса 
Алиса выразила желание быть похороненной 
в Иерусалиме рядом со своей тетей, которая 
также оставила титул принцессы ради мона-
шества. Только спустя 19 лет, в 1988 году, её 
пожелание было выполнено. Останки прин-
цессы Алисы были перезахоронены в склепе 
на Елеонской горе.
Пять лет спустя, в 1993-м, «Яд ва-Шем» по-
смертно наградил принцессу Алису титулом 
Праведницы Мира за спасение семьи Коэн. 
В честь принцессы Алисы в мемориальном 
комплексе Холокоста в Иерусалиме было 
посажено дерево. «Я подозреваю, что она не 
считала свои действия чем-то особенным, – 
сказал тогда ее сын, принц Филипп. – Она 
была глубоко религиозной, и для нее было 
абсолютно естественно помогать людям, по-
павшим в беду».

Anti-Zionismus 
und die Aporien des modernen 

jüdischen Denkens 

Israel als ‚jüdischer Todeswunsch‘ – so lautet die 
Hauptidee eines Beitrags des deutsch-jüdischen 
Professors Micha Brumlik in der April-Ausgabe 
der Blätter für deutsche und internationale Po-
litik 2015, veröffentlicht unter dem Titel „Isra-
el, ich bleibe!“ Brumlik zu Folge hat der Aufruf 
des israelischen Premierministers Netanyahu 
nach den Anschlägen in Paris Anfang 2015, die 
Juden sollten nach Israel kommen, „mehr mit 
dem Wunsch nach einem gemeinsamen Tod als 
mit Überleben zu tun.“ Dies, so schreibt er, sei 
auch der Sinn des Zionismus gewesen. Wenn Ju-
den sich nicht behaupten könnten, bliebe immer 
noch die Alternative eines gemeinsamen, würde-
vollen Todes. „Dieser Mythos ist ein roter Faden 
in der jüdischen Geschichte“, so Brumlik. Isra-
el also nicht als Ausdruck jüdischer Kontinuität 
und Überlebensfähigkeit, sondern als gemeinsa-
mer Todeswunsch?
Offensichtlich treibt die Existenz des Staates 
Israel und die ideologische Kraft hinter seiner 
Gründung, der Zionismus, einen bestimmten 
Typ jüdischer Akademiker schlichtweg auf die 
intellektuellen Barrikaden und auf eine affektiv 
gesteuerte Argumentation der De-Realisierung: 
Für die jüdisch-britische Professorin Jaqueline 
Rose trägt der „scheinbare“ Erfolg des jüdischen 
Staates in sich den Keim seiner Selbstzerstörung; 
der jüdisch-amerikanische Historiker Tony Judt 

Evyatar Friesel 

Professor (em.) für moderne jüdische 
Geschichte, 

Hebrew University of Jerusalem
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tadelte den „Anachronismus“ des jüdischen 
Staates, beharre doch Israel ungehörigerwei-
se auf seiner jüdisch-nationalen Identität; der 
jüdisch-britische Philosophie-Professor Brian 
Klug bezeichnet Israel als einen „zersplitterten 
Staat“; und die jüdisch-amerikanische Profes-
sorin Judith Butler verlangt eine „Umwandlung“ 
Israels; usw. usw. Zwischen diesen surrealisti-
schen Szenarien malt Micha Brumlik sein eige-
nes, morbides Bild.1

Man wundert sich: Wie kommt es, dass etablier-
te jüdische Professor_inn_en, auf ihren Gebie-
ten Experten und dort auch durchaus ernst zu 
nehmende Intellektuelle, kognitiv derart ent-
gleisen, wenn es um Zionismus und Israel geht 
und solche irrationalen Deligitimierungen sowie 
Untergangsphantasien verkündigen?
Diese Jüdinnen und Juden treffen sich mit ihren 
Aussagen, argumentativ, kognitiv und emotional, 
im Wortlaut auf einer Bühne mit ausgesproche-
nen Judenhassern, ohne dass sie diese Tatsache 
zum selbstkritischen Nachdenken bringt. Es ist 
klar, dass sie von anderen Beweggründen moti-
viert werden als „gewöhnliche“ Antisemiten: Bei 
solchen Juden ist es Israel, das im Fokus ihrer 

– wiederholt vorgetragenen – Kritik steht, nicht 
das Judentum. Sie lassen sich aber in ihrer Ar-
gumentation von bestimmten Konzepten leiten, 
die aus dem Blick der Geschichtswissenschaft 
analysiert werden müssen, um die Frage beant-
worten zu können, wie tatsächlich sowohl die zi-
onistische Idee als auch ihr Ergebnis, der Staat 
Israel, zu sehen und zu deuten sind.

Was war der Zionismus?
Da Zionismus eine Idee und Strömung mit vielen 
Facetten war, kann jeder, der sich mit dem The-
ma beschäftigt, prinzipiell den Zionismus, der 
ihr/ihm passt, auswählen und dann de-kontex-
tualisiert in die jeweilige Argumentation einbrin-
gen. Ein vorherrschendes Missverständnis, das 
von den meisten der gegenwärtigen jüdischen 
Israel-Kritiker_inne_n wiederholt wird, betrifft 
den Zusammenhang zwischen Zionismus und 
Nationalismus. In dem oben erwähnten Aufsatz 
erledigt Micha Brumlik die Angelegenheit mit ei-
nem pauschalen Satz: Zionismus sei „in der Zeit 
seiner Gründung als politische Bewegung nichts 
anderes als die jüdische Variante des ethnischen 
Nationalismus“ gewesen. Brumlik vertritt hier 
eine oft zu lesende, kontinuierlich reproduzierte 
Meinung.
Wenn man jedoch den Zionismus auf das Kon-

zept des Nationalismus reduziert, und genau 
dies tun diese Schreiber_innen, dann erfasst 
man nicht die Grundidee und nicht das Wesen 
der zionistischen Bewegung. Dieses zumeist 
links-ideologisch beeinflusste Klischee ignoriert 
die Komplexität und vor allem das tief und breit 
im Judentum wurzelnde Kernanliegen des Zio-
nismus.
Nationale Ideen, wie auch immer man sie defi-
niert, waren stets eine der ideologischen Kom-
ponenten des Zionismus, keineswegs aber die 
entscheidende. Es gab Richtungen im Zionis-
mus, wo der Nationalismus entweder nur eine 
sehr begrenzte Rolle spielte, wie in der religi-
ösen Misrachi Bewegung oder bei der Hapoel 
Hatza´ir Partei, die auf einer eigenen geistigen 
Auffassung gebaut war. Ähnlich war es auch bei 
der national-gesinnten jüdischen Arbeiterbewe-
gung, die im jüdischen Leben in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts eine sehr einflussreiche 
Präsenz war und eine bedeutende national-jüdi-
sche Kultur entwickelte. Ihr Hauptziel aber war 
an den politischen Hoffnungen der Arbeiterklas-
se ausgerichtet. Bei den Zionisten wie bei den 
jüdischen Sozialisten (zwischen beiden herrsch-
te im Übrigen ein sehr gespanntes Verhältnis), 
spielten nationale Konzepte eine unentbehrliche 
Rolle, dies ist unbestritten. Aber in beiden Fäl-
len der Nationalismus nicht die treibende Kraft. 
Weiterhin zeigt die historische Forschung, dass 
der jüdische Nationalismus per se sich nie als 
breite politische Bewegung behaupten konnte. 
Der überzeugendste Verfechter einer rein natio-
nal-jüdischen Ideologie, bekannt unter dem Na-
men „jüdischer Autonomismus“, war der renom-
mierte Historiker Simon Dubnow. Seinen Ideen 
nach wurde eine Partei gegründet, die Jüdische 
Volkspartei, die aktiv war in Osteuropa (haupt-
sächlich in Polen) zwischen den zwei Weltkrie-
gen. Die Jüdische Volkspartei wurde aber nie zu 
einem bedeutenden Faktor im öffentlichen und 
allgemeinen jüdischen Leben.
Betrachtet man diese Entwicklungen in einem 
breiteren Rahmen war die Übernahme nationa-
ler Ideen ohnehin Ausdruck einer der Integrati-
onsbemühungen der Juden, ein Adaptionspro-
zess an ihrer nicht-jüdischen Umgebung. In der 
Neuzeit veränderte sich die jüdische Gesellschaft 
unter der Einwirkung einer versatilen Mischung 
externer und interner Faktoren, d.h., die Symbi-
ose externer Konzepte des nicht-jüdischen Mili-
eus einerseits, und der traditionellen Werte des 
religiösen Judentums andererseits. So gesehen 
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gehörten ideologische und soziale Strömungen 
wie die Aufklärung, der Nationalismus, sogar 
der Antisemitismus, und noch andere Aspekte 
zu den externen Elementen, die das Judentum 
in der Moderne beeinflussten.

Die zionistische Idee
Nicht nur die (überschätzte) Rolle des Natio-
nalismus, sondern auch eine andere bedeuten-
de Komponente des Zionismus, der Kampf ge-
gen den Antisemitismus, muss aus historischer 
Perspektive neu bewertet werden. Zwar sah der 
Gründer der zionistischen Weltorganisation, 
Theodor Herzl, und wie er auch andere führende 
Zionisten, das zionistische Programm als Ant-
wort auf die europäische Judenfeindschaft. Eine 
Sicht, die später auch nicht-jüdische (v.a. musli-
mische) Kommentatoren übernahmen: die Aus-
wanderung der Juden nach Palästina sei allein 
eine Konsequenz des europäischen Antisemitis-
mus gewesen. Was aber zeigt die geschichtliche 
Analyse? Im Jahr 1939, nach vierzig Jahren zio-
nistischer Tätigkeit, lebten in Palästina weniger 
als 3% aller Juden aus der Welt, um die Vierhun-
dertfünfzigtausend. Viele dieser waren gar keine 
Zionisten. Tatsache ist, dass der antisemitische 
Druck in Europa Juden verstärkt zur Auswande-
rung nach Amerika und in andere Länder brach-
te (im Vergleich: 1939 lebten in Amerika mehr 
als vier Millionen Juden).
Wenn Nationalismus und Antisemitismus zwar 
essentielle, aber nicht die wirklich bestimmen-
den, die entscheidenden Einflussgrößen hinter 
dem Zionismus waren, was war dann die es-
senzielle Kraft hinter dieser Idee, dieser Bewe-
gung? Hier ergibt sich eine gewisse Erklärungs-
schwierigkeit, weil es um Konzepte geht, die tief 
verwurzelt sind im kollektiven Bewusstsein des 
Judentums, sich aber nicht leicht in den ideo-
logischen Kategorien des modernen nicht-jü-
dischen Denkens erklären lassen. Das bedeu-
tendste dieser Konzepte war ahawat zion‘, die 
Liebe-für- oder das Streben-nach-Zion, also die 
uralte Verbindung der Juden mit ‚erets israel‘, 
dem Land Israel. Daran gekoppelt ist der Be-
griff ‚galut‘, das Exil, und damit die Auffassung, 
dass die Juden unfreiwillig ihr Heimatland Is-
rael verlassen mussten. Ge’ulah, die Erlösung, 
verbunden mit schiwat zion, die Rückkehr nach 
Zion, spiegelt somit rückwärts bezogen die Trau-
er über den Verlust der ursprünglichen Heimat, 
zeitlich vorwärts bezogen den Traum, die Sehn-
sucht nach der Rückkehr in das ursprüngliche 

Land der Juden. Schließlich ist aus religiöser 
Sicht auch relevant der Begriff des ‚maschiach‘, 
der Messias, Nachkomme der königlichen David 
Dynastie, der erscheinen soll am Ende-der-Ta-
ge (acharit hayamim), die Juden befreien wird 
von der Bürde des Exils und sie auf wundervolle 
Wege zurückbringen soll ins versprochene Land. 
Im traditionellen Judentum hatte diese Idee 
stets unterschiedliche religiöse, geschichtliche 
und mystische Deutungen sowie Bedeutungen, 
blieb aber immer zentral.
Der Zionismus, der im Europa des späten 19. 
Jahrhundert entstand, verkörperte als eine Strö-
mung im sich modernisierenden Judentum die 
spezifische Verbindung von diesen tradierten 
jüdischen Glaubenswerten mit neuen Ideen und 
Handlungsmustern der nicht-jüdischen Denk- 
und Deutungsmuster. Hierzu zählte der Natio-
nalismus, der die jüdische Ethnie neu definierte, 
zugleich auch die zunehmende Säkularisierung 
im Denken bestimmter jüdischer Gruppierun-
gen. Auch sozialistische Ideen wurden von der 
zionistischen Bewegung übernommen. Ohne 
diesen auf breiter gesellschaftlicher Ebene statt-
findenden Gesamtprozess der Neu-Struktu-
rierung hätte der organisierte Zionismus nicht 
funktionieren können. Im Zionismus entwickelte 
sich eine breite Palette von ideologischen Rich-
tungen, von rechts nach links, von religiös zu 
säkular. Der Zionismus nahm also als Bewegung 
viele Einflussgrößen in sich auf, deren jeweiliges 
Gewicht nicht immer exakt bestimmt werden 
kann. Was allerdings die diversen politischen 
Ausformungen der zionistischen Idee zusam-
menhielt, war die Grundidee des Zionismus, die 
Verbindung des jüdischen Volkes mit dem Land 
Israel (ahawat-zion). Auch wenn es z.B. wenig 
Gemeinsames zwischen der marxistisch orien-
tierten Poale-Zion-Partei und der religiösen Mis-
rachi-Bewegung gab, war das Streben-nach-Zion 
das verbindende Element, das beide im Rahmen 
der zionistischen Organisation zusammen hielt. 
Über dieses gemeinsame Konzept wurden sogar 
oft Brücken zu Teilen des bürgerlichen, nicht-zi-
onistischen Judentums geschlagen.
Eine Eigenart des Zionismus, die fast als revo-
lutionär bezeichnet werden kann, ist hierbei be-
merkenswert: Erstens kam es zu einer Wende im 
Verhältnis zur nicht-jüdischen Umgebung. Die 
bereits erwähnte politische und kulturelle Integ-
ration und Adaption war ein Ausdruck der Über-
nahme von Ideen und Werten der europäischen, 
nicht-jüdischen Gesellschaft. Im Zionismus aber 
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wurden diese neuen Konzepte in die Gegenrich-
tung gedreht: zur Desintegration (schlilat hago-
la, Abkehr-vom-Exil). Die scharfe Kritik gegen 
das jüdische Leben in der Diaspora wurde zu ei-
nem der Leitmotive der zionistischen Bewegung. 
Zweitens kam es zur säkularen Politisierung und 
Loslösung vom religiösen Fundament der Idee 
einer Rückkehr in das historische Land des jü-
dischen Volkes. Der Zionismus brachte so eine 
ungeheure politische Potenz, die letztlich zur 
Staatsgründung Israels führte, dies nicht (wie 
kontinuierlich behauptet) wegen, sondern trotz 
des Holocaust und trotz des massiven Wider-
standes der Muslime des Nahen Osten.
Als eher schwach dagegen zeigte sich die zio-
nistische Bewegung in Bezug auf die Beziehung 
mit dem arabischen Bevölkerungsteil Palästinas. 
Konzentriert auf den Aufbau einer neuen Ge-
sellschaft im Land und geistig eingeschlossen 
in ihren eigenen Traum, hatten die Zionisten 
keine überzeugenden Antworten oder Lösun-
gen für den sich entwickelnden Konflikt mit den 
nicht-jüdischen Einwohnern des Landes.

Die aktuelle Lage
Geschichtlich betrachtet wurde der Zionismus 
die bedeutendste jüdische Ideologie unserer Zeit, 
auch wenn andere Strömungen weiterhin exis-
tieren. Die jüdische Orthodoxie beispielsweise 
erfährt heutzutage eine Renaissance, und dies 
gerade im jüdischen Staat, zu dem viele ultra-or-
thodoxe Juden ein negatives oder ambivalentes 
Verhältnis hatten und weiterhin haben. Auch die 
Integrations- und Adaptionstendenz, die Assi-
milation der Juden an ihre jeweiligen Umgebun-
gen, besteht weiterhin.
Aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen 
Israelis und Palästinensern vergisst es sich 
leicht, was für ein einmaliges Gelingen Israel, 
das Hauptziel des Zionismus, de facto bedeutet. 
Israel wurde gegründet und aufgebaut von einer 
heterogenen Mischung jüdischer Einwanderer 
aus aller Welt, Menschen mit ganz unterschied-
lichen kulturellen und sozialen Hintergründen, 
die kaum etwas gemeinsames hatten außer dem 
ahawat-zion-Traum. Das Land war klein und 
karg, besaß keine Naturressourcen (Erdöl und 
Gas wurden erst vor kurzen entdeckt). Trotz der 
permanenten Konflikt- und Kriegslage mit den 
muslimischen Ländern des Nahen Ostens, ist 
es gelungen, Israel zu einer stabilen demokra-
tischen, multi-kulturellen und wohlhabenden 
High-Tech-Gesellschaft zu entwickeln, in der 

Frauen gleichberechtigt alle Möglichkeiten der 
beruflichen Entfaltung haben, mit einer freien 
und kritischen Presse, einer modernen Medizin, 
einer lebendigen Kulturszene, mit den für Min-
oritäten so notwendigen Freiräumen usw. usw. 
Israel ist in sich eine relativ ruhige und stabile 
Insel in einer Region, wo keiner sicher ist, ob 
morgen nicht alles zusammenbricht. Natürlich 
gibt es in Israel sehr vieles zu verbessern und zu 
verändern – aber welcher Staat auf Erden hat 
keine Probleme?
Die aktuelle Tendenz, Israel über seine (ohne 
Zweifel existierenden und höchst problemati-
schen) jüdischen Extremisten zu identifizieren, 
ist ebenso falsch wie brisant. Diese Übergene-
ralisierung lässt ein völlig verzerrtes Blick des 
Staates und seiner Gesellschaft entstehen. Man 
stelle sich vor, Deutschland würde ausschließ-
lich über den Blick auf den NSU-Prozess und 
Pegida bewertet, Frankreich primär als ein Land 
des Front National charakterisiert. Die Staats-
gründung Israel verdient es gesehen zu werden 
als das, was sie ist: eine geradezu unglaubliche 
Erfolgsgeschichte, und als die Realisierung der 
(auch durch die Shoah nicht gebrochene) jüdi-
schen Lebensbejahung.
Der Konflikt mit den Palästinensern soll dadurch 
keineswegs marginalisiert werden. Er ist ein gra-
vierendes Problem. In dem beide Konfliktpartei-
en noch große Anstrengungen vollziehen müs-
sen.
Zudem ist es bedrückend und immer wieder 
überraschend festzustellen, wie wenig die Grün-
dung Israels die problematischen Beziehungen 
zwischen Juden und Nicht-Juden verändert hat. 
War es doch einer der Hauptargumente des Zi-
onismus, daß die sogenannte Normalisierung 
der Juden in einem eigenen Staat der uralten 
Judenfeindschaft den Boden entziehen würde. 
Tatsächlich aber ist ausgerechnet der Zionis-
mus weltweit zum Hass-Objekt geworden, die 
Strömung also, die den uralten Hass gegenüber 
Juden beenden wollte, die den Weg nach Zion 
für die beste Antwort auf den modernen Anti-
semitismus hielt. Heutzutage kommt es zu einer 

„Israelisierung“ der Judenfeindschaft2. Der Staat 
Israel ist zum Symbol aller Antisemiten für ge-
lebtes Judentum nun sogar im Mittelpunkt aller 
judenfeindlichen Aktivitäten, wie die aktuelle 
empirische Antisemitismusforschung belegt. Of-
fensichtlich war es sehr naiv zu erwarten, dass 
die tief in der westlichen Kultur eingewurzelte 
Judophobie durch die Schaffung eines jüdischen 
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Staates verschwinden würde.

Fazit
Historisch betrachtet war der Zionismus ein vi-
taler Funken im modernen jüdischen Leben, wo 
Werte des traditionellen Judentums und Kon-
zepte der nicht-jüdischen Umgebung zusam-
menschmolzen. Das so entstandene Ergebnis 
prägt heutzutage das jüdische Dasein, bei vielen 
(über die Identifikation) im positiven, bei eini-
gen (durch Dissoziation und Ablehnung) im ne-
gativen Sinne.
 An den jüdischen Kritikern des Zionismus und 
Israel geht dieser magische Moment in der mo-
dernen jüdischen Geschichte vorbei. Geblen-
det von ideologischen Scheinwahrheiten oder 
emotionalen Begrenzungen ist Israel für sie nur 
eine Irritation. Statt sich z.B. mit Fragen mo-
derner jüdischer Identität zu beschäftigen oder 
sich dem brennenden Problem der zunehmen-
den alt-neuen Judenfeindschaft in der Welt zu 
widmen, legen sie ihr Augenmerk immer nur 
auf den angeblich so problematischen Staat der 
Juden. Damit führen sie am Ende aber die von 
antisemitischen Nicht-Juden initiierte Debatte 
über das „jüdische Problem in der Welt“ weiter. 
Auffällig ist, wie sich hier jüdische Intellektuelle 
ihren nicht-jüdischen Kolleg_inn_en anpassen 
und exakt das reproduzieren, was diese Klien-
tel hören möchte. So sind sie nicht eigenstän-
dige und womöglich besonders selbstkritische 
Personen, sondern sie lassen sich, ob bewusst 
oder unbewusst vermag ich nicht zu sagen, ins-
trumentalisieren. Entsprechend laut kommt der 
Beifall für ihre irrealen Israel-Bewertungen aus 
den einschlägigen Kreisen.
Was ist Israel wirklich? Mit den Beschreibun-
gen seiner extremen Kritiker hat das reale Israel 
nichts gemeinsam. Mehr als die Hälfte aller Ju-
den lebt heute in Israel. Es handelt sich um eine 
höchst aktive, lebhafte und lebenslustige Gesell-
schaft, die nie still sitzt. Tagtäglich entwickeln 
sich in Israel neue Realitäten, man baut, baut 
ab und baut wieder auf, man jubelt und trauert, 
man sorgt sich, man freut sich, all dies mit unge-
brochenem Mut und Lebensfreude.
Geschichtlich betrachtet bedeuten sowohl der 
Zionismus als auch der Staat Israel jüdische 
Kontinuität: Beide spiegeln die Anpassungsfä-
higkeit des jüdischen Volkes an die veränderten 
Gegebenheiten und Bedingungen des modernen 
Lebens wider – bei gleichzeitigem Erhalt der 
Spezifika des Judentums. Im Laufe der langen 

Geschichte der Juden hat dieser Prozess Tra-
dition und bietet eine Erklärung für den Erhalt 
der Existenz des jüdischen Volkes – trotz aller 
vergangenen und aktuellen Bestrebungen, die 
jüdische Existenz auszulöschen.
Israel als Todeswunsch? Genau das Gegenteil 
ist der Fall. Sowohl die zionistische Bewegung 
als auch der Staat Israel sind Symbole für den 
Wunsch, jüdisches Leben zu erhalten, Juden-
tum erleben zu können. Es sind die vitalsten, 
dem Leben affirmativ zugewandten Kräfte eines 
Judentums, das sich nicht umbringen oder ge-
gen seinen Willen verändern oder auflösen lässt.

1 Kritische Meinungen von Juden in Bezug auf die zionisti-
sche Idee und den Staat Israel haben in den letzten Jahren 
Aufmerksamkeit in der wissenscha�lichen Literatur erregt. 
S., u.a.: “Jews Against Zion”, in Robert S. Wistrich, A Let-
hal Obsession. Anti-Semitism from Antiquity to the Global 
Jihad (New York, Random House, 2010), S. 513-542; 
Alvin H. Rosenfeld, “Fortschrittliches” jüdisches Denken 
und der Neue Antisemitismus (Augsburg, Ölbaum Verlag, 
2007). Für einen allgemeinen Hintergrund der aktuellen 
Judeophobie; s. auch Evyatar Friesel, Jüdische Akademi-
ker gegen Israel, 2015, in Monika Schwarz-Friesel (Hrsg.), 
Gebildeter Antisemitismus. Eine Herausforderung für Politik 
und Zivilgesellscha� (Baden-Baden, Nomos, 2015), 173-
186.

2 S. Schwarz-Friesel, 2015, Aktueller Antisemitismus, 
Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Antisemi-
tismus.
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 Д-р  Гай  Бехор

Институт междисциплинарных стратегических исследова-
ний в Герцлии.  

В НИЧТО  ИЗ  НИЧЕГО 
(к столетию договора Сайкса — Пико)

Авторизованный перевод 
А. Непомнящего

Древние греки и римляне были убеждены, что 
мир не мог возникнуть из ничего, ибо, как не мо-
жет что-либо материальное исчезнуть без сле-
да, так невозможно и создать его из отсутствия 
материи. Так считал и древнегреческий философ 
Парменид в V веке до н. э., и живший на четыре 
века позже Тит Лукреций Кар, автор книги «О 
природе вещей», написавший «из ничего ничего не 
создается» (ex nihilo nihil fit, лат.).

Но, вслед за иудаизмом, сначала христианство, 
а в XX веке и наука, опровергли греко-римский под-
ход, утверждая, что мир был создан именно из 
ничего. Вот только для этого нужен триггер, «бо-
жественная искра», без которой действительно 
ничего не получится…
Франсуа Жорес Пико и Марк Сайкс

1. Ровно сто лет тому назад, 16 марта 1916 года 
в разгар Первой мировой войны, между Британи-
ей, Францией и Россией был согласован (и двумя 
месяцами позже подписан) секретный договор о 

разделе сфер влияния, а точнее, территорий, остав-
ленных разваливающейся Османской империей. 
Тайные переговоры шли в Лондоне между двумя 
дипломатами – протурецким британцем сэром 
Марком Сайксом и французом Франсуа Жоресом 
Пико, к слову, дядей Валери Жискара д’Эстена, 
ставшего впоследствии президентом Франции. 
Как обычно, представители элиты закрывали все 
вопросы в своем кругу.

 Согласно договору, территории, составляющие 
нынешнюю Сирию, Ливан, юго-восточную Тур-
цию и северный Ирак (район курдского Мосула) 
переходили под французское управление. Брита-
ния же получала то, что теперь является центром и 
югом Ирака, Иорданией и Израилем.

Кстати, в 1923 году державы внесли в соглаше-
ние коррективы, обменявшись территориями. Се-
верный Ирак перешёл под британское управление, 
а французы за это получили... Голанские высоты. 
Стоит помнить, что в оригинальном британском 
мандате Голанские высоты были частью земли 
Израиля, то есть нашими. В 1922 году раздел был 
утвержден на Конференции в Сан-Ремо.

Почему соглашение, достигнутое 16 марта 
1916 года, хранилось в секрете? Из страха разо-
злить хашимитских арабов, подбитых Британией 
на восстание против турок. Западным политикам 
вовсе не хотелось, чтобы повстанцам с Аравийско-
го полуострова стало ясно, что они не более чем 
пешки в державных интригах. Поэтому тем, кто 
опубликовал это соглашение, был не кто иной, как 
Владимир Ильич Ленин, решивший поставить за-
падные державы в неловкое положение.

 Карта соглашений: между – Францией, Россией, и 

Британией.
Вот так и был сформирован арабский Ближний 

Восток: из наций, которых и в помине не суще-
ствовало, к национальным государствам. Теперь 
все это стремительно несется обратно в ничто. Не 
потому ли, что без «божественной искры» из ниче-
го только ничто и рождается?

2. Начнем, пожалуй, с тех, кто с конца Первой 
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мировой войны так до сих пор ничего и не полу-
чил, с вечно обездоленных курдов. Несмотря на 
продолжающиеся разговоры о приобретаемой не-
зависимости, на самом деле курды сейчас отдаля-
ются от нее с каждым днем. Падение цен на нефть 
неумолимо ведет автономный курдский анклав на 
севере Ирака к краху. Зарплаты не выплачиваются, 
бойцы разошлись по домам. Проекты останови-
лись, развитие замерло. Просчеты ведут к унынию, 
автономия медленно загнивает.

 Иракские курды

Вечный раскол среди курдов усиливает разло-
жение. К этому еще следует прибавить давление 
«Исламского государства» с одной стороны и Эр-
догана с другой. Отчаяние гонит курдов в Старый 
Свет. Растет поток мигрантов из северных районов 
Сирии и Ирака в Турцию, откуда они затем про-
должают бежать в Европу, ставшую для них един-
ственной реальностью.

Курды, не получившие независимости тогда, не 
могут получить ее и теперь. И в значительной мере 
они виновны в этом сами.

3. Сирию разнесло в клочья. Шансов на воз-
рождение у страны с полумиллионом убитых, пя-
тью миллионами беженцев и десятью миллионами 
потерявшими свои дома нет. Всем уже ясно, что 
это страна мертва. На половине ее властвует «Ис-
ламское государство», пятая часть в руках повстан-
цев джихадистов, столько же под контролем Аса-
да и одна десятая у курдов. Никто из них не готов 
уступить захваченные области без боя, и потому 
кровавая война не прекращается.

Сирия – бессмысленное территориальное об-
разование

Сирия была изобретена Францией. От начала 
до конца она была фикцией без всякой связи с ре-
альностью, и потому рухнула. Удивительно то, что 
она вообще просуществовала столько лет. Во мно-
гом, благодаря именно нам, точнее, объединявшей 

ее жителей вражде к Израилю.
4. Ирак развалился еще раньше, поскольку и 

его соорудили искусственно, взяв шиитов, сунни-
тов, курдов, христиан и евреев, объединив вместе 
все эти совершенно разные группы под властью 
суннитского меньшинства и объявив страной. Пер-
выми, сообразив безнадежность данной затеи, сбе-
жали евреи. Затем пришел черед христиан, кото-
рых изгнали или вырезали.

Курды отгородились на севере. А сунниты увяз-
ли в вечной войне с шиитами. При этом, по ходу 

дела, сунниты еще воюют с суннитами, а шииты 
с шиитами (Муктада ас-Садр против главы прави-
тельства Хайдера Аль-Абади). Американское вме-
шательство лишь усилило кровопролитие, когда, 
свалив Саддама Хусейна, отняло силой власть у 
суннитов и наделило ею шиитов, заложив тем са-
мым мотив для бесконечной ответной мести.

5. Ливан – еще одна выдуманная страна, пре-
кратившая функционировать и пребывающая в 
шаге от гражданской войны. В свое время Фран-
ция безо всяких оснований отдала там предпочте-
ние христианам, прежде всего маронитам, за счет 
остальных религиозных групп, и этим породила 
между ними ненависть. Вот уже два года вслед-
ствие политического паралича, вызванного межоб-
щинной враждой, в Ливане нет ни президента, ни 
правительства, ни парламента, а государственные 
институты разваливаются.

Теперь, из-за суннитского бойкота, точнее, пре-
кращения финансовой подпитки из Саудовской 
Аравии, гражданская война в этой несчастной стра-
не, не способной существовать без спонсорских 
средств, может вспыхнуть в любую минуту. Это 
приведет к окончательному краху ливанской госу-
дарственности, и тогда, проникновение в страну 
«Сирии» во всех её ужасных проявлениях, станет 
лишь вопросом времени. Ничто вернется в ничто.

В течение десятилетий нефть удерживала на 
плаву эти геополитические фикции, но теперь, с 
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таянием нефтяных денег, им всем пришел конец.
6. Иордания – также изобретенная британцами 

вместе с «Ираком», теперь в опасности при любом 
исходе. Укрепятся ли к северу от ее границ шии-
ты Асада и «Хизбаллы», или же сунниты, то есть 
ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» вернутся туда опять, 
в любом случае, как те, так и другие будут подры-
вать власть короля. К этому стоит еще добавить 
глубокие симпатии к джихадистским идеям, кото-
рые питают королевские подданные, стремясь за-
полнить царящую в их душах пустоту.

Королевство держится лишь благодаря под-
держке – нашей и американцев. Но потрясения 
велики, и никто не знает, что произойдет дальше. 
Иордания была создана исключительно для дости-
жения британского интереса – отторгнуть области 
к востоку от реки Иордан от мандата, обещанного 
евреям, и таким образом сократить обязательства 
перед нами. Иордания – это фальшь, которая была 
создана лишь для того, чтобы подменить истину.

7. Турция глубоко увязла в гражданской вой-
не. На юго-востоке десять тысяч солдат Эрдогана 
безжалостно крушат курдские города, используя 
танки и авиацию. Они бомбят внутри своей стра-
ны собственных граждан, и результаты этого ужа-
сающи. В ответ курды атакуют мягкое подбрюшье 
Эрдогана – туристические объекты и то, что сим-
волизирует турецкую государственность. Маши-
ны, начиненные взрывчаткой, подрываются в цен-
тральных кварталах Анкары. В результате Турция 

все глубже погружается в экономический кризис, и 
сотни гостиниц в Анталии выставлены на продажу. 
Но если нет туристов, нет на них и покупателей…

Вы еще помните как израильские СМИ про-
славляли турецкую экономику? Туристическую 
державу, которая не хотела иметь дело с израильтя-
нами? Что осталось теперь от всего этого?

8. ИГИЛ стал суннитским заполнением возник-
шего на просторах региона вакуума. На самом деле, 

не только ИГИЛ, но и все остальные салафиты, 
грезящие о возвращении к седьмому веку, к вре-
менам до образования национальных государств и 
других чуждых западных идей. Другими словами, 
это, как и «Сайкс — Пико», просто еще одна по-
пытка искусственно заполнить возникшую пустоту, 
правда, с противоположного конца.

Смешны и нелепы американские и российские 
бомбежки джихадистов, которых вряд ли удастся 
остановить силой. Здесь требуется предложение 
новой, альтернативной цивилизационной модели 
для всего региона. И Израиль с его ценностями 
должен был бы стать его интегральной частью. Но 
ничего подобного не происходит. А без «триггера» 
ничто порождает лишь ничто.

9. Британцы и французы, посеявшие когда-то 
ветер в наших краях, теперь пожинают бурю у себя 
дома. Они хотели владеть Ближним Востоком, но 
теперь Ближний Восток сам овладел ими. Евро-
пейцы тонут в том, что сотворили сто лет назад 
своими собственными руками. Тот, кто видел на 
днях новостные ролики о том, как тысячи мусуль-
ман силой прорываются из Греции в Македонию, 
понимает, что невозможно остановить штурмую-
щие Запад миллионы.

И это уже отнюдь не фата-моргана, это сама ре-
альность, Меркель почувствовала ее на этой неде-
ле в избирательных урнах. Ближневосточное ничто 
превращается в политическое ничто Европы. И это 
процесс нарастающей силы.

Как закрыть сотни и тысячи километров грани-
цы? Европа пытается сейчас убежать от результатов 
своей деятельности, но голем, ею порожденный, не-
отступно следует за ней. Созданный ими ближнево-
сточный вакуум теперь втягивает в себя и Европу.

10. А где наше место в этой исторической буре, 
зарожденной сто лет назад? Мы устояли. Потому 
что создавали свою страну не из абсолютного ни-
чего. Тысячу лет существовало здесь реальное ев-
рейское царство, формировалась реальная, а не вы-
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думанная нация. Нас, с нашей трехтысячелетней 
историей, не придумали британцы или французы. 
И это была ошибка МИДа – год за годом представ-
лять нас как страну, родившуюся в 1948 году. Мы 
возникли на три тысячи лет раньше. И это все объ-
ясняет.

А «палестинцев» придумали даже не Сайкс и 
Пико, и не в Сан-Ремо. Они появились куда позже, 
как еще одно искусственное препятствие на нашем 
пути, точно так же, как «Иордания». Но в насту-
пившей теперь буре исчезают и они, поскольку ни-
что уходит в ничто. И если даже «Великая Сирия» 
перестает существовать, что уж говорить о выду-
манном еще позднее «народе»…

Мы отмежевались от всего этого «ничто» и 
остаемся реальностью, успешной историей. Так 
будет и дальше. Мы будем становиться все сильнее, 
продолжим строить и принимать волны репатри-
ации, увеличим рождаемость и построим новые 
связи в мире (наши союзы в Африке и южной Ев-
ропе крепнут день ото дня).

Главное – не встревать в эту грозную бурю, бу-
шующую вокруг нас. Мы нейтральны. И точно так 
же стоит держаться подальше от мусульманского 
вторжения в Европу, ибо все это совсем не наше 
дело.

Оригинал публикации: Gplanet

Prof. Dr. Dr.  Monika Schwarz-Friesel 

Holds the chair of cognitive linguistics at the 
Technical University of Berlin, her research 

focusses on modern antisemitism

“Destroy Israel: Jews are the Evil of the World!” 
(2014, E-Mail to the Israeli Embassy in Berlin) – 
Manifestations of Contemporary Antisemitism and 
the Israelization of judeophobic discourse1

The Gaza conflict in the summer of 2014 brought 
about an eruption of anti-Jewish and anti-Israeli 
utterances and manifestations in Germany. On the 
streets of German cities one could read and hear 
utterances like “Jew, Jew, cowardly pig” (Berlin), 

“Stop the Jewish terror!” (Essen); “Supposedly 
former victims. Now themselves perpetrators” 
(Essen); “Hamas, Hamas, Jews to the gas chambers” 
(Gelsenkirchen); “Child-murderer Israel (Berlin).” 
The same slogans could be heard in London, Paris, 
Washington, Istanbul—throughout the world. At 
the same time, a flood of antisemitic hate speech 
appeared on the World Wide Web. The question 
came up whether those incitements were just 
singular, non-representative slurs, yelled by a few 
radicalized youngsters. ‘They are just extremists of 
some kind,’ or ‘merely some immigrants,’ or ‘People 
don’t really mean it’ were recurrent expressions you 
could hear in the public and in the media. Empirical 
data of our longitudal corpus study on contemporary 
antisemitism, however, show that this is not the 
case; that, in fact, those antisemitic slurs are quite 
common and can be found on all levels of society. 
The rich body of empirical data  our research is 
based on – approx. 200,000 texts from the Internet, 
approx. 20,000 E-Mails to Jewish Institutions, 
approx. 150,000 texts from the media coverage of 
the Middle East conflict have been analysed in the 
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last 10 years or so – shows that the old judeophobic 
resentment is still very much alive, not only on 
the edges of society, but also in the mainstream of 
society. 
In the twenty-first century, the official ban on 
antisemitic utterances has lost its influence, and the 
articulation of traditional antisemitic stereotypes by 
projecting them on Israel has increased significantly. 
In fact, antisemitism turns out to be a worldwide 
phenomenon on the rise. Jews have been attacked 
and killed in Belgium and in France, spit upon in 
Rome and in London, and more. In Berlin, there is 
a growing hostility (both verbally and physically) 
toward Jews on the streets of certain areas. Jewish 
institutions in Germany have to be kept under 
constant police supervision. International polls 
show that the attitude toward the Jewish state of 
Israel has become extremely hostile and aggressive 
everywhere; this hostility is based on Judeophobic 
stereotypes and an age-old bias in new garb. 
All over the world, frantic and obsessive anti-Israel 
boycott movements have spread, gaining influence 
especially in left-wing circles, but also in parts of 
the Christian Church and public institutions. There 
is a virulent campus antisemitism in both U.S. and 
British colleges and universities that claims to be 
critical of Israel but in fact is based on hostility 
toward Jews and uses the same demonizing verbal 
strategies as do right-wing extremists and neo-Nazis. 
Let me present to you now the main results of 
my empirical research that focuses on the main 
conceptual and verbal characteristics of today’s 
antisemitism:
We see the persistence of age-old classical stereotypes 
and argumentation patterns in modern discourse, in 
spite of coping with the past after the Holocaust: Jews 
and/or Israelis are described as murderers of little 
children, blood libel users, shylocks, traitors, liars, 
land robbers, disloyal strangers, as a collective with 
specific characteristics. Jews are still conceptualized 
as “the others”, as “the most vile and mean creatures 
on earth” by antisemites. They are perceived as “a 
threat to mankind”. 
The experience of Auschwitz and years of education 
did not change the age-old hostile conceptualization 
of Jews: We see the recurring conceptualization of 
‘Jews are the evil in the world’  re-activated as ‘Israel 
is the evil in the world’ as in the following e-Mail 
to the Israeli embassy: “Israel is an illegitimate evil 
state and threatens world peace.” (IBD; Gaza-14)2. 
And a journalist, member of a left-wing party writes 

that “Only by the complete dissolution of the illegal 
Zionist ‘construct’, peace will come to the world.”
Antisemitism is not primarily a phenomenon among 
Neo-Nazis or Muslim fundamentalists, but found on 
all levels of society. More than 60 per cent of the 
antisemitic writings to the Central council of Jews 
in Germany and to the Israeli embassy in Berlin 
are from people belonging to the so called middle 
of society: students, architects, bankers, lawyers, 
doctors, priests and so on, often highly educated 
people with an academic background who know 
exactly what happened in the Holocaust. Those 
anti-Semites pose as Anti-antisemites fiercely 
denying being anti-Semitic. “Israel’s cruelty…Now 
I understand why Jews are said to be rotten, brutal, 
lying, greedy and ruthless. Many of my classmates 
feel exactly the way I do!” states an E-mail to 
the embassy of Israel in Berlin from an 18 years 
old high school student, who “is politically left”, 

“works for Amnesty International”, “is against all 
kinds of racism”. Thus, modern juedeophobia is not 
necessarily connected to racism and xenophobia and 
combating antisemitism in an effective way has to 
acknowledge that fact.
There is a fierce antisemitism from the left that 
appears camouflaged as “criticism of Israel” or as 

“Anti-Zionism”, at the same time educated people 
from the mainstream articulate verbal antisemitism, 
as well: The following e-mail to the Central Council 
of Jews in Germany has been sent by a law professor: 

“... all your crimes ... The reason for this must be 
the Zionist idea to be the chosen people.” Here, 
you see one of the most dominant argumentation 
patterns in anti-Semitic discourse, the conflation 
of Jews and Israelis that goes along with ascribing 
collective responsibility for everything bad going on 
in the world to the ‘collective Jew’. Further, causal 
explanations for the existence antisemitism are 
given, namely blaming the Jews and/or Israel. 
There is hardly any difference between the texts of 
right, left and mainstream antisemites: they evoke 
the same stereotypes, they use the same patterns of 
argumentation. The difference lies only in the style, 
the less radical language use, but the semantics of 
devaluation is the same. The antisemitic texts of 
mainstream writers are not as vulgar as extremist’s 
writings, they avoid death threats, but instead propose 
other genocidal solutions in the name of “humanity”. 
Lethal “solution plans” are being transferred from 
“the Jewish question” to the state of Israel. “Dissolve 
the state of Israel with the help of UN!” (a left-wing 
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„Peace Activist“ to the Israeli embassy in Berlin) 
articulates the old anti-Semitic “salvation phantasy” 
just as the following E-mail does: “Only by your 
complete extermination we will get peace on earth. 
Heil Hitler! He was a humanist since he wanted to 
bring salvation to the world through your extinction.” 
(E-Mail to the IBB, 2012 from a Neo-Nazi). 
Antisemites from mainstream society prefer to use 
indirect speech acts (rhetorical questions, allusions 
of specific kinds and reference shifting) to express 
their hostility towards Jews and/or the Jewish state of 
Israel. This implicit verbal anti-Semitism, however, 
invokes the same traditional stereotypes as in the 
texts from extremists. Hence, those indirect forms 
are as dangerous to the collective mind of a society 
as direct, manifest forms of Jew hatred.
Overall, there is a global “Israelization of antisemitic 
discourse”. The articulation of traditional antisemitic 
stereotypes by projecting them onto Israel is by 
now the most dominant manifestation of modern 
Jew hatred. Why Israel? That is self-evident, isn’t 
it? Israel is not just the most prominent symbol for 
Jewish survival after the Holocaust, but also the 
most important symbol for Jewish existence in the 
world. As such, it is a provocation to anti-Semites 
all over the world. Thus, claiming to just criticize 
Israeli politics, but articulating at the same time 
judeophobic stereotypes, is the most prominent form 
of camouflaged Jew hatred. Antisemites all over 
the world have found a verbal strategy to articulate 
judeophobia according to the social rules and ethical 
standards of the Post-Holocaust-epoch. Here, once 
again, antisemitism proves to be a chameleon: 
it changes its colors according to the social and 
political situations, to it’s environment, but stays the 
same at its cognitive and emotional core. 
Since the most frequent manifestation of 
contemporary antisemitism is encoded as anti-
Israelism and camouflaged as “criticism of Israel”, 
there is the danger of normalization of verbal 
antisemitism on all social levels in the public. We do 
see a double standard when it comes to antisemitism: 
It is strongly condemned when it comes from the 
right, it is accepted when it comes from the left 
(framed as “political criticism”).
Delegitimization and demonization of the Jewish 
state is not restricted to the Internet or to private 
discourse, but also articulated in public discourse 
and mainstream media: “Israel is an European 
colony on Arab land, that is the truth“ (said a former 
German parliamentarian at a prime time TV talk 

show on 30.07.2014) ascribing “orgies of bombing” 
to Israel.
There is an overwhelming emotional dimension in 
antisemitism that is important to consider: emotion 
determines and overrules experience, facts and 
reason, people tend to believe anything bad about 
the Jews or Israel (without proof or knowledge): “I 
don’t need to visit Israel. I know everything about 
this miserable country and its cruel inhabitants.” 
(E-Mail to the Embassy, Gaza 2014, a history 
teacher). The judeophobic mental belief system, 
the “rumour about the Jews, as Adorno called it, 
overrules and determines everything.
Denial of antisemitism is by now one of the 
most frequent techniques in modern anti-Semitic 
discourse, and it takes the following forms: “I am 
not an Antisemite!, I am a humanist through and 
through” (denial and self legitimization), “this is 
merely political criticism of Israel” (re-framing of 
speech acts), “we have no serious problem today” 
(historization of antisemitism), “this is only a 
phenomenon of right-wing extremists or migrants” 
(playing down), (“I do not believe a word of this 
report” (irrational refusal of facts and research 
results) . 
Let me sum up: In spite of the historical knowledge 
as to what consequences a rhetoric of hate and 
hostility might have, verbal antisemitism has 
increased, especially on the World Wide Web, but 
also in public discourse.
Hatred of the Jewish state of Israel is at the center of 
the activities of antisemites no matter whether from 
the right, left, or mainstream. Demonizing Israel “as 
the most dangerous peril” on earth, delegitimizing 
and derealizing the Jewish state as an “apartheid 
regime practicing state terror,” calling it a “child-
murderer” and a “disgrace to humankind,” asking 
people to boycott its products because of its “state 
racism” is not criticism; it is antisemitism in its 
current, most dominant manifestation. And it is 
spreading all over the world.
Hatred of and hostility toward Jews are deeply 
engraved in the collective memory. Over the 
centuries, the surface has changed, but the core 
of hateful feelings and mental stereotypes has 
remained unaltered. And Judeophobia sometimes 
proves to be resistant to education, to argument, 
to reasoning, to facts. In spite of all the efforts to 
erase the distorted and false picture of Jews and 
Judaism after the Holocaust, my data reveal the truth 
about the continuity and persistence of the age-old 
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hostility toward Jews, the stereotypes on which it 
rests, and its most current verbal manifestations. 
Deeply rooted in the Western tradition of thinking 
and feeling for almost two thousand years, it proves 
to be a central part of Western culture. 

Let us reflect on the fact that 2,000 years of 
Jew-hatred stand against only 50 years or 
so of officially combating antisemitism. To 
cope with contemporary hatred of Jews, to 
find a solution so as to seriously and effec-
tively fight it, one must take this into account. 
Both explicit and implicit verbal antisemi-
tism continually reproduces age-old hostile 
conceptualizations of Jews and hence vali-
dates their existence in the cultural and com-
municative memory of society.
Verbal antisemitism is a form of mental 
violence, but a very dangerous mental 
violence: A greater public awareness of 
explicit and implicit verbal antisemitism 
and of its deep impact on society is needed.

1  Speech on Antisemitism, Conference of the ICCA, 
14.3.2016, at the German Bundestag, Berlin
2  Examples are cited from the book Inside the 
Antisemitic Mind. The Language of Jew Hatred in 
Contemporary Germany“ by Monika Schwarz-Friesel 
and Jehuda Reinharz, to appear in September 2016, 
UPNE: Brandeis. 

Kristian Brakel
Associate fellow,Programm Naher Osten und Nordafrika

Sykes-Picot 
zerfällt – endlich!
Doch der eigentliche Bruch der kolonialen Ord-
nung wäre ein Bewusstseinswandel in der westli-
chen Politik.

© Picture Alliance
So kann man auch Halbe-Halbe machen: Die 
Originalkarte des Sykes-Picot Abkommens. 
Unterzeichnet von beiden Unterhändlern am 8. Mai 
1916.
Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 
beschwören Analysten und Politiker das Ende 
der regionalen Ordnung im Nahen Osten. Der 
Vormarsch von ISIS im Irak letzte Woche hat 
dieser These neuen Auftrieb verliehen. Die Analyse 
begleitet oft ein institutionalisiertes Wehklagen 
ob des Zusammenbruchs dieser postkolonialen 
Grenzziehung. Warum eigentlich?

Zum einen ist unklar, ob die alten Nationalstaaten 
wirklich so schnell von der Bildfläche verschwinden 
werden. Zum anderen stellt sich die Frage, warum 
die vor fast 100 Jahren willkürlich kreierten 
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Nationalstaaten überhaupt ein Zukunftsmodell für 
die Region sein sollen.

Als der britische Diplomat Sir Mark Sykes am 
16. Mai 1916 mit seinem französischen Kollegen  
François Georges-Picot das sogenannte „Asia-
Minor-Abkommen“ unterzeichnete, das den 
Nahen Osten nach Ende des ersten Weltkrieges 
in britische, französische und ursprünglich auch 
russische Kontroll- und Einflusssphären teilte, 
wurde der Grundstein gelegt für viele der modernen 
„Nationalstaaten“ der Region. Denn Jordanien, 
Syrien, Saudi-Arabien, Israel, Palästina, Irak und der 
Libanon existierten bis dato nicht als eigenständige 
Länder, sondern nur als Teile des osmanischen 
Reiches. Die Kolonialherren genehmigten sich selbst 
großzügige Privilegien; man wollte in die Geschicke 
dieser neuen Staaten eingreifen, wo immer dies 
nötig schien. Das Abkommen und die folgenden 
Verträge der „Anglo-Französischen Einigung“, der 
Konferenzen von San Remo und Sèvres erteilten 
dem Streben der arabischen Nationalbewegung 
nach einem eigenen Staat bekanntlich entgegen 
anders lautender Versprechungen der Briten eine 
Absage. Vorgesehen waren lediglich arabische 
Vasallenregime unter der Oberhoheit der 
Kolonialherren. Gruppen wie den Kurden wurde 
die Unabhängigkeit ebenso verweigert. Lediglich 
die jüdische Nationalbewegung der Zionisten sollte 
mehr als zwanzig Jahre später ihre Aspirationen auf 
einen eigenen Staat verwirklichen können.

Als anlässlich der russischen Oktoberrevolution 
das Abkommen an die Öffentlichkeit kam, war 
der Aufschrei der arabischen Nationalbewegung, 
die auf Seiten der Ententemächte gekämpft hatte, 
entsprechend groß. Noch heute gilt dieser Betrug 
vielen Arabern als Beleg für eine Politik des Westens, 
die die Menschen in der Region nur als Schachfiguren 
in weltpolitischen Auseinandersetzungen 
wahrnimmt.

 

Churchill als Hebamme

Die am Reißbrett gezogenen Grenzen - Winston 
Churchill brüstete sich, den Staat Jordanien „mit 
einem Stiftzug an einem Sonntagnachmittag“ 
geschaffen zu haben - sind die Grundlage, wenn 
auch nicht die Ursache für viele der Konflikte 
im modernen Nahen Osten: der Israel-Palästina 
Konflikt, der libanesische Bürgerkrieg, der irakische 
Überfall auf Kuwait, der türkisch-kurdische 

Bürgerkrieg. Auslöser für all diese Konflikte war 
lokale und regionale, nationalistisch-exkludierende 
Politik. Manchmal wurde diese von externen 
Mächten unterstützt. Manchmal war sie komplett 
hausgemacht. Aber die Leinwand, auf der diese 
Politik entstand, war Sykes-Picot.

Ist es nicht also Zeit, dass diese überkommenen 
Grenzen sich endlich verschieben und existierende 
Spaltungen in den Gesellschaften vor Ort besser 
abbilden, als das die bisherigen Staaten derzeit 
vermögen?

Ist es nicht also Zeit, dass diese überkommenen 
Grenzen sich endlich verschieben und existierende 
Spaltungen in den Gesellschaften vor Ort besser 
abbilden, als das die bisherigen Staaten derzeit 
vermögen? Zeit für einen palästinensischen Staat ist 
es allemal, und auch die Kurden – die ohne Frage 
für ihre Bürger im Irak und in Syrien bisher eine 
stabilere Ordnung gewährleisten, als es der jeweilige 
Zentralstaat tut - haben einen eigenen Staat verdient. 
Aber sind denn die Nationalstaaten der Region 
tatsächlich in Auflösung begriffen?

Seit etwa zwei Jahren prophezeien Beobachter 
ein Übergreifen des syrischen Bürgerkrieges auf 
den Libanon. Und ohne Frage sind die v.a. mit 
Autobomben ausgefochtenen Kämpfe zwischen 
Unterstützern und Gegnern des Assadregimes im 
Land zu spüren. Es scheint aber eine Übereinkunft 
der wichtigsten politischen Akteure zu geben, den 
Konflikt nicht über eine bestimmte Stufe eskalieren 
zu lassen. Die Schwächung der Hizbullah zu Hause 
und der Influx vieler sunnitischen Flüchtlinge wird 
mittelfristig Veränderungen in der libanesischen 
politischen Landschaft zeitigen. Von der Abschaffung 
des Libanon als Staat spricht aber niemand.

Syrien und der Irak sind in weiten Teilen unregierbar 
geworden und es erscheint unwahrscheinlich, dass 
ein starker Zentralstaat auf mittlere Sicht wieder 
einen Herrschaftsanspruch wird durchsetzen 
können. Eine erklärte Intention, Syrien als Staat 
zu zerschlagen, gibt es aber weder vom Großteil 
der syrischen Opposition, noch vom Regime. Im 
Gegenteil: Das Eingeständnis, dass Syrien als 
Gesamtstaat erstmal nicht wiedererstehen wird, 
würde der Konfliktregelung im Land helfen. In 
jedem Fall vollziehen sich diese territorialen 
Neuordnungen innerhalb der syrischen Grenzen.

Der wahrscheinlichste Kandidat für ein solches 
Szenario ist also der Irak. Bisher ist aber nur zu 
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beobachten, dass ISIS in größtenteils staatlich 
ohnehin vernachlässigte Gebiete vorstößt. Auch 
die Ausrufung eines Kalifats, wie diese Woche von 
ISIS-Kommandeur Baghdadi vorgenommen, schafft 
noch kein funktionierendes Staatsregime. Dazu 
wäre neben dem kontrollierten Territorium auch 
eine schwierig vorstellbare Anerkennung von außen 
notwendig.

Die reine Tatsache, dass bewaffnete Gruppen über 
nationale Grenzen hinaus operieren, stellt dabei noch 
kein Novum dar. Die Hamas ist seit Jahren auch im 
Sinai aktiv, die PLO operierte vor der Rückkehr nach 
Palästina aus Jordanien und dem Libanon heraus in 
die West Bank und nach Israel hinein. Und auch die 
PKK hatte Rückzugsgebiete in Syrien und im Irak. 
Zumindest die PLO wurde in diesen Ländern auch 
zur eigenständigen militärischen Partei, die mit dem 
jeweiligen Zentralstaat in Konflikt geriet. Auch 
das ist also nicht neu. Weiterhin ist der Umstand, 
dass Staaten nicht mehr die volle Kontrolle 
über ihr Territorium innehaben, zwar in der 
politikwissenschaftlichen Definition eines Staates 
ein Signal für ihren Zerfall, in der nahöstlichen 
Realität aber keine Neuigkeit. Das beste Beispiel 
dafür ist die Hizbullah, die schon seit dem Jahr 
2000 den kompletten Südlibanon kontrolliert und 
militärisch wesentlich schlagkräftiger ist als die 
libanesische Armee. Der Libanon ist kein besonders 
stabiler Staat, aber nichtsdestotrotz ein Staat.

Was ist wirklich neu an ISIS?

Man kann argumentieren, dass die sektiererische 
Natur von ISIS – die Vision eines sunnitisch-
homogenen Staates – das neue Element sei, das im 
Gegensatz zu den Nationalstaaten von Sykes-Picot 
stehe. Dies ist sicher richtig. Nur wie realistisch 
erscheint es, dass ISIS sein Ziel verwirklichen kann? 
Nicht nur ist unklar, wie solche Staaten ohne riesige 
Bevölkerungsbewegungen und immense Gewalt 
entstehen könnten, es ist auch unklar, was mit den 
vielen Minderheiten geschehen soll. Nicht nur die 
Christen, sondern auch Yeziden, Bahai, Drusen und 
verschiedene schiitische Splittergruppen würden in 
solchen Staaten wohl kaum Schutz vor Verfolgung 
finden - von den Irakern, die sich nicht anhand 
religiöser Zuordnungen definieren wollen, ganz zu 
schweigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wie so oft 
bei Grenzziehungen, zu allererst Fragen nach Macht 

und Ressourcen im Vordergrund ständen und zuletzt, 
welche Ordnung den lokalen Gegebenheiten am 
Besten entspräche, ist groß.

Beispiele aus der Geschichte Osteuropas nach 
dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem ehemaligen 
Jugoslawien machen deutlich, wohin die Reise 
gehen könnte.

Entscheidend für Sykes-Picot ist nicht nur 
die geographische Aufteilung, sondern der 
kolonial geprägte Blick auf die Region nicht als 
Lebensraum von Millionen Menschen, sondern 
als geo-strategische Einflusssphäre.

Ein Zerfall von Sykes-Picot wird daher nicht 
zwingend zu einer besseren regionalen Ordnung 
führen und der Weg dorthin wird blutig sein. Das 
Problem des Nahen Ostens ist nicht das Vorhandensein 
von multiplen Ethnien und Religionen auf engstem 
Raum, sondern exkludierende Politik, die diese 
immer wieder gegeneinander ausspielt.

Ja, Sykes-Picot mag hinfällig sein. Ja, Sykes-Picot 
ist eine koloniale Ordnung, die den Menschen in 
der Region nicht dient. Und nein, man sollte um 
den Zusammenbruch dieser Ordnung nicht zu viele 
Tränen vergießen. Doch das heißt nicht, dass eine 
bessere Alternative in Sicht wäre.

Entscheidend für Sykes-Picot ist aber nicht nur die 
geographische Aufteilung, sondern der kolonial 
geprägte Blick auf die Region nicht als Lebensraum 
von Millionen Menschen, sondern als geo-
strategische Einflusssphäre, als Experimentiertisch, 
dessen Bewohner Erziehung und Anleitung 
brauchen, um den Weg zur Moderne zu finden 
und als Verfügungsmasse, deren Menschen man 
subjektiven Gestaltungswillen sowohl von rechts als 
auch von links gern abspricht. Dass externe Akteure 
auch aus dem Westen seit 2011 an Gestaltungsmacht 
in der Region eingebüßt haben, mag einen Wandel 
beschleunigen. Unabhängig davon, ob sich die 
geographischen Grenzen der Region nun wirklich 
nachhaltig verschieben, ist eines offensichtlich: 
Ein Bewusstseinswandel gerade in der westlichen 
Politik würde das eigentliche Ende von Sykes-Picot 
bedeuten. Es wäre an der Zeit.

 © Picture Alliance
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Henryk M. Broder 

BEI DER GEWALTWELLE HANDELT 
ES SICH UM SPONTANE EINZELTATEN

Im „Newsletter des Deutschen Bundestages“, der 
werktäglich erscheint und über „Neues aus Ausschüssen 
und aktuelle parlamentarische Initiativen“ informiert, 
ging es letzten Mittwoch u.a. um „deutsch-italienische 
Erinnerungsprojekte“, „Demonstrationen von 
Russlanddeutschen“ als Reaktion auf eine angebliche 
Vergewaltigung eines 13jährigen Mädchens durch 
Migranten und den Bau eines neuen „Sarkophags“ 
um den havarierten Atom-Reaktor in Tschernobyl als 

„Voraussetzung für den Rückbau des alten Sarkophags“.
Es waren Antworten der Bundesregierung bzw. 
einzelner Ministerien auf sogenannte „Kleine Anfragen“ 
verschiedener Fraktionen, die nicht im Plenum beraten, 
sondern schri�lich beantwortet werden, meistens kurz 
und bündig. 
Eine Stellungnahme, verfasst vom Auswärtigen Amt, 
�el ausführlicher aus als die anderen. Die Fraktion der 
Linkspartei wollte von der Bundesregierung wissen, was 
diese von einem „Änderungsentwurf zum israelischen 
NGO-Transparenzgesetz“ halten würde, mit dem 
in Israel tätige „Nichtregierungsorganisationen, die 
mehr als die Häl�e ihres Budgets durch ausländische 
Fördermittel erhalten“, verp�ichtet werden sollten, ihre 

„Finanzierungsquellen“ o�en zu legen. Auf den ersten 
Blick keine spektakuläre Maßnahme. Jeder israelische 
Bürger, der Einnahmen aus dem Ausland bezieht, muss 
diese gegenüber dem Finanzamt deklarieren. Das ist 
auch in Deutschland nicht anders.
Warum sollten ausgerechnet fremd�nanzierte 
israelische NGOs von dieser Regel ausgenommen 
bleiben? Weil aber etliche dieser israelischen NGOs 

„Partnerorganisationen der deutschen politischen 
Sti�ungen, kirchlicher Träger und des Zivilen 
Friedensdienstes“ sind, also ihr Geld aus Deutschland 
bekommen, scheint es sich bei dem „israelischen 
NGO-Transparenzgesetz“ um eine im weitesten 

Sinne innerdeutsche Angelegenheit zu handeln. 
Dementsprechend teilte das Auswärtige Amt der 
Fraktion der Linkspartei mit, die Bundesregierung 
betrachte den „Änderungsentwurf “ zum israelischen 
NGO-Transparenzgesetz „als kritisch“.
Märchenstunde für Blinde und Taube
Aber das war noch nicht alles, was das Auswärtige 
Amt im Namen der Bundesregierung die Fraktion 
der Linkspartei wissen ließ, deren Rosa-Luxemburg-
Sti�ung ebenfalls eine Vertretung in Israel 
unterhält und die Aktivitäten „regierungskritischer“ 
Organisationen fördert. „Die derzeitige Gewaltwelle in 
Israel und Palästina“, so das AA, sei kein „organisierter 
Aufstand“. Es handele sich „meist um spontane 
Einzeltaten palästinensischer Jugendlicher“. Die 

„hauptsächlichen Beweggründe für die Gewalttaten“ 
seien „politische Perspektivlosigkeit sowie fehlende 
Entwicklungsaussichten einhergehend mit der 
Mobilisierung in sozialen Netzwerken“.
Interessant. Wenn also ein palästinensischer 
Jugendlicher zu einem Küchenmesser grei� und damit 
einen Israeli ersticht, dann geschieht das „spontan“; 
und wenn es mehrmals die Woche, manchmal sogar 
täglich passiert, dann sind es lauter „Einzeltaten“. 
So gesehen könnte man auch die Reaktionen der 
israelischen Polizei und des Militärs als „spontane 
Einzeltaten“ klassi�zieren, denn die Polizisten und die 
Soldaten stehen ja nicht morgens mit dem Vorsatz auf, 
einen Palästinenser umzubringen. Und sie rotten sich 
auch nicht zu diesem Zweck zusammen.
Das deutsche Auswärtige Amt übernimmt damit 
die o�zielle Position der PLO - und vor allem der 
Fatah -, die mit den Taten, die sie zum „legitimen 
Widerstand“ erklärt, nichts zu tun haben will und 
die „Einzeltäter“ nach ihrem Ableben zu Helden 
und Märtyrern erklärt. Folgt man dem AA, sind die 

„Bewegründe für die Gewalttaten“ die gleichen wie 
in den französischen Banlieues und den deutschen 

„sozialen Brennpunkten“: Politische Perspektivlosigkeit 
sowie fehlende Entwicklungsaussichten plus facebook 
und twitter. O�enbar geben auch im Auswärtigen Amt 
die Sozialarbeiter den Ton an.
Das Auswärtige Amt Seit an Seit mit der PLO
Natürlich wäre es humaner, wenn die israelischen 
Sicherheitskrä�e nicht eingreifen und die Messerstecher 
gewähren lassen würden. Weil sie ja die Opfer ihrer 
Lebensumstände sind, die in die Verantwortung 
der Israelis fallen. Leider ist die Bereitscha�, sich 
widerstandslos umbringen zu lassen, in Israel nicht 
so weit verbreitet, wie das früher in der jüdischen 
Community in Europa der Fall war. Den Israelis scheint 
es auch egal zu sein, dass die historische Bestimmung 
der Juden darin liegt, Opfer zu sein und sich betrauern 
zu lassen. Eine längere Lebenserwartung ist ihnen 
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o�enbar wichtiger als ein weiteres Mahnmal zur 
Erinnerung an ihre letzten Stunden.
Dahinter steckt aber noch etwas – die uralte 
Überzeugung, dass die Juden selber schuld sind, was 
ihnen geschieht. Der Antisemitismus hat sich immer 
als eine defensive Haltung verstanden, die Antisemiten 
haben sich immer nur gegen die Juden zur Wehr 
gesetzt, wenn nötig auch präventiv. Die Nazis glaubten 
fest daran, dass es die Juden waren, die dem Deutschen 
Reich den Krieg erklärt hatten. Und dass sie, um 
Deutschland zu retten, die Juden aus der Welt scha�en 
mussten.
Noch zur Zeit des Zweiten Gol�rieges, Anfang 1991, 
nachdem der Irak Kuweit annektiert hatte und irakische 
Scud-Raketen Ziele in Tel Aviv an�ogen, meinte der 
damalige Sprecher der Grünen, Hans Christian Ströbele, 

die irakischen Angri�e auf Israel seien „die logische, 
fast zwingende Konsequenz der israelischen Politik den 
Palästinensern und den arabischen Staaten gegenüber“. 
Ströbele hat sich später von dieser Au�assung distanziert, 
aber sie lebt weiter und ist in einem Land besonders 
populär, in dem der islamische Fanatismus als Reaktion 
auf die unzureichende Willkommenskultur und die 
Ausgrenzung der Muslime verstanden wird.
Mal schauen, was morgen im Newsletter des Bundestages 
stehen wird. Es könnte eine Stellungnahme der 
Bundesregierung zur „politischen Perspektivlosigkeit 
sowie fehlenden Entwicklungsaussichten“ in Sachsen 
sein, einhergehend mit Alkohol und Drogenkonsum. 
Das würde dann einiges erklären.

Achgut.com

Ulrich W. Sahm

In Israel ist innenpolitisch absolut 
nichts los. In der Knesset erklärte der 
Regierungschef Benjamin Netanjahu kürzlich 
dem Oppositionschef Jitzchak Herzog: „Guten 
Morgen Herr Herzog. Aufgewacht?“

Herzog hatte bei Auslandsbesuchen genauso 
wie Netanjahu seinen Gesprächspartnern 
klargemacht, dass zurzeit eine Zweistaatenlösung 
mit den Palästinensern nicht machbar sei. 
Mit nur einer Stimme Vorsprung hat die 
Regierungskoalition keine Kraft, irgendetwas zu 
bewegen. Die Opposition muss sich staatstragend 
äussern, um nicht ins Abseits zu driften.

Einig wie selten zuvor

Der einstige Finanzminister Jair Lapid und 
heute führender Oppositionspolitiker wurde bei 
einer internationalen Pressekonferenz nach den 
politischen Unterschieden zwischen ihm und 
Netanjahu gefragt. Stur blieb er bei seiner Aussage: 

„Im Ausland oder vor der Auslandspresse rede 
ich nicht schlecht über mein Land.“ Kritik an 

Netanjahu oder dessen Aussenpolitik auch 
gegenüber den Palästinensern war nicht aus ihm 
herauszulocken.

Nur mit der Lupe kann man heute ideologische 
Unterschiede finden. Und deshalb erübrigt sich 
jede Debatte, die beliebteste Beschäftigung der 
8 Millionen israelischen Hobbypolitiker, von 
denen bekanntlich jeder auch noch mindestens 
drei Meinungen vertritt.

Diese Langeweile lässt sich mit Skandalen 
beleben

Drei Knessetabgeordnete der „Arabischen 
gemeinsamen 

Liste“, Chanin Zoabi, Jamal Zahalka und Bassel 
Rhattas, erlaubten sich einen „ungeheuerlichen“ 

Die arabischen Knesset Mitglieder Hanin Zoabi (Mitte), 
Jamal 
Zahalka (rechts) und Basel Ghattas (Mitte links, hinter 
Zoabi) sprechen mit der Presse in Jerusalem am 17. 
Februar 2015. Foto Hadas Parush / FLASH90

Rote Linien 
sind dazu da, 
überschritten 
zu werden
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Affront gegen die Mehrheit der israelischen 
Bevölkerung. Inmitten der täglichen gegen 
Juden gerichteten Messerstecherattacken luden 
sie Verwandte der getöteten palästinensischen 
Attentäter zu einem Treffen ein, hielten inne 
zu einer Schweigeminute für die „Märtyrer“ 
und besuchten deren Familien. So wollten die 
gewählten Volksvertreter aus Israel dagegen 
protestieren, dass die israelische Polizei sich 
weigere, die Leichen zum Begräbnis freizugeben. 
Die ansonsten wenig fromme Zoabi aus Nazareth 
erklärte feierlich: „Die Würde der Toten erfordert 
ein sofortiges Begräbnis.“ Dass die Polizei noch 
mit der Familie verhandelte, um ein nächtliches 
Begräbnis ohne Hetze und gewalttätigen 
Massenauflauf zu garantieren, wollte Zoabi nicht 
verstehen.

Das Vorgehen der drei Abgeordneten 
provozierte heftige Diskussionen in der 
Knesset. Der Fall wurde an den Ethikausschuss 
überwiesen. Zoabi und Rhattas wurden für 
vier Monate von Debatten in der Knesset und 
Beratungen in den Ausschüssen ausgesperrt, 
Zachalka zwei Monate lang. Gleichwohl dürfen 
sie sich an Abstimmungen beteiligen.

Gefundenes Fressen für links und rechts

Beide Seiten beschworen das Ende der 
Demokratie. Netanjahu verurteilte die arabischen 
Abgeordneten. Sie hätten nicht nur alle roten 
Linien des guten Geschmacks überschritten. Eine 
Demokratie müsse sich verteidigen und könne 
derartige Solidarität von Abgeordneten mit 
Mördern und Feinden des Landes nicht zulassen. 
„Käme etwa jemand in England auf die Idee, eine 
Schweigeminute für John den Schlächter vom 
IS im Parlament einzulegen?“ wetterte er. Er 
forderte den Ausschluss dieser Abgeordneten 
und schärfere Gesetze.

Die Opposition empörte sich zwar wie 
Netanjahu über die arabischen Abgeordneten, 
rügte aber den Regierungschef für seinen „Hass 
auf die Araber“. Anstatt das Volk zu einen, spalte 
er das Land. Genauso verhindere er jegliche 
Versöhnung mit den Palästinensern in den 
Autonomiegebieten. Die Liste der Vorwürfe 
ist lang. Typisch ist ein Kommentar in der 
linksgerichteten Zeitung Haaretz, verfasst 
von Yossi Verter. Zwar bezeichnet er beiläufig 
das Verhalten der arabischen Abgeordneten 
als „obnoxious“, was ins Deutsche übersetzt 

„abscheulich“, „widerlich“ oder „abstossend“ 
bedeuten kann. Doch dann geht er schnell dazu 

über, Netanjahu als rassistisch zu beschreiben. 
Er habe „Hass auf die Araber“ zu seinem „Ticket“ 
gemacht, aus Angst vor Avigdor Liberman und 
um die Herzen seiner rechtsgerichteten Wähler 
für sich zu gewinnen. Über die Schweigeminute 
für die Mörder von jüdischen Frauen, Kindern 
und Männern verliert er nicht viele Worte 
und beschreibt nur, wie diese Treffen bis zur 
Veröffentlichung sogar vor den Parteigenossen 
geheim gehalten worden sind.

Der eigentlich relativ bedeutungslose 
Vorfall zeigt einerseits, dass gewisse arabische 
Abgeordnete der kommunistischen Balad-
Fraktion in der „Gemeinsamen Liste“ vor 
keiner noch so geschmacklosen Provokation 
zurückschrecken, um vor allem die jüdische 
Mehrheit in Israel zu schockieren. Andererseits 
zeigt die Diskussion danach, dass die 
linksgerichtete Opposition sogar ein von 
ihr selbst als „abscheulich“ bezeichnetes 
Fehlverhalten arabischer Abgeordneter nutzt, um 
am Ende Netanjahu als Rassist und Zerstörer der 
demokratischen Werte in Israel zu bezichtigen.

In der Knesset wird weiter kontrovers 
über eine Gesetzesvorlage gestritten, mit 
einer 2/3 Mehrheit meuternde Abgeordnete 
auszuschliessen. Umstritten sind die 
Begründungen wie Unterstützung von Terror 
oder eine Infragestellung Israels. Da stellt sich 
auch die Frage, wer eigentlich der Souverän im 
Lande sei: das Wählervolk oder die gewählten 
Volksvertreter. Ebenso heisst es, dass das Gesetz 
gegen andere linke oder rechte Abgeordnete 
angewandt werden könne. Initiator Netanjahu 
argumentiert, dass es ähnliche Gesetze in 
Demokratien wie USA, Kanada und UK gebe. Es 
geht heiss her. Der Streit ist noch längst nicht 
ausgestanden.

Weder die einen noch die anderen kann man 
bei dieser hochemotionalen Diskussion allzu 
ernst nehmen. Aber sie ist ein wunderbares 
Ventil, um den aussenpolitischen Überdruck 
ertragen zu können.

Audiatur-online 
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Skizze zu einem multilateralen 
Forschungsvorhaben in acht Folgen

Vorbemerkungen: Ein aramäisches Nomen als 
Zentralgestirn des alpinen Norikum? 

Im Jahr 1914 hielt der junge steirische Volks-
kundler Victor Ritter von Geramb auf Einladung 
der Judenburger Rotarier / Industriellen einen 
Vortrag, dessen feuriges Fazit der historischen 
Forschung für gut hundert Jahre eine paradig-
matisch neue Richtung geben sollte. Wie sich 
überliefert hat, schloss er seine Ausführung sinn-
gemäß: Heute stehe eindeutig fest, dass die kul-
turellen Wurzeln der Stadt und die historische 
Entwicklung ihrer Umgebung sich allein und aus-
schließlich „rein germanischer Kraft“ zu verdan-
ken hätten, also frühestens fränkisch-bairischer 
Herkunft seien. Das war gegen alle Evidenz und 
vor allem gegen das Selbstbild der Judenbur-
ger gesprochen. Hier interessiert nicht, wie und 
warum Geramb damit - für Generationen steiri-
scher Ethnographen und Kunstwissenschaftler 
Richtung weisend - ein rassistisches und proto-
faschistisches Paradigma stiftete, dies ist hin-
reichend untersucht, sondern vielmehr welche 
Theorien über den zeitlich sehr fernen Ursprung 
der Stadt er damit autoritativ außer Kraft setzte. 
Denn die Narrative der von den hier ansässigen 
Jesuiten verächtlich „Hebreopolis“ genannten 
Stadt selbst – und die engagierten Verlautbarun-
gen von lokalen Forschern verschiedener Diszi-

Wissenscha�

Prof. Dr. Dr. Simone Hain die Technische Universität Graz

plinen – hatten bis zu diesem Wendepunkt, der 
bis heute einem Denkverbot gleichkommt, an-
deres nahe gelegt. Seit dem 16. Jahrhundert war 
man mit Konrad Peutinger überzeugt, vor allem 
im Judenburger Raum das von der antiken Ge-
schichtsschreibung bezeugte Noreia (vielleicht 
sogar das keltische „Nyrax“), die verschwun-
dene Hauptstadt des nach ihrer Landesgöttin 
benannten Noriker und der römischen Provinz 
Noricum lokalisieren zu können. Auch die Vor-
stellung, Judenburg – Iudunum – Varunum sei 
zumindest römerzeitlichen Ursprunges, nämlich 
möglicherweise ein Militärlager gewesen, wurde 
mit dem heute nicht mehr haltbaren Argument 
bestritten, die Römer hätten in dem durch einen 
Friedens- und Freundschaftsvertrag freiwillig 
assoziierten Noricum keine Militärkräfte stati-
onieren brauchen. Wer diese Noriker unter ih-
rem König Voccio eigentlich waren, die auf der 
Seite des Gallier-Schlächters Cäsar in die Bür-
gerkriege Roms intervenierten und als einziges 
der vermutlich keltischen Nachbarregionen (die 
sog. Taurisker) nicht kriegerisch unterworfen 
wurden, bleibt bis heute eine offene Frage. Dass 
der Murboden vor der fränkischen Landnahme 
von einer früheren Kultur besiedelt gewesen sein 
sollte, wurde mangels archäologischer Evidenz 
in das Reich der populären Mythen verwiesen. 
Dabei spielten die Kinder der ansässigen Bau-
ern – wer weiß wie lange schon – mit zierlichen 
Menschen – und Tierfiguren aus Bronze, bis 
ausgerechnet ein jüdischer Wanderhändler den 

DER RAUM JUDENBURG ALS DICHTER INDIZIENHAUFEN
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Wert des „Spielzeuges“ erkannte und anregte, 
die Funde zu sammeln und dem Pfarrer zur wei-
teren Veranlassung zu übergeben. Das aus den 
Bruchstücken rekonstruierte Objekt ist weltweit 
als „Strettweger Kultwagen“ bekannt und gilt in 
fern des wissenschaftlichen Mainstreams unter-
nommenen Hypothesenbildungen als mögliches 
Urbild u.a. für Wolfram von Eschenbachs in der 
Gralsburg vorfahrenden Speisewagen. Übervor-
sichtige (und rassistisch grundierte) Altertums-
wissenschaftler hielten es lange Zeit für völlig 
ausgeschlossen, das ein so kunstvolles Objekt 
von lokalen Handwerkern geformt worden sein 
könnte und nahmen eine etruskische Herkunft 
an. Der wichtigste vorgeschichtliche Fund der 
Region wurde als von durchreisenden Händlern 
verloren erachtet: Ein zu keiner systematischen 
Anstrengung veranlassender Zufallsbefund. Der 
einzige Wissenschaftler, der dies sorgfältig in 
Frage stellte (und mit einer Kritik an der allzu 
einäugig germanisch ausgerichteten Sprachfor-
schung von Jacob Grimm verband) war der slo-
wenisch-steirische Geograf und Historiker Franc 
Ferk1. Bei seinen Flurbegehungen war er am Fal-
kenberg nicht weit vom Fundort der Bruchstücke 
des Kultwagens auf Reste eines Steinkreises ge-
stoßen, deren Geometrie auffällig der Gliederung 
der Grundplatte des archäologischen Artefaktes 
ähnelte. Seine genaue Untersuchung des Ortes 
verbunden mit oral history – Aufzeichnungen aus 
den umliegenden Dörfern führte ihn zu erstaun-
lichen Überlegungen über „Druidismus in Nori-
cum“, deren volkskundlicher Teil, nämlich die de-
taillierten Narrative der bäuerlichen Bevölkerung, 
vieles übertraf, was man aus der iro-britischen 
Keltologie zu dieser Zeit kannte. Einen anderen 
Ansatz, der Urbevölkerung des Murbodens auf 
die Spur zu kommen, verfolgte der aus einer alten 
Gewerkenfamilie stammende Historiker 2 Franz 
Forcher von Ainbach, indem er gedrehte Schmie-
destücke, oft abschätzig als Grillstäbe bezeichnet, 
die in europäischen Museen wegen ihrer schieren 
Fundhäufigkeit und unspektakulären Alltäglich-
keit lediglich in den Depots zu besichtigen waren, 
eingehend auf ihre Korrisionsbilder alias Eisen-
legierungen untersuchte. Die Funde im Juden-
burger Raum mit solchen in anderen, vor allem 
italienischen Sammlungen vergleichend konnte 
er erstere als späte autochtone Derivate von viel 
feineren Arbeiten „aus semitischen Werkstätten 
auf Sardinien“ typologisieren. Während er die 
ostalpine Eisenzeit sehr langsam aus dieser süd-
westlichen Richtung aufkommen sah, legen die 
endlich systematisch aufgenommenen Ausgra-

bungen3 der letzten Jahre dagegen eine sehr ge-
ordnete, planmäßig erfolgte Landnahme aus dem 
pannonischen Raum durch eine Reiterkultur mit 
deutlich um eine weibliche Autorität gruppierter 
Begräbniskultur nahe. 

Dank der aktuellen Forschungen im Umfeld 
des Kultwagenfundes nehmen die alten Über-
zeugungen von einem sagenhaften vorrömischen 
Königtum endlich präzise, wissenschaftlich ge-
sicherte Konturen an. Ihnen zufolge befand sich 
an den Hängen des mäßig hohen Falkenberges 
gegenüber dem Moränenplateau auf dem die 
Stadt Judenburg entstand die bislang größte be-
kannte Siedlung der Ostalpen. Sie ist Mitte des 
8. Jahrhunderts v.d.Z. in einer Bauphase zügig 
gegründet, mehrmals in ihrer Geschichte baulich 
reorganisiert und nach 200jährigem Bestehen in 
einer vermutet einzelnen Absiedlungsbewegung 
aufgegeben worden. Ihre Bewohner ergruben 
das anstehende Eisenmineral und verhütteten 
es vor Ort mit hervorragender Qualität. Nimmt 
man darüber hinaus aus der Bergbaugeschichte 
und gegenwärtigen Wiederbelebungsträumen 
zur Kenntnis, dass sich in einer geologischen 
Formation in fast regelmäßig weniger als einem 
Tagesritt rund um diese rezente Siedlung vom 
Pusterwald im Nordwesten über die Gaal (sic!) 
bis hinauf über den Obdacher Pass nach St. Le-
onardt im oberen Lavantal hin ergiebige Goldla-
gerstätten (einschließlich einer sensationell frei-
goldhaltigen in der Gemarkung Kieling am Hang 
der Saualpe) befanden und dass in der mittleren 
Mur wie in der jungen Lavant bis heute geringste 
Mengen Gold gewaschen werden können, dann 
stimmt das mit den griechischen Nachrichten 
von der fernen Stadt Noreia auffällig überein. 
Noreia zu finden jedoch ist für die Archäologen 
um das hier seit 2011 grabende Ehepaar Tiefen-
graber kein echtes Anliegen, schließlich haben 
sich vor ihnen zu viele Vertreter der Zunft mit 
fabulösen Entdeckungen dieser Art reichlich bla-
miert. Noreia ist vorläufig kein Thema, während 
die tiefe Satisfaktion der Forscher darin besteht, 
erstmals einen hoch komplexen alpinen eisen-
zeitlichen Fundkomplex mit wirklich modernen 
Methoden untersuchen zu dürfen. Völlig ohne 
Sensationshascherei und aus Gründen des Gra-
bungsschutzes hochgradig verschwiegen, fördern 
die Ausgräber - so wie es die Forschungsgelder 
eben erlauben - nach der terassierten Siedlung 
am Hang nun in der Talsohle beim Flüßchen Pöls 
die ersten von über 140 von der erkundeten Hü-
gelgräbern aus. An den Ufern der Pöls, wo auch 
die „Spielzeug“-Figuren des Kultwagens auf dem 
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frischen Acker aufgelesen worden waren, hat es, 
so sagt die Chronik von Pöls „schon immer“ In-
dustrie gegeben. Aber nicht nur das, sondern von 
hier hat man im 13. Jahrhundert 16 tapfere Tem-
pelritter ihrer Einvernehmung in Wien zugeführt. 
Pöls, zu Füßen des nordwestlichen Abhanges 
des Falkenberges auf der dem Gräberfeld abge-
wandten Seite gelegen und etwas weiter entfernt 
Oberzeiring, weist jenes vor- oder römerzeitliche 
Mauerwerk auf, das man in der Stadt Judenburg 
selbst bis heute nicht nachweisen konnte. Zu Ei-
sen und Gold kommt hier der Bergbau auf Silber. 
Man sagt, die Stadt Wien sei aus dem Silbervor-
kommen im oberen Pölstal zu hochmittelalterli-
cher Pracht erblüht. 

Nicht nach Wien weit im Osten, sondern in 
andere Richtung hinauf in schroffen Höhen des 
alpinen Hochgebirges führt einer der wichtigsten 
Pässe über die östlichen Tauern hinweg nach Nor-
den Richtung Hallstadt oder auf Iuvavum-Salz-
burg zu. Damit liegt Judenburg seit der Zeit des 
Bernsteinhandels im Schnittpunkt eines Faden-
kreuzes kontinentaleuropäischer Altstrassen und 
Wasserwege. Denn murabwärts ist man mit Flö-
ßen geschwind in der Donau und donauabwärts 
am Schwarzen Meer. Auf dem bequemen Wass-
erwege ist Judenburg mit einem anderen Juden-
burg direkt verbunden: Dschufut Kale. Und nicht 
allein, dass das steirische Eisen zum größten Teil 
in Sensen für die ukrainische Kornkammer verar-
beitet wurde (80 Prozent wurden auf dem Haupt-
markt in Kiew verkauft), die Fernhändler bzw. 
negotiatores waren von Vorzeiten her „global 
players“ geben sich die Archäologen inzwischen 
überzeugt4 . Neben dem Eisen aber wird vom 
Judenburger Raum aus noch eine ganz andere 
regionale Ware in alle Enden der eurasischen 
Welt versandt: Die, wie man eben noch weiß, zu 
magischen Zwecken in den Orient und bis nach 
Indien gefragte gallische Narde: die echte ver-
mutlich, will man französische sprachigen Quel-
len glauben. Sie kommt im südostalpinen Raum 
endemisch vor, und ist als initiatorische Mitgift 
jedes judäischen Mädchens Legende. Zu „olea-
tum“ verarbreitet, machte es halb Rom süchtig. 
Erst die heutigen pharmakologischen Forschun-
gen weisen der „spica gallica“ von sehr besonde-
ren Standorten im steirisch-kärntner Raum, und 
ausschließlich diesen speziellen ostalpinen Vor-
kommen, Heilkräfte nach, die modernen onkolo-
gischen Zytostatika gleichwertig sind. Sie dürften 
Frauen vor Krebs geschützt haben und zugleich 
die Libido der Männer verstärkt haben.5 Im Bild 
gewordenen Unterbewußtsein der Judenburger 

sehen ihre Vorfahren vorzugsweise wie Tataren 
aus. Oder Mongolen. Kahler Schädel, langer Zopf. 
Im Stift St. Lambrecht kommentiert man bei Füh-
rungen eine Beweinungsszene mit einer größe-
ren Gruppe ausschließlich dunkelaugiger, etwas 
gelbhäutiger Menschen merkwürdigerweise als 

„Mongolen am Kreuze Christi“. Schaut man auf-
merksam hin, finden sich im ganzen Judenburger 
Raum Reminiszensen an Zeltstädte („Zeltweg“), 
an die Scherengitter von entweder Jurten oder 
Laubhütten (Privatkapellen) und die ältesten 
Dachgaupen auf den Dächern der Stadt erinnern 
zierliche asiatische Teehäuschen. Neben den eben 
aus der Erde auftauchenden Urkunden der größ-
ten vorgeschichtlichen Siedlung im südöstlichen 
Alpenraum sind es auch Davidstern und Pelta, die 
vereinten Symbole judäisch-isarischer Genealo-
gie, die uns bei der weiteren Entschlüsselung der 
obersteirische Kulturgeschichte helfen werden. 
Vor allem das Zeichen der Pelta, des sogenannten 
Amazonenschildes, der Perlen-Muschel, wird uns 
sicher als Navigationshilfe zur vermutlich uralten 
aramäisch-gnostischen Noreia behilflich sein.6 

1 Siehe ua. Ders. Über Druidismus in Noricum; Eine 
keltische Festung bei Peggau; Vorläufige Mitteilun-
gen über das römische Straßenwesen in Unterstei-
ermark...
2 Franz Forcher von AINBACH, Wer war die Ur-
bevölkerung des Murbodens und  wie erfolgte die 
spätere Besiedlung?, in: ZHVSteiermark 3, 1905, S. 
148-178
3 
4 Vergl. Forschungs- und Kulturprojekt “Die Fürs-
ten von Judenburg-Strettweg - Global Players der 
Eisenzeit” unter http://www.fuerstengrab-strett-
weg.at.
5  Noch heute werden auf der Judenburger Alpe nach 
Auskunft einer Bäurerin die Zuchtbullen in die blü-
hende Narde getrieben. Bei weiblichen Melktieren 
macht Speick die Milch blau.
6 Vergl. Die lebenslange Forschung von Zeev Gold-
mann unter http://zeevgoldmann.blogspot.co.at.



24

Заповедую вам.. любить Бога вашего…всем сердцем вашим…
Дварим (Второзаконие), 11, 13

Видим глазами, слышим ушами, а любим сердцем... Всем сердцем любя!
(М. Жванецкий «Ах! Ах! Любовь!»)

Всё начинается с готовности прислушаться к родному слову, обросшему приставками, суффик-
сами, окончанием – словно камушек ракушками. Очистив, обнаружить его суть: допустим, в покро-
вительстве найти две коренные сокровенные буквы, кр, а затем – сверкающее многообразие произ-
водных: крышу, крыло, покрывало, открытие или откровенность… Чутким слухом различить 
знакомый корень в волшебных строках «Буря мглою небо кроет,.. то по кровле обветшалой…» А 
иногда оказывается, что камешку-то не одна тысяча лет, что носило его ветрами и течениями от од-
ной земли к другой. Какими ветрами, какими течениями, чем он был – кусочком глины или мрамора, 
монеткой, обломком cосуда? Откуда он, из глубины каких веков, из какого геологического слоя? Так 
возникает этимология – увлекательное занятие, в которое так привычно погружаешься в новой язы-
ковой среде, на незнакомом берегу, в который бьются иные волны… Этимология, от греческого 
etymon – истина; основное значение слова; исходное слово, от которого произошли существующие.

Вот подумаем, к примеру, о единице речи, хорошо знакомой каждому: «Любовь – это чувство 
самоотверженной привязанности», – утверждает толковый словарь С.Н. Ожегова. Древние греки 
классифицировали виды любви. А сколько драм, комедий, поэм и песен! Однако никто ещё не объ-
яснил, как возникло загадочное её имя и всё родовое гнездо – любо, любимый, возлюбленный, лю-
безный, любознательный с любопытным, любоваться и любить, любвеобильный с безлюбовным, 
любушка с полюбовником, и – не в стране заповедей будь сказано – прелюбодеяние… Хочется вне-
сти посильный лингвистический вклад в изучение вопроса. 

Классик этимологии славист Макс Фасмер и Википедия, вслед за ним, приводят проявления это-
го корня в десятке родственных языков. Так, любовь на украинском и болгарском – любов, в словен-
ском – ljubav, в сербохорватском – льюбав. Любый (милый) на чешском – liby, на польском – luby, с 
перегласовкой в корне между ними. Смена гласных в корне характерна и для латыни (ранние памят-
ники её письменности – эпитафии и официальные документы – относят к концу 6 -го – началу 5- го 
вв. до н.э.): lubet, libet – желанно, угодно; lubido, libido – страстное желание; libita – желание, при-
хоть. Эти примеры – древнейшие из приведенных языковедом в словарной статье о корне «люб». 
Русское ЛЮБИТЕЛЬ полностью вобрало в свою структуру латинский каркас.

В латыни ЛЮБОВЬ – amor, СЕРДЦЕ – cor, cordis, а LIBET, LUBET, LIBIDO, LIBITUM имеют 
значение желания, страсти, удовольствия. 

В «Этимологическом словаре славянских языков» (ред. О.Н.Трубачёв. Наука, 1988, выпуск 15, 
стр.167 – 188) приведены значения корня lub и в диалектах – смоленском, вологодском, самарском, 
якутском и т.д.; значения эти, во множестве производных, – любовь, охота, желание.

Однако этимологи, показывая сходство, не пытаются его объяснить. Между тем, и в современном 
немецком любовь – Liebe, любить – lieben, в английском – love! Этимологический словарь английских 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
О ЛЮБЯЩЕМ СЕРДЦЕ

Д-р. Елена Бандас
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слов (online etymology dictionary) считает предшественниками английского love древнегерманское 
lubo, а то – от латинского lubet, позднее – libet. Неизменно сочетание согласных, л и б. К чему бы это?

Пойдём же по следу в поисках истины. В иврите есть слово с тем же корнем: лев (לב) – сердце. 
Оно не заимствовано из славянских языков или латыни. Лев встречается многократно в каждой из 
пяти книг Торы, будучи во всех её поэтичных текстах выразителем настроений, движений души, 
сокровенных чувств человека. «И увидел Господь, что … все мысли сердца его – только зло во вся-
кое время. И пожалел Господь, что создал человека на земле и восскорбел в сердце своём» (Берэй-
шит, 6, 5). «Мысль сердца его» – махшават либо», «восскорбел в сердце своём – итъацев эль-либо». 
При слиянии местоимения с корнем возникает видоизменение, לבו, ЛИБО, когда буква Бет проявля-
ется не прежним В, как в слове ЛЕВ, но звуком Б; меняется и гласный звук – на И. И вот уже просту-
пает в иврите II тысячелетия до н.э. будущее латинское ЛИБ, с вариантом ЛЮБ! 

С иным притяжательным местоимением вновь меняется форма слова: ЛИБИ (לבי) – не его, а моё серд-
це. В утренней молитве Новолетия звучат ХАМ ЛИБИ – жар сердца моего, ТИФТАХ ЛИБИ – открой 
моё сердце. Чешское либи и польское люби, милый, – с той же латинской перегласовкой – возможно, за-
имствованы непосредственно из иврита как ласковое обращение – сердце моё, в буквальном переводе. 
Оно звучит и теперь, это разговорное словосочетание, синонимичное определению «любимая»: 

Спiшу до тебе, лечу до тебе, мое серденько (украинская песня);
Дорогая, хорошая, сердце моё! (А. Сурков).
Лев – לב имеет синонимическую пару – לבב – левав. В Торе они соседствуют. «Лев паро - сердце 

фараона», и «В сердце твоё – אל-לבך – эль либех» (Шемот, 7, 14), – Лев во второй фразе превратилось 
в либ. Звучание второго синонима как бы усилено: «Не враждуй на брата в сердце твоём – בלבבך – 
билевавеха» (Ваикра, 19, 17), «Имец эт леваво» – сделал сердце его упорным (Дварим, 2, 30). «Ле-
вав» звучит в первой строке Гимна Израиля.

Однокоренной глагол в современном иврите  ללבב(лелабев) – пленять, очаровывать. В прошед-
шем времени – либев. В этом сочетании согласных можно явственно расслышать любовь, которая и 
есть очарование и сердечность. Несомненны совпадения, как фонетическое, так и семантическое. 

Необходимо заметить, что одна и та же буква БЕТ передаёт звук Б, если внутри незамкнутого 
квадрата буквы стоит огласовка в виде точки, либо звук В, если точка отсутствует. Потому оформи-
тель русской азбуки Кирилл заменил букву БЕТ двумя другими: вместо алеф, бет, гимел (иврит) и 
АЛЬФА, БЕТА, ГАММА (исходящий от иврита греческий алфавит), алфавит кириллицы открывают 
четыре буквы: а, б, в, г. 

В наши дни ЛЕВ, ЛЕВАВ имеют несколько значений: сердце, средоточие, чувство, разум. При-
лагательные ЛАВУВ и ЛЕВАВИ – сердечный, задушевный, отсюда ЛЕВАВИЮТ – сердечность и 
задушевность. И, наконец, ЛИБУВ – привлекательность. Итак, корень несёт три значения – чувство, 
разум, привлекательность (отметим сопутствующее, однокоренное последнему – влечение). Обоб-
щающее слово – ЛЮБОВЬ!

«Три источника имеют влечения человека – душу, разум и тело. Влечение души порождает друж-
бу. Влечение ума порождает уважение. Влечение тела порождает желание. Соединение всех трёх 
влечений порождает любовь» (Ананга ранга, древнеиндийский трактат о любви). В иврите уже 
лингвистически, в двух буквах корня слова лев (сердце): л и в (б) – закодированы все три влечения! 
 О разумности сердца говорилось ещё в книге Притчей царя Соломона: «Явился Господь Соломону
 во сне и сказал: – Проси, что дать тебе. – Даруй рабу твоему сердце разумное», – отвечал

Интересно, что многозначность слова לב сохраняется и в вариантах его перевода на английский: 
bossom (сердце, душа), thought (мысль, забота, внимательность), mind (разум, мысль, желание, душа), 
inclination (склонность). И, наконец, калька с ивритской фонетики, обобщение – love!

Итак, любить, с его корнем люб, и однокоренные из славянских языков, а также из латыни (с 
производными в немецком и английском), могут означать – проявлять сердечность, если принять 
гипотезу об их истоке: об ивритском ЛЕВ, что означает – сердце.

В Торе сердцу присуща вся гамма чувств – оно встревоженное (не станем утяжелять текст точ-
ными ссылками!), оно возносится, развращается и слабеет, оно надменно или непокорно, полно 
мудрости или склонности, влечения, а также упрямится, смущается, укрепляется… Так ведь и те-
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перь – «страстью и негою сердце трепещет», или «сердечко стонет, как осенний лист дрожит», то 
горячее оно, то холодное и каменное… Каждый может ознакомиться с данными науки по теме «Ней-
рогуморальная регуляция сердечной деятельности» – и понять, почему именно этот орган отзывает-
ся на мысль нашу или гормональный всплеск с чуткостью струны под смычком маэстро. Может ли 
сердце, такое восприимчивое к событиям жизни, не отозваться любви – не замирать, ликовать или 
отчаиваться, отвечая на брошенный взгляд? Не потому ли и в самом слове любовь стучит человече-
ское сердце? 

Удивительно, что более трёх тысяч лет назад, ещё до научных изысканий, роль сердца в духовной 
жизни человека была так выразительно подчёркнута в Книге! 

Обратившись к ещё более древнему лексическому пласту, обнаружим аккадские слова lib, libbi, 
libbu – сердце. Иврит сложился на основе аккадской речи, ибо Авраам и его отец Терах (Фарра) 
вышли из Ура, одного из главных и древнейших городов Шумеро-Аккадского царства, где народ 
аккадцев перемешался с шумерами. Подобно тому, как география событий Торы идентична фактам 
на местности современного Израиля – его городам, ручьям, горам и пустыням, так этимология под-
тверждает историческую правду скупых и точных строк: «И взял Тэрах Аврама, сына своего, и Лота, 
сына Арана, внука своего, и Сарай, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышли вместе из 
Ур-Касдима, чтобы идти в землю Ханаанскую, и дошли они до Харана, и поселились там» (Берешит, 
Бытие, 11,31). «А Аврам был семидесяти пяти лет при выходе из Харана. …И пришли в землю Ха-
наанскую». (Берейшит, 12, 5). Ур Халдейский был крупным городом на юге Месопотамии, а Харан, 
место остановки семьи на пути в Ханаан, располагался в северо-западной её части. 

Аккадский язык стал разговорным к началу Третьего тысячелетия до н.э., но клинописные тек-
сты на глиняных табличках долго ещё воссоздавали язык шумеров. В начале 2-го тысячелетия в 
Месопотамию вторглись кочевые племена амореев, и Авраам покинул Ур. Клан Аврама наследовал 
культуру Ура, где были популярны литературные произведения, пословицы и поговорки (Самуил 
Гольденштейн. «Авраам был шумером?» Журнал «Невероятные евреи», сентябрь 2010). Возможно, 
корень аккадского lib сохранился в ивритском לב – лев, а затем и в приведённых выше производных. 

Само слово любовь переводится на аккадский иным, не относящимся к сердцу, понятием: khoba. 
В иврите любовь – אהבה – ахава. Позволяет ли традиционное для иврита чередование согласных – Б 
и В – говорить о фонетическом их созвучии, родственной общности?

Уже в те давние времена сердце было опоэтизировано, как впоследствии в Торе; вот примеры из 
шумерских текстов: «Желанием сердца рожай дитя»; «В моём городе умирают люди, горюет серд-
це»; «Люди уходят, сердце сжимается»; «В сердце вошло желание» (В.К. Афанасьева. Шумерская 
литература. История всемирной литературы, т.1., Наука, 1983, с. 83 – 100).

Писатель, журналист и правозащитник Тенгиз Гудава (1953, Самтрадиа – 2009, Прага) в очерке 
«До и после Библии» пишет: «Во времена Авраама шумерский язык в жизни Месопотамии… был 
языком цивилизации, в то время как аккадский – просторечием». Автор подробно рассматривает 
вытеснение шумерского языка разговорным аккадским, «который был во 2-м тысячелетии до н.э. во 
всём тогдашнем цивилизованном мире тем же, чем является сегодня английский», называет шумер-
ский праязыком, а древний иврит – производным от аккадского. Особое внимание в статье уделено 
переходу от клинописи к буквенному древнееврейскому письму. 

Аккадские слова составляют лишь небольшую долю общего лексического фонда танахического 
иврита. Это понятно – ведь прошло несколько веков, сменилось множество поколений от исхода 
Авраама из Ура до создания Торы. Относительно роли языка шумеров – имел ли Т. Гудава в виду 
традицию иудаизма, согласно которой праязыком была речь всех потомков Адама и Евы, когда «на-
род был один и речь у всех одна», вплоть до построения Вавилонской башни? Нам, живущим после 
«смешения языков», трудно представить себе праязык, сравнивая, к примеру, русско-туркменский и 
русско-китайский словари. Обсуждая понятие праязыка, учёные различных школ и направлений 
высказывают противоречивые мнения, строя гипотезы, не возводя на их основе теорий. Алфавит же 
и лексику Торы обозначают благородным эвфемизмом – финикийскими, словно бы «Пятикнижие 
Моисеево» создано не евреями… Мнения о происхождении шумеров тоже неоднозначны, вплоть до 
самых, казалось бы, фантастических…
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Соответствия между аккадским словом и ивритским, утвердившихся и в последующих метамор-
фозах, не сводятся к приведённому примеру lib, לב, love, люб:

аккадское zeru, семя, аналогично ивритскому – זרע зера, с тем же значением, оно живёт в русских 
словах зерно, созревание, зрелость;

abnu, камень, – через ивритское אבן (эвен) проявилось в названии эбенового дерева, древесина 
которого тверда, как камень;

daraggu, аккадское слово, перевоплотилось в ивритское дерех, а затем в русское дорога и англий-
ское direction.

idu (ведать, знать) – у аккадцев, в иврите – ידע, Еда, знание; а от греческого idea – знание, пред-
ставление, мысль – обычно ведут отсчёт составители словарных статей о слове идея. 

eli – в аккадском и аль – в иврите, со значением над, сверх – продолжают жить во французском 
слове и его дериватах английском и русском – элита, элитарный.

Ещё три десятка примеров параллелей из аккадско – ивритского словаря (в русской транскрип-
ции):

аккадский иврит русский перевод

абу аба отец
умму има мать
шаму шамаим небо
шумелу смоль левый
пу пэ рот
ину аин глаз
бирку берех колено
даму дам кровь
шинну шен зуб
узну озен ухо
шему лишмоа слышать
замару лезамер петь
шуму шем имя
шалаш шалош три
шамшу шемеш солнце
бит баит дом
малу мале полный
калу коль весь, всё
табу тов хорошо
рабум рав большой, великий
гильду гелед кожа, кожица
шуршу шореш корень
зикару захар мужчина
ур ир город
касап кесеф серебро
даянум даян судья
шаман шемен; шамен масло, жир; жирный
кусси кисэ стул
гамарум лигмор закончить

Понятно, что клинопись древней Месопотамии заменена здесь буквенными знаками.
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Итак, любовь – это сердечность, в изначальном, незамутненном, наследующем древнюю основу, 
истоке этого слова. Вероятно, евреи Римской империи, византийского Причерноморья, процветаю-
щей Хазарии, вместе с Пятикнижием Моисеевым принесли народам Европы ЛЕВ, ЛИБИ, ЛЕВАВ и 
ЛИБЕВ, обогатив их лексикон ЛЮБОВЬЮ и МИРОЛЮБИЕМ, которые, впрочем, так никогда и не 
стали благодарным ответом, обращённым к самим евреям. Традиция «непропорциональности» жива 
и поныне – в отношении Европы к Израилю. Так, например, шведов ничуть не тревожит, что арабы 
режут и давят евреев без суда и следствия, по всей стране Израиля. Но шведы возмущены «несудеб-
ными расправами», когда еврей успевает упредить уже занесённый над его сердцем нож. У мини-
стра иностранных дел Швеции есть веская причина для нелюбви к евреям – состав электората. Не 
угодишь – мало не покажется… Израиль, «затравленный и оболганный», в глазах Европы – коллек-
тивный Дрейфус, он мешает справедливым чаяниям народов о мире под властью, видимо, Халифата, 
на пути которого камнем преткновения стоит опять же Израиль. «И дамочки с брюссельскими обор-
ками, визжа, зонтами тычут мне в лицо», – похоже, правда?.. 

Широк ареал распространения географических названий, основанных на корне ЛЮБ. ЛЮБАНЬ 
к Ю.-В. от Питера и ЛЮБАНЬ Минской области; последняя впервые упомянута в 1566 году, она 
входила в состав Слуцкого княжества и принадлежала польскому князю; название её исходило от 
Любо – любимое. ЛЮБАВИЧИ, бывший центр литвацкого хасидизма, село между Смоленском, Ор-
шей и Витебском. Столица Словении ЛЮБЛЯНА на реке ЛЮБЛЯНИЦЕ, ЛЮБЛИН – город на вос-
токе Польши и ЛЮБЛИНО – район теперь уже в составе самой Москвы. В последних примерах 
после корня появляется беглое Л, как в первом лице глагола ЛЮБЛЮ, а выходцы из Прикарпатья и 
в третьем лице говорят: «они люблят», что подтверждает семантику топонимов.

Украинский ЛЮБОТИН неподалёку от Харькова. ЛЮБОМЛЬ Волынской области – во владениях 
польских гетманов (есть версия, что название означало – «любимый город»). Ганзейский ЛЮБЕК в 
Германии унаследовал название от славянского поселения ЛЮБИЦЕ, а в 819 г. была основана на 
Балтийском море деревянная крепость ЛЮБИЦА («любимая»). ЛЮБИМОВ, хутор в Краснодар-
ском крае, и ЛЮБУТКА – речка в Тверской области. Топонимика очерчивает область и хронологию 
влияния иврита. Давнее пребывание евреев в Европе объясняет яркий отсвет их лексики в речи ев-
ропейских народов. 

«Самый ранний документ, упоминающий евреев, римских граждан в Центральной Европе – это 
декрет римского императора Константина от 321 г. Позже евреи были идентифицированы на старой 
римской границе, районе Рейна и Дуная… На важных узлах сообщения существовали поселения 
еврейских колонистов, купцов и ремесленников» (Б. Альтшулер. Евреи, язык иврит и несколько за-
меток по этногенезу Европы. Заметки по еврейской истории, 11, 2009). 

«Представители Десяти исчезнувших колен Израилевых принесли с собой в диаспору знания, 
технологии и умения, которые ставили их на голову выше новых народов и обеспечивали положение 
вождей, военачальников и технологов. Чрезвычайное значение израильской культуры Древнего Вос-
тока заключается в том, что она является результатом двух революций древности: создания универ-
сального иврит-ханаанского языка в Иудее, Израиле и Финикии и первого в мире линейного буквен-
ного алфавита, обозначенного в литературе как иври, иудео-финикийский и т.д.» (Б. Альтшулер. О 
миграциях протоашкеназов, первобытном мышлении и словотворчестве, прародине человечества, 
индосемитской теории. Мастерская, 11, 2013).

Лишь в районах Подолии, Волыни и Киевской области экспедиция, организованная по инициа-
тиве писателя и этнографа С. А. Анского, от рождения – Шломо Раппопорта (1863, Витебск – 1920, 
Варшава), и на деньги барона В. Г. Гинцбурга (сына мецената Горация Гинцбурга), в 1912 – 14 гг. 
сделала около 1500 снимков со старинных синагог.

Тема находит отражение и в страстной публицистике новейшего времени, в отклике на злобу дня 
(в прямом значении этой идиомы): «Неслучайно бывшие еврейские кварталы находятся в самом 
сердце старых средневековых городов. Мы пришли сюда ещё с римлянами задолго до того, как из 
этого пёстрого конгломерата образовались теперешние великие европейские нации и великие евро-
пейские языки. Мы строили эту Европу – строили вдоль всех её рек и дорог. Мы были основой её 
торговли и её финансовой системы, духом её медицины, этики, учёности; наша поголовная грамот-
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ность была светочем и примером в мире её тёмного звериного невежества. Стены твоих городов, 
Европа, хранят отпечатки наших мезуз…» (Алекс Тарн. За что просвещённая Европа так ненавидит 
евреев. 2015). Фотодокумент о нашем европейском прошлом:

Башня Клиффорда (замок Йорк). В 1190 г. в этом английском замке, тогда ещё деревянном, покончили 
жизнь самоубийством 150 спасавшихся от погрома евреев.

Материальные следы присутствия евреев в Европе варвары уничтожали так, как в наши дни ис-
ламисты истребляют памятники цивилизации. Лишь фотографии исчезнувших синагог ныне помо-
гают в осуществлении проекта по их восстановлению энтузиастами в Германии или в создании ев-
рейского отдела в музее этнографии Санкт-Петербурга. Но речь европейских народов, её лексический 
фонд – памятник нерукотворный, он более долговечен, нежели построенное из дерева или камня, а 
затем сожженное или взорванное. 

Большая синагога Варшавы. Открыта 26.9.1878 г., взорвана гитлеровцами 16.5.1943 г., – заключитель-
ный аккорд, знак торжества и победы над евреями и их Богом, после уничтожения Варшавского гетто.

Сложность состоит в том, что след лексического влияния не сфотографируешь, как трек элемен-
тарной частицы, не увидишь на чудом сохранившейся старинной гравюре. Необходима кропотливая 
работа, убедительная как для принципиальных скептиков, так и для идеологов «национальной гор-
дости», более значимой, нежели научная истина.

В труде А.Ф. Студенцова «Тайна происхождения древней Руси» (Ростов-на-Дону, СПб, 2006) при-
ведены переводы 1500 топонимов и гидронимов Европы с древнесемитских (ханаанских) языков. 

Недавно опубликована книга В.И. Шнейдера «Печать Ашшура. Восточно-семитские заимство-
вания в славянских языках», Тель-Авив, 2013. Автор, анализируя данные различных семитских сло-
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варей – ассирийского, аккадского, арамейского, иврита – находит в лексике славянских народов за-
метный след этих наречий. Следовательно, в Европе присутствовала крупная общность евреев, 
прошедших через ассирийский плен. Книга развивает тему прежнего труда автора («След десяти», 
Беер-Шева, 1998) о вкладе десяти колен израилевых в формирование словарного запаса европейцев. 

Книга Бориса Альтшулера «Последняя тайна Европы» (2014) описывает пути племён северного 
израильского царства: «Уже более трёх тысяч лет тому назад начались первые миграции и депорта-
ции очень большого числа израилитско-ханаанских племён десяти колен Эрец-Исраэль из северного 
израильского царства. Маршруты вели в основном на и через древний Кавказ в Великую Евразий-
скую степь, через Малую Азию на Запад или на средиземноморские побережья Европы а, кроме 
того, в Центральную Азию. Эти люди принесли с собой тогда в северные регионы архаичные семит-
ские языки».

Звучание иврита в современной речи обсуждается более века. Так, Овсей Штейнберг в статье 
«Гебраизмы в русском языке» (Вильно, 1878) отметил, что многие грамматические формы и основы 
построения фразы в греческом языке заимствованы из иврита, а русская грамматика – в основном, 
древнегреческая. В 1896 г. Н.Я. Марр (1864 – 1934) выступил с утверждением, что древнее название 
Грузии – Иверия – происходит от имени Эвера, потомка Шема и прародителя евреев. Статья языко-
веда В.М. Иллич-Свитыча (1934 – 1966) «Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контак-
ты» (М., Наука, 1964) и его оставшийся незавершённым трёхтомный труд «Опыт сравнения ностра-
тических языков» (1971) – посвящены вопросам компаративной лингвистики. Афористично и 
справедливо утверждение из стихотворения учёного: «Язык – это брод через реку времени».

Вот и мы попытались, размышляя об этимологии, преодолеть пограничные и временные барье-
ры. В настоящей статье – так же, как в других моих работах по этимологии, опубликованных на 
портале Евгения Берковича и в журнале Аschkenasim, 3, 2014 – прослежены современные проявле-
ния корней из словарного фонда Торы, древнейшего текста, созданного ещё до ассирийского и вави-
лонского пленений, до превращения арамейского в разговорный язык евреев. Речь, таким образом, 
идёт об иврите в нашем обиходном лексиконе, по критерию единственного и точного звукового и 
смыслового соответствия. 

Полюбившаяся в странах Европы ЛЮБОВЬ представляется порослью от общего ствола и глубо-
кого корня, от СЕРДЦА, в двух древних языках. Если возраст танахического иврита – более трёх 
тысяч лет, то аккадская речь на тысячу лет старше. Как М. Фасмер видит порой славянское слово 
производным от иноязычного по ассоциативному принципу (грива – от древне-индийского шея, гро-
за – от греческого страшный, гроздь – от немецкого трава …), так и мы предполагаем, что корневое 
гнездо люб, либ, лав (у славян, немцев, англичан) исходит от аккадского lib и от ивритского lev, серд-
це, напрямую – или опосредованно, через латинское libet, lubet, желание. 

Этимология открывает изначальную сущность слова ЛЮБОВЬ – сердечность, со всеми тремя 
значениями его корневой основы.

Этимология даёт исследователю возможность проследить исторические пути народов, ключ к 
теме этногенеза. 
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ULRICH W. SAHM 

Wer hat wann die Bibel 
aufgeschrieben?

Jerusalem, Mittwoch, 6. April 2016 – Die Bibel, das 
hebräische “Alte Testament”, ist eine Anthologie, 
verfasst von vielen Autoren. Erste Hinweise auf die 
Zusammensetzung des Canons der ganzen Bibel 
lieferte der römische Historiker Josephus Flavius 
im 1. Jahrhundert, während komplette Abschriften 
erst aus jüngerer Zeit erhalten geblieben sind. Schon 
unter den Schreibern der ersten Büchern Mose haben 
Forscher einen „Schichtkuchen“ unterschiedlicher 
Stile und Epochen ausgemacht, am auffälligsten 
unterschieden sich „Jahwisten“ und „Elohisten“. 
Bisher wurde vermutet, dass die meisten Bücher 
der Bibel nach 586 v. Chr. im babylonischen Exil 
niedergeschrieben worden seien, also nach der 
Zerstörung Jerusalems und des ersten Tempels des 
Salomon.
Ein Team der Tel Aviver Universität unter der 
Leitung des Archäologen Israel Finkelstein, hat 
nun in Zusammenarbeit mit Mathematikern und 
Physikern einen originellen Weg eingeschlagen, um 
Fragen nach den biblischen Autoren zu beantworten. 
So wollten sie erst einmal erkunden, ob die rund 
100.000 Bewohner von Judäa vor dem Jahr 586 
überhaupt des Lesens und Schreibens kundig 
waren, oder ob diese Fähigkeit nur der kleinen Elite 
vorbehalten war, die Siegel mit der kurzen Inschrift 
„Für den König“ und Namen der Amtsträger 
hinterlassen hat.
Mit modernster Technik wurden beschriftete 
Tonscherben aus einer Festung in Arad im Süden des 
Landes fotografiert und digitalisiert, berichtet die 

Zeitung Haaretz. Sie waren schon bei archäologischen 
Ausgrabungen in den 1960ger Jahren gefunden 
worden, konnten aber erst jetzt mit moderner 
Technologie entziffert werden. Auf den Scherben 
stehen in althebräischer Schrift militärische Befehle 
zu Truppenbewegungen und Militärversorgung . Die 
Physiker machten die mit Tinte auf die Tonscherben 
geschriebenen Texte sichtbar und Mathematiker 
analysierten anschließend die Schriftweisen. Die 
Befehle waren um 600 v. Chr. nicht nur an den 
Kommandeur der Festung, einem gewissen Eliashiv, 
gerichtet, sondern auch an dessen Stellvertreter. Es 
stellte sich heraus, dass sich die Handschriften sechs 
verschiedenen Schreibern zuordnen lassen.
Daraus schlossen die Forscher, dass die Menschen 
in Judäa durchaus keine Analphabeten waren. Die 
Schreibkunst musste auch in „unteren Schichten“ 
verbreitet gewesen sein, was auf ein gutes 
Erziehungssystem deute. Doch da man Texte 
meistens auf Papyrus geschrieben hat, ist nichts 
gefunden worden. Deshalb gehen die Experten 
auch davon aus, dass Teile der Bibel schon vor 586 
im Lande Israel, in Judäa, schriftlich festgehalten 
worden seien und nicht erst im babylonischen Exil.
Tatsache ist, dass es in der Zeit zwischen 586 und 200 
v.Chr. ein großes „Loch“ gibt. Aus dieser Periode 
wurden bislang keine hebräischen Inschriften 
gefunden. Erst ab 200 v.Chr. häufen sich die 
erhaltenen hebräischen Texte, darunter auch Kopien 
von Textfragmenten aus der Bibel auf Pergament 
oder Papyrus. Die hat man vor allem in der sehr 
trocknen Gegend des Toten Meeres entdeckt, wo 
viel erhalten geblieben ist, was an anderen Orten 
durch Regenwasser zerstört worden ist.
 Die älteste komplett erhaltene Kopien der 
hebräischen Bibel stammen erst aus den letzten 
1.000 Jahren.

Honestly Concerned.
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лежит сарматам – ираноязычным кочевни-
кам-скотоводам, которые с раннего железного 
века населяли степи от северного Причерномо-
рья до Азовского моря.

Найденная могила

«К сожалению, большинство из этих захоро-
нений было ограблено ещё в древности. Но нам 
повезло, в кургане 1 могильника Чеботарёв V 
мы обнаружили нетронутое и очень богатое по-
гребение сарматского времени. Судя по составу 
инвентаря, погребение принадлежало знатной 
женщине», – говорит Роман Мимоход.

В захоронении было найдено множество 
предметов утвари и украшений. В частности, у 
края могильной ямы, на древней поверхности 
были найдены остатки конской упряжи (сере-
бряные фалары, ремённые разделители с дета-
лями, выполненными в технике перегородча-
той эмали) и более 100 железных наконечников 
стрел.

«Античные историки пишут, что женщины у 
сарматов могли занимать высокое положение – 
они якобы участвовали в военных действиях, 
выполняли жреческие функции. Косвенным 
подтверждением этому может служить находка 
оружия – стрел – в этом погребении», – отмеча-
ет Мимоход.

Рядом с черепом сарматской женщины были 
найдены золотые серьги с цепочками-приве-
сками, у левого плеча лежало бронзовое зер-
кало. Ворот одежды погребённой был украшен 
штампованными золотыми бляхами из золото-
го листа в виде стилизованной головы барана. 
Рукава платья расшиты разноцветным бисером 
в сочетании с золотыми треугольными рифлё-
ными и полусферическими бляшками. На ка-
ждой руке — золотой браслет. На груди погре-
бённой были расчищены разнообразные бусы, 
среди которых особенно следует выделить на-
ходку геммы с однострочной финикийской или 
раннеарамейской надписью.

Алексей С. Железнов

КАК ОКАЗАЛАСЬ 
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
У САМОГО ТИХОГО ДОНА?

Учёные из Института археологии РАН 
при раскопках в Ростовской области обна-
ружили нетронутое сарматское погребение 
1 века, где была похоронена знатная жен-
щина — золотые и серебряные украшения, 
домашняя утварь и другие находки помогут 
учёным лучше понять культуру кочевни-
ков-сарматов, которые тесно взаимодейство-
вали с жителями причерноморских антич-
ных полисов.

Сочинская экспедиция Института архе-
ологии РАН под руководством Романа Ми-
мохода и Павла Успенского с весны 2015 
года проводили охранные раскопки в зоне 
строительства аэропорта «Южный» в Аксай-
ском районе Ростовской области. Всего учё-
ные исследовали 29 курганов. Часть погре-
бений относится к катакомбной и срубной 
культуре среднего и позднего бронзового 
века, несколько захоронений принадлежа-
ло средневековым кочевникам (12-14 веков). 
Но подавляющее большинство раскопанных 
комплексов датируются 1 веком, и принад-
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У таза погребённой лежал золотой флакон, 
у правой руки – фрагменты деревянного блю-
да и глиняная кружка. В ногах погребённой 
располагались фрагменты бронзового ковша с 
растительным орнаментом в сочетании с изо-
бражением головы горгоны на ручке. В севе-
ро-восточной части могильной ямы распола-
гались четыре керамических сосуда.

В западной стенке могильной ямы был сде-
лан небольшой тайник, в котором были обна-
ружены разнообразные железные предметы: 
ножи, мотыжки, заготовка меча с валютовид-
ным навершием, а также серебряный сосуд с 
зооморфной ручкой и фрагменты двух фибул.

«Главной неожиданностью для нас стало 
даже не то, что грабители пытались ограбить 
могилу и не дошли всего лишь 7 сантиметров 
до деревянного перекрытия (благодаря чему 
погребение осталось нетронутым). Удивитель-
но, что в этом захоронении оказались вещи 
конца 1 века до нашей эры и 1 века нашей эры. 
Такое сочетание встречено впервые и пред-
ставляет несомненный интерес с точки зрения 
датировки захоронения»,— отмечает Мимоход.

Золотые серьги с цепочками

Однако в этой первой заметке, только 
вскользь упомянули об ещё одной, очень ин-
тересной находке в этой могиле (хотя на фо-
тографиях она и присутствовала). Впрочем, 

можно понять, всё внимание привлекло золо-
то. В то же время скромная керамическая пе-
чатка с древним шрифтом, в археологическом 

плане может оказаться значительно ценнее 
самых дорогих украшений.

Древнееврейская печать (печатка) с 
надписью Эльяшив

Печатка зеркальная, но всё-таки более пра-
вильно, думаю, будет вот так.

Недавно российские археологи при раскоп-
ках в Ростовской области обнаружили захоро-
нение знатной сарматки, жившей около 1 в н.э. 
Сарматы – это ираноязычные воинственные 
кочевники, населявшие степи от северного 
Причерноморья до Азовского моря до появле-
ния там славян. Среди многочисленной утвари 
в могиле сарматки была обнаружена печать 
с надписью, сделанной западно-семитским 
шрифтом в зеркальном отражении. Печать 
была расположена на груди женщины. Над-
пись гласит: lʾlyšb: (принадлежит) Эльяшиву.

Начиная с 9-го века до н.э. до 5-го века та-
кие печати были популярны среди народов, 
населявших Палестину. Их использовали для 
маркировки глиняных сосудов, как принадле-
жащих владельцу. Попробуем определить, кто 
был владельцем найденной печати.

Прежде всего, можно исключить арамей-
ское происхождение печати. Имя Эльяшив 
содержит теофорный элемент ʾl – Эль – имя 
популярного семитского божества, ставшего 
нарицательным существительным «бог», а 
также глагол šwb – возвращать или восстанав-
ливать. Как и большинство древнесемитских 
имён, это имя представляет собой фразу – в 
нашем случае – «бог восстановит». Однако на 
арамейском языке этот глагол пишется не šwb, 
а twb. Дело в том, что протосемитский звук, 
звучащий приблизительно как th в англий-
ском «three», в ханаанских языках записывал-
ся буквой «шин», а в арамейском – «тав». По-
этому, если бы владелец печати был арамеем, 
его имя было бы Эльйатив, а не Эльяшив.

Обратимся к палеографическому анализу. 
Особый интерес представляет буква алеф, вто-
рая буква надписи (см. рис. справа). Нижняя 
горизонтальная черта пересекает вертикаль-
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ную, что свидетельствует о датировке надписи 
не позднее 7 в. до н.э. В 6 веке нижняя гори-
зонтальная черта доходила до вертикальной, 
не пересекая её. Буква бет (последняя буква 
надписи) имеет наклон вправо так же как и в 
палеоеврейских надписях, тогда как в фини-
кийских надписях того периода эта буква пи-
салась с наклоном влево.

Эльяшив – имя, встречающееся в Еврей-
ской Библии, однако только в поздних текстах: 
в 1-й Книге Хроник, и в Книгах Эзры и Неемии. 
Кроме того, это имя встречается много раз в 
арадской корреспонденции: письмах, адресо-
ванных иудейскому чиновнику 6 в до н.э. из 
города Арад, располагавшемся на юге Иудеи. 
Чиновника тоже звали Эьяшив, и кроме того, 
в раскопках в Тель Арад найдено несколько 
печатей, похожих на печать из ростовского 
захоронения. Одна из них, хранящаяся в Из-
раильском Музее (изображение слева) содер-
жит надпись «(принадлежит) Эльяшиву, сыну 
Эшйагу». Стоит обратить внимание, что на этой 
печати 6-го в. до н.э. нижняя горизонтальная 
черта буквы алеф не пересекает вертикальную 
черту, что говорит о том, что её владелец жил 
значительно позже своего тёзки – Эльяшива, 
владельца печати из Ростова-на-Дону.

В эпиграфических источниках народов, 
пользующихся подобным шрифтом (эдоми-
тяне, моавитяне, аммонитяне и финикийцы), 
как и в остальных языках, кроме древнееврей-
ского, такое имя не встречается. Это, а также 
наклон буквы «бет» вправо говорит о том, что 
владелец печати был скорее всего иудеем или 
израильтянином.

Настало время озвучить вопрос, который 
наверняка уже возник у читателя. Как печать 
8 века до н.э. из Иудеи или Израиля попала в 
захоронение сарматов 1 в. н.э. в Ростовской об-
ласти? После смерти её владельца она должна 
была потерять свою практическую ценность 
и оказаться к 1 в. н.э. под слоем грунта в Па-
лестине, как все остальные подобные печати. 
Вместо этого она оказалась в виде украшения 
или амулета среди вещей знатной сарматской 
женщины. Боковые грани печати сильно по-
тёрты, отчего пострадала первая буква над-
писи («ламед»), что говорит о том, что пе-
чать долгое время находилась не в земле, а, 
например, на руке под рукавом одежды, как 
браслет. (Видимо, вдоль камня было просвер-
лено отверстие, через которое проходил кожа-
ный ремешок.) Может быть Эльяшив или его 
ближайшие потомки подверглись нападению 

далёких предков сарматки из ростовского за-
хоронения и печать 8 веков передавалась из 
поколения в поколение? Или в древности су-
ществовали торговые связи между израиль-
тянами и тогдашними жителями юга России? 
Загадка пока выглядит неразрешимой.

Каким бы ни был путь древней вещи, её 
появление всего в 200 км от моей родины вы-
зывает во мне глубокое чувство причастности 
к миру, создавшему Еврейскую Библию – тек-
сту, изучению которого я посвящаю большую 
часть своей жизни.

Похожие печати из раскопок 
Тель Арад, которые хранятся в Музее 
Израиля

Вот такая интересная история, на фору-
ме «Новый Геродот» блогеры уже скрестили 
словесные копья, пытаясь разгадать эту за-
гадку. Но пока вопросов намного больше чем 
ответов. Если вас тоже заинтересовало, то вот 
ссылки на заметки вошедшие в этот пост: Ро-
стов-на-Дону: отблески библейского мира и 
Археологи нашли в Ростовской области нетро-
нутое погребение знатной сарматки с золоты-
ми украшениями.

Кто знает может именно вам и удастся ре-
шить эту задачку – как попала эта печатка из 
пункта А в пункт Б?
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VON DER INDOSEMITISCHEN 
THEORIE UND VON DER THEORIE 
DES NEOMARRISMUS

1.
Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels und des 

Landes durch insgesamt sechs römische Legionen 
im ersten Jüdischen Aufstand 67-70 u. Zt. wurde zur 
absoluten Zäsur der antiken Welt. Mit den nach Eu-
ropa zurückgekehrten Legionären kamen nicht nur 
neue Sklaven nach Germanien, sondern auch massiv 
die Sprache und die hebräische Schrift. So entstand 
offensichtlich die erste germanische kursive Ru-
nenschrift in Skandinavien und Mitteleuropa – die 
Futhark. Aramäisch und Hebräisch wurden neben 
Griechisch und Latein zu den verbreiteten Umgangs-
sprachen in Europa und v.a. zu dem Bestandteil der 
«barbarischen» Sprachen der Antike und des frühen 
Mittelalters.

Riesige Einwanderungswellen in die Gebiete 
des Imperium Romanum führten zwangsweise zu 
der Großen Völkerwanderung, einem vielschichti-
gen und besonders zwei Jahrhunderte lang dauernden 
Vorgang (375–568), der eine tief greifende Neuord-
nung nicht nur der germanischen und romanischen 
Bevölkerungsgruppen zur Folge hatte, sondern auch 
der sich neuformenden Anfängen der slawischen 
Welt. Diese Umgestaltung prägte die politisch-so-
zialen und kulturell-religiösen Strukturen Europas 
bis ins Spätmittelalter. Auch hier standen die jüdi-
schen und jüdisch geprägten Reiche Europas, wie 
der Khasarische (Chasarische) Kaganat in der Gro-
ßen Steppe Eurasiens und der Awarische Kaganat in 
Mitteleuropa Pate. Man spricht oft von den Barbaren, 

wobei die Untersuchung dieses Wortes eine hebräi-
sche Etymologie zu haben scheint: רב.(bar/var), was 
«der Sohn» bedeutet. 

Die monumentale Geschichte des jüdischen 
Volkes, wie sie im Alten Testament festgehalten 
wurde, ist zu einem Kompass für die Mensch-
heit geworden. Die Völker des Altertums und 
der Antike sahen für sich in der Heiligen Schrift 
ein Muster zur Schaffung von neuen Nationen 
des Monotheismus. Mit der zunehmend verbrei-
teten Bekanntschaft vom Alten und später auch 
dem Neuen Testament wuchs das Interesse für die 
Sprachen Hebräisch und Aramäisch. 

Auf dem anatolischen Plateau, in Medien, un-
ter den skythischen Nomaden lebten schon lange 
die Israeliten. Es waren die Nachfahren der Zehn 
«verschollenen» Stämme Israels, die nach der 
Zerstörung des Nordreiches Israel in die assyri-
sche Gefangenschaft gerieten. Als Kaukasus wur-
de damals – in den archaischen Zeiten v.a. eine 
riesige Region auf dem Hochplateau nördlich 
der Linie, die das Taurusgebirge mit Elburs-Ber-
gen im Norden des Iran verbindet – bezeichnet. 
Dorthin an den Oberlauf von Tigris und Ephrat, 
wurden die Israeliten Ende des VIII. Jh. v.d.Zt. 
deportiert. Davon sprach der Prophet Jermijahu/
Jeremia: «Werfet Panier auf im Lande, blaset die 
Posaunen unter den Heiden, heiliget die Heiden wi-
der sie; rufet wider sie die Königreiche Ararat, Meni 
und Askenas; bestellet Hauptleute wider sie; bringet 
Rosse herauf wie flatternde Käfer!» (Jer. 51:27). In 
Medien vermischten sich die Israeliten mit den 
Skythen, später mit den Sarmaten und übernah-
men deren Ethnonyme. Hiesige Hirten und Krie-
ger, die offensichtlich eine indoeuropäische Spra-
che, dem Anatolisch verwendeten, wurden in den 
assyrischen Quellen als Asguza, Askuza, Asch-
keza, Aschkuza, Iskeza, Isgeza, aber auch in den 
altgriechischen Quellen als Skusai (οι Σκύθες) 
bezeichnet. Ein Teil der Turkologen definiert sie 
ihrerseits als Ogusen. Das hebräische Pendant 
dieses Namens lautet Aschkenas. Das Anatolisch 
(Alt-Hettitisch) war einst noch vor der christlichen 
Zeit in Anatolien (v.a. in der heutigen Türkei) weit 
verbreitet und ist die älteste indoeuropäische Spra-
che.

Eine toponymische Untermauerung dieser his-
torischen Überlieferung lieferte zuletzt auf seiner 
Webseite der israelisch-amerikanische Genetiker 
Eran Elhaik, zu Zt. an der University of Sheffield 
(UK), als er im Norden der türkisch-iranischen Gren-
ze auf beiden Seiten des anatolischen Plateaus einige 

Dr. Boris Altschüler
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Siedlungen mit den alten Toponymen wie Işkenaz, 
Eşkenez, Aşhanas und Aschuz identifizierte.

Localizing Ashkenazic Jews to primeval villages in 
the ancient Iranian lands of Ashkenaz. GBE 2016 
Vier aschkenasische Toponyme auf dem anatolischen 
Plateau. 
Webseite von Eran Elhaik: http://www.eranelhaiklab.
org/

In den Annalen des assyrischen Königs Es-
sarhaddon (VII. Jh. v. d. Zt.) wurden die «wider-
spenstigen Gutii» als eine große Armee von König 
Ishpakay aus dem Lande Ashkuzay beschrieben. 
Das Land Ashkuzay ist offensichtlich das bibli-
sche «Reich Aschkenas» in den Prophezeihungen 
Jeremias. Von dem babylonischen Chronisten 
Beros (IV.-III. Jh. v. d. Zt.) wurden Gutii als Me-
der beschrieben. 

Mit dem biblischen Begriff «Aschkenas» be-
zeichnet die Thora den Sohn von Gomer und Enkel 
von Japhet wie auch den Ort und Siedlungsbereich 
der Nachkommen von Aschkenas auf dem heu-
tigen Taurusplateau Anatoliens und Kurdistans, 
seit dem Frühmittelalter im Kaukasus und in den 
pontischen Steppen Russlands und seit über 1000 
Jahren in Deutschland wie auch als Bezeichnung 
in der deutsch-jüdischen Literatur. Am Ende des 
XX. Jh. bildeten die Aschkenasen einen großen 
Teil der Juden (ca. 80% weltweit), ihr Anteil an 
der jüdischen US-Bevölkerung war sogar noch 
höher. Zu den aschkenasischen Forschungen ge-
hören Arbeiten von verschiedenen Autoren und 
Publizisten über die Geschichte, Sprachen und 
Soziologie der europäischen, «aschkenasischen» 
Juden, aber auch die Untersuchung der Ethnoge-
nesen praktisch aller europäischen Völker und 
Nationen, die schon in archaischen und antiken 
Zeiten wie auch im Mittelalter enge Kontakte und 
gemeinsame lexische Felder mit den Israeliten 
hatten. 

Die Migration des Topo- und Ethnonyms 
Aschkenas illustriert sein Auftauchen in Mittel-
europa im Hochmittelalter im XII.-XIII. Jh. im 
Rheinland. Dort entstand die jüdische religi-
ös-mystische und asketische Bewegung Chas-
sidei Aschkenas. Die Theologie dieser Bewegung 
wurde durch frühe Kabbalisten und besonders 
durch die Werke von R. Saadia Gaon beeinflusst. 
Ein schillernder Repräsentant der Chassidim war 
R. Yehuda Ha-Chassid aus Regensburg mit seinem 
Werk Sefer Chassidim. Wegen der Verfolgungen 
wanderten im frühen XIII. Jh. viele der Chassidei 
Aschkenas nach Spanien aus, wo dann im XIV. Jh. 
die Bewegung aufgehört hatte zu existieren.

Der amerikanische Archäologe John Philip 
Cohane und sein Freund, der bekannte Linguist, 
Orientalist und Semitologe Cyrus Herzl Gordon 
(1908–2001) - beide arbeiteten an der University 
of Pennsylvania – waren der Meinung, dass vie-
le geographische Namen Amerikas einen semi-
tischen Ursprung haben. Cohane veröffentlichte 
1968 sein Buch The Indestructible Irish (Die un-
verwüstlichen Iren), in dem er die These von der 
«mediterranen Herkunft» der Kelten Englands, 
Irlands, Schottlands und Wales und deren semiti-
schen Ursprünge aufstellte. Aktuell konnte zuletzt 
ein Team von irischen Genetikern und Archäologen 
im Fachblatt PNAS online nicht die Inzucht von In-
sulanern, sondern deren Vermischung mit den Völ-
kern des Vorderen Orients, Schwarzmeerraumes und 
der russischen Steppe nachweisen. 

Später siedelte Cohane, der irische Vorfahren 
hatte und zu einem Erfolgsautor wurde, nach Ir-
land über. Dort war er weiterhin als Autor tätig 
und verfasste u.a. mehrere Bücher zu Themen 
der Etymologie-Forschung und seiner Lehre 
vom «Diffusionismus». Im Wesentlichen gilt er 
als Verfechter der Vorstellung einer semitischen 
Urkultur der Menschheit. Der große Cyrus Herzl 
Gordon, der einige seiner Theorien unterstützte, 
schrieb das Vorwort zu dessen Programmbuch 
«The Key...» Dort behauptet der Autor, dass es 
bereits lange vor den Zeiten der Ägypter, Grie-
chen, Phönizier und Karthager zwei bedeutende, 
weltweite Migrationen semitischer Völkerschaf-
ten gegeben habe. Einiges von diesen Theorien 
wurde in letzter Zeit in seriöser Publikation über 
die Ursprünge der präkolumbischen Kultur vom 
deutschen Dokumentarfilmer, Autor und seit 1981 
Universitätsprofessor für Kulturwissenschaften 
an den Universitäten Göttingen und ab 1994 Hil-
desheim Hans Giffhorn nachgewiesen. Giffhorn 
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fand überzeugende Argumente und Indizien für 
die Herkunft der südamerikanischen Peru-India-
ner Chachapoya aus dem antiken keltisch-kartha-
gischen Kulturraum und den semitischen Transfer 
nach Amerika (2013).

Hölzerne Gräber-Katakomben der asiatischen 
Skythen, die in den eisigen Bergen von Altai und 
Pazyryk auf einer Höhe von 2.000 m gefunden 
wurden, sind in Tradition der semitischen und 
jüdischen Beerdigungen in Eretz Israel herge-
richtet und bieten eine einzigartige Möglichkeit 
gut erhaltene Gräber und Kunst von asiatischen 
Skythen zu erkunden. Träger dieser Kultur lebten 
in den angrenzenden Gebieten von Kasachstan, 
der Republik Altai und der Mongolei. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang die Publikation des 
aserbaidschanischen Autors, des Turkologen El-
schad Alili, über die protoaschkenasische Erwäh-
nung des Ethnonyms/Antroponyms «Aschkenas» 
in Aserbaidschan des VII. Jh. Außerdem hat sich 
der Autor auch mit zwei orchon-jenisseischen In-
schriften auf zwei Grabsteinen aus der Gegend 
Iche-Askhete (Mongolei) befasst. Diese handeln 
von dem Begriff «asğanaz er», der von Ser-
gej Jefimowitsch Malow (1880–1957), einer der 
führenden sowjetischen Turkologen, als Anthro-
ponym und als «der Mann Asğanaz» übersetzte. 
Der deutsch-russische Wissenschaftler Wassili 
Wassiljewitsch Radlow (Wilhelm Friedrich Rad-
low, 1837-1918), der wegen turkologischen For-
schungen in der zweiten Hälfte des XIX. Jh. nach 
Russland übersiedelte und sein Leben mit diesem 
Land verband, betrachtete den Ausdruck «der 
Mann Asğanaz» als ein Ethnonym.

Die Spuren der «verschollenen» Stämme Is-
raels finden sich nicht nur in der Mongolei, son-
dern auch in der Mandschurei und sogar in Japan 
und Korea – überall dort, wo Gebräuche, Riten, 
die Architektur des Jerusalemer Tempels, die Ru-
neninschriften oder Varianten der israelitischen 
epigraphischen Schriftzeichen gefunden wurden 
(Joseph Eidelberg, 2005). Nach der japanischen 
Tradition und entsprechend der Japanese-Jewish 
Common Ancestor Theory erschien auf den Inseln 
vor etwa 1700 Jahren während der Herrschaft des 
Kaisers Yusuke-O ein Kollektiv von 3.600 Men-
schen, die sich Izrai nannten.

Is Japanese related to Hebrew? Japanese and He-
brew had common ancestry called Japanese-Jewish 
Common Ancestor Theory (Joseph Eidelberg 2005) 

https://www.quora.com/Is-Japanese-related-to-He-
brew , Apr. 27,. 2014
Basiert das japanische Alphabet auf dem antiken 
Hebräischen (Judeo-Phönizischen), dem ältesten 
runischen Buchstabenalphabet der Welt?

Der israelische und russisch-ukrainische Lin-
guist Vladimir Isaakowitsch Schneider aus 
Beer-Shewa (Israel) vertrat 1998 in seinem Buch 
«Die Spur der Zehn» (engl. Ausgabe Traces Of 
The Ten, 2002) diese These, die auch in seiner an-
deren Publikation des vergleichenden Wörterbu-
ches «Das Siegel von Aschur» (Печать Ашура, 
Беэр-Шева 2013) dargelegt und untermauert 
wurde. Diese These besagt, dass die Sprachen der 
Völker Europas und Nordasiens – der Germanen, 
Slawen, Türken und der Anderen – verblüffende 
Verbindungen im Wortschatz, Grammatik, Pho-
netik und Schrift mit semitischen Sprachen, vor 
allem mit dem Aramäisch und Hebräisch, zei-
gen. Aus mehreren Gründen wurde die Vorstel-
lung von einem gemeinsamen Ursprung dieser 
Sprachfamilien vom Autor zurückgewiesen. Es 
bleibt festzustellen, dass die Völker Europas und 
Nordasiens auf dem anatolischen Plateau eine 
lange Periode der Zweisprachigkeit erlebten und 
ihre zweite Sprache semitischen Ursprungs war. 
Diese Sprache war in vielerlei Hinsicht eine ge-
mischte hebräisch-aramäische Sprache, die die 
Juden der Zehn Stämme Israels, die durch die 
assyrische Gefangenschaft verlorengingen, spra-
chen. Die Geschichte des relativ kleinen Kol-
lektivs der Samariter ist gut bekannt. Angeblich 
hatten die «verschollenen» Semiten keinen Kon-
takt mit den Völkern des Nordens, und von ihnen 
blieb nichts in der semitischen Sprachenspur. Da-
her ist es notwendig weitere semitischsprechende 
Menschen, die aus der Region des Nahen Ostens 
als Eroberer nach Europa und Nordasien kamen, 
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zu suchen. Diese Leute, die einen engen Zusam-
menhalt hatten unter einer strammen Verwaltung 
standen, müssten zahlreich gewesen sein. Nur in 
solch einem Fall konnten die alten Germanen, 
Slawen, Türken und die anderen Völker zweispra-
chig bleiben, und nur die Juden der «verscholle-
nen» (assimilierten, aufgelösten) Stämme Israels 
konnten den eroberten Völkern ihre gemischte 
semitische Sprache (die Sprache der Barbaren) 
weitergeben. 

Den Ursprung der seit vor über Jahrtausenden 
stattgefundenen Wanderungen der biblischen Israe-
liten lag v.a. in den Auseinandersetzungen zwischen 
den Monotheisten aus dem südlichen Reich Iuda 
(griech. Judäa) und dem nördlichen Reich Israel mit 
seinen synkrätischen paganischen, polytheistischen 
und pantheistischen Bräuchen. Eine weitere wichti-
ge Ursache lag in den Eroberungskriegen der dama-
ligen Weltmächte. 

Im Knossos auf der Insel Kreta, 5 km südlich 
von Heraklion, gruben Archäologen eine der ersten 
Städte Europas mit dem legendären minoischen Pa-
last des Königs aus, dessen Name für diese alte euro-
päische Kultur als Bezeichnung blieb. Diese Kultur 
brachten auf die Insel semitische Kolonisten, die Is-
raeliten und Kanaaniter, später semitische «Seevöl-
ker» aus den Gebieten des heutigen Israel und Klein-
asiens. Die Forschungen zeigen, dass in der Alten 
Welt der antike Kanaan und Kreta enge Beziehungen 
hatten, besonders mit den Israeliten aus dem Nord-
reich, die heidnische Götter fürchteten. Kein Wun-
der, dass auch die Thora von «Galiläa der Heiden» 
spricht (Jes. 9:1.2). Es gibt übrigens Überlegungen 
neben Judäa und Israel auch Phönizien als eine so-
zial-politische und sprachlich-geographische dazu 
gehörende Einheit zu betrachten. In den 1960er bot 
Cyrus Herzl Gordon die Theorie des Ursprungs 
der griechisch-semitischen Minoischen Kultur 
vom gemeinsamen uralten semitischen Ursprung 
an. Daraufhin publizierte der Schüler von Gordon, 
Michael Astour, seine monumentale und umfassen-
de Arbeit Helleno-Semitica: An Ethnic and Cultural 
Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece 
(1965).

Die Hauptarbeit des englischen Linguisten, Si-
nologen und Spezialisten für die Entwicklung der 
chinesischen Sprache sowie der Sprachen des Na-
hen Ostens, Martin Bernal (1937-2013), ist sein 
Werk Black Athena: The Afroasiatic Roots of Clas-
sical Civilization. Der Autor veröffentlichte in drei 
Bänden (1987, 1991 und 2006) seine Theorie und 
Hypothese, die besagt, dass die Kultur und Zivilisa-

tion des antiken Griechenlands und der anderen alten 
Kulturen von den Phöniziern und Ägyptern transfe-
riert wurde. In «Black Athena» versuchte Bernal die 
kulturellen Einflüsse auf der sprachlichen Ebene zu 
demonstrieren. So sah er die Ursprünge der Entste-
hung der westlichen Zivilisation in Asien und Afrika 
und nicht wie bisher angenommen in Europa. Nach 
Bernal gibt es zwei Theorien über den Ursprung der 
griechischen Zivilisation: das «arische» und das 
«phönizische» Modell. Nach dem arischen Modell 
wurde Griechenland aus dem Nordwesten besiedelt, 
wo Einwanderer aus Mitteleuropa kamen. Wegen 
Mangel an Beweisen verwarf Bernal das arische 
Modell. Er zitierte ausgiebig griechische Historiker, 
die die Ansichten der Zeitgenossen Sokrates, Platon, 
Aristoteles teilten, um zu zeigen, dass Griechenland 
von den Phöniziern kolonisiert wurde. Bernal nahm 
an, dass Einwanderer aus dem Norden die Phönizier 
trafen und sich mit denen vermischten.

Darüber hinaus versuchte er politisch korrekt zu 
beweisen, dass die Ägypter und Phönizier meist aus 
Afrika und nicht aus dem Mittelmeerraum kamen. 
Unter Arier versteht er die Träger der frühen indo-
germanischen Sprachen. Die häufigste Annahme ist 
derzeit die, dass es auf dem Balkan indigene Völker 
gab, und darum suchen Linguisten nach Sprachspu-
ren des vorindogermanischen Substrats des antiken 
Griechenlands. Die minoische Kultur gilt zwar als 
vorindogermanisch, wurde aber von Cyrus Herzl 
Gordon als semitisch bezeichnet. Übrigens sind 
die Anfänge der frühkikladischen Kultur der Hellas 
wie auch der Kulturen der Spätbronzezeit Zyperns 
meist als vorindogermanisch zu betrachten. Die vor-
herrschende Meinung ist, dass Protogriechen aus 
der Vermischung der einheimischen Bevölkerung 
mit den indoeuropäischen Einwanderern und deren 
Sprachen nach und nach unter dem Einfluss von lo-
kalen Sprachen das Griechisch geformt haben, um 
sich zu einem Sprachisolat zu entwickeln. Besonders 
gut entwickelte sich diese Sprache im 2. Jahrtausend 
v.u.Zt. als der phönizisch-semitische Einfluss am ef-
fektivsten war.

Nach Irma Iwanowna Haynman (1983) fan-
den Massenumsiedlungen der Juden an die nörd-
liche Schwarzmeerküste wahrscheinlich noch 
vor der Fertigstellung der endgültigen Fassung 
des Alten Testaments statt. Nach ihrer Meinung 
ist damit verbunden das Aufkommen des semiti-
schen Begriffes שאר/ Ros/ Rus. Diese Besonder-
heit kann man in der Thora zurückverfolgen.

Mit den Begriffen «Rosch» oder «Ros» wur-
den bestimmte Menschen in der griechischen Um-
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schrift des Alten Testaments zweimal erwähnt:

1). Der Begriff Rus – Rus‘ - Russland, der sich 
auf eine Nation oder ein Staat 

überträgt, konnte damit aus zwei hebräischen 
Wörtern mit überschneidender Bedeutung abge-
leitet werden ׁרשע–ׁרשעה / rasha – rashiya. 

 Ein Volk (der Sohn Benjamins), der – .ראש.(2
in der nördlichen Schwarzmeerküste lebt. Der 
Name selbst, der mit einer Abwertung verbunden 
ist, ermöglicht es zu verstehen, warum der Pro-
phet Ezekiel diese Menschen zusammen mit an-
deren, nicht verwandten, Kollektiven als poten-
zielle «Feinde Israels» betrachtete.

 «ein «Abtrünniger», ein «Bösewicht – ׁרשע .(3
und ein «Feind Israels» (Jes. 13:11 – über Baby-
lon).

In ihrer überzeugenden Arbeit war Irma Hay-
nman in der Lage, den Begriff der russischen His-
toriographie «Das Alte Rus‘» als das Erbe der han-
delsmilitärischen Organisation in der Tradition von 
jüdisch-hellenistischen Bruderschaften – Fias (Fias 
/ θίασος, Thiasos – .übers. Versammlung oder Pro-
zession) des Bosporenreiches zu erklären. Seine Be-
zeichnung erhielt solch eine Organisation von dem 
hebräischen Wort «רשע» - «רשעה» / rasha – rashiya 
(Rus‘), mit der man zu den Zeiten der Maccabeer (II. 
Jh. v. d. Zt.) hellenistische Juden bezeichnete, die das 
Judentum ablehnten und zum Polytheismus zurück-
kehrten. Im letzteren Fall bezeichnete man so die 
Nachbarvölker, die im Gebiet des Schwarzmeeres 
lebten – die Skythen, die Kimmerer, die Armenier 
und viele andere. Ähnliche Schlussfolgerungen 
kann man in den Arbeiten des russisch-amerika-
nischen Historikers Efim Makarovskij finden.

Das Morphem rus erscheint als separates Wort 
in vielen Sprachen. Die uralte grundlegende Be-
deutung dieses Morphems ist also «Schädel», 
«Kopf» und «Land» wahrscheinlich noch in Nost-
ratischen Sprachen. Das gleiche Morphem mit Af-
fixen, Postfixen und Suffixen, sog. Zirkumfixen 
diente für Wörterbildungen in vielen Sprachen als 
Kopf/ rus/ rosch/ ראש. So bezeichnete man oft die 
Anführer, den Stammesfürsten oder den Prinzen. 
Wir sehen auf diesem Beispiel die Ergebnisse ei-
nes frühen Kompromisses zwischen Europa und 
dem Nahen Osten, zwischen der jüdisch-phönizi-
schen Sprache und dem indoeuropäischen Modell. 
Die Titulaturen von ros/ rus existierten noch in 
den Zeiten Babylons und innerhalb der Grenzen 

des Partherreiches bis zum XI. Jh. und schufen 
damit eine wichtige Grundlage für Topo- und 
Ethnonymen Europas und Eurasiens: wie z.B. die 
Etrusker, Russland, Rostov am Don, Rostock in 
Deutschland, Roslagen in Schweden usw. Nicht 
umsonst wies der große Assyriologe des XX. Jh. 
Cyrus H. Gordon bei vielen Beispielen der alten 
Bi- und Trilingua direkt auf das wichtige Interak-
tions-Merkmal von indoeuropäischen und semiti-
schen Sprachen.

2.

Während der Reformation sahen Martin Luther 
und seine Anhänger im Alten Testament und in der 
bloßen Existenz der Juden die Ursache ihres eigenen 
Unglücks, ihrer persönlichen Tragödie und der Un-
fähigkeit der Erlösung. Im Gegenteil zu der elimi-
nierenden lutherischen Judophobie («tötet die Juden, 
brennet Synagogas») schafften die Schweizer Pro-
testanten Ulrich Zwingli und Johannes (Jean) Cal-
vin wie auch ihre englischen, später amerikanischen 
Anhänger, besonders die Puritaner, eine gegenteili-
ge Haltung – ein gewisses Gefühl der Affinität, eines 
gemeinsamen Ziels und die Hoffnung auf die Erret-
tung. Das rationale Denken der britischen Protestan-
ten suchte eine rationale Erklärung für die Existenz 
der Juden. Wenn die Juden durch alle Prüfungen ih-
rer Geschichte gingen und am Ende nicht das Ver-
trauen in die Richtigkeit ihres Weges, der Richtigkeit 
ihrer Sicht auf das Leben und die Wahrheit Gottes 
verlieren und trotz aller Versuche ihr Glauben zu 
zerstören überlebten – dann hatten sie Recht. Daher 
sollten jüdische Propheten, ihre Könige und Richter 
wie auch ihre Geschichte sorgfältig untersucht wer-
den, weil in der Geschichte der Juden die Wahrheit 
sein müsste, und am Ende verdienen die Juden selbst 
Respekt. Das Echo dieser Gedanken verfolgt man in 
der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die 
am 2. Juli 1776 proklamiert wurde. Danach sind die 
Amerikaner vom Schöpfer selbst mit gewissen un-
veräußerlichen Rechten bedacht worden, worunter 
das Wichtigste das Leben, die Freiheit und das Be-
streben nach Glückseligkeit ist (Life, Liberty and the 
pursuit of Happiness). 

Zu einem gewissen Grad wurde das Alte Tes-
tament zu einer Mode. Die Kinder der protestanti-
schen Familien bekamen oft alttestamentarische 
Namen – Israel, Joshua, Daniel, Isaak, Sarah, Re-
becca, Rachel, Hannah usw. Auch neue Siedlungen 
in den USA wurden mit den Toponymen des Alten 
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Testaments in Verbindung gebracht. So entstanden 
in Neuengland zahlreiche Siedlungen wie Beth-
lehem, Jerusalem, Salem, Zion und Sinai. Solche 
Entwicklungen spielten eine große Rolle in der Ent-
stehung der «protestantischen Ethik» (Max Weber). 
Aus diesen Positionen heraus könnte man die Wer-
ke von Werner Sombart (Die Juden und das Wirt-
schaftsleben, 1911) auch als eine späte Reaktion auf 
British-Israelism in Deutschland betrachten. Die 
gebildeten Menschen damaliger Zeit hielten die Be-
herrschung der hebräischen, griechischen und latei-
nischen Sprachen als Pflicht. Diese dreiteilige Basis 
des kulturellen Erbes kann man in der Poesie von 
John Milton nachfühlen. Noch viele Jahre nach der 
Eröffnung der University of Harvard im XVII. Jh. 
sprachen seine Absolventen die Diplom-Abschieds-
rede in Hebräisch. Das Emblem von der Yale Uni-
versity beinhaltet Slogans auf Hebräisch und Latein.

Emblem der Yale University in New Haven 
(Connecticut), USA: 

Gegründet 1701

Aufgrund eines solchen Ansatzes folgte eine 
wichtige Konsequenz: die hebräische Sprache und 
die Studien des Alten Testaments wurden in allen 
mittleren und höheren britischen und vor allem in 
amerikanischen Schulen für Jungen und junge Män-
ner eingeführt. Darum überrascht es nicht, dass die 
meisten der Gründungsväter der USA Hebräisch 
lesen konnten und ständig Referenzen aus dem Al-
ten Testament in ihren Reden und Schriften nutzten. 
Flüchtige Phrasen aus der «Hebräischen Bibel», An-
spielungen, Allegorien und die jüdische Geschichte 
begannen schnell in die englische Sprache einzu-
dringen. Sie wurden allgemein anerkannt und wur-
den auf allen Ebenen der Gesellschaft verstanden. 

Der britische Rechtsanwalt und Orientalist John 

Sadler (1615-1674) veröffentlichte 1649 anonym 
sein Buch «Rights of the Kingdom» (Rechte des 
Königreichs), das die hebräischen Gesetze und die 
Rechtsprechung von Moses, David und Salomo mit 
zeitgenössischen englischen verglich. Es war die 
erste Publikation zum Thema Anglo-Israelismus, 
auch British-Israelism genannt. Die British-Israe-
listen bezogen sich u.a. auf die Meinung von promi-
nenten Wissenschaftlern dieser Epoche, wie Joseph 
Justus Scaliger (1540-1609) aus dem XVI. Jh., der 
Hebräisch als ursprüngliche Matrix der Sprachen der 
Welt betrachtete. Praisegod Barebone und andere 
Mitglieder des sog. «kleinen Parlaments» von Oliver 
Cromwell brachten 1653 die britischen Gesetze in 
Einklang mit den israelitischen. Die Anhänger die-
ser pietätischen Bewegung etymologisieren selbst 
den Begriff «Britisch» durch Hebräisch als ein Lex-
em. Brit – eine Union und -isch – die Person, –: zu-
sammen sollte es die Bezeichnung einer Person der 
Vereinigung oder des Bundes bilden. Der Anglo-Is-
raelismus ist eine in Großbritannien, aber z. Zt. vor-
wiegend in den USA verbreitete, theologische Leh-
re, nach der die Briten und andere nordeuropäische 
Völker von den Zehn verlorenen Stämmen Israels 
abstammen.

Im XIX. Jh. nach mehreren Wellen der Erwe-
ckungsbewegungen übernahm die Staffel des Ang-
lo-Israelismus die amerikanische mormonische Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Nach 
mormonischer Überlieferung nahm der amerikani-
sche Prophet Joseph Smith jr. 1827 die goldenen 
Platten an sich und fertigte von ihnen eine Überset-
zung, die als das Buch Mormon bekannt ist. Drei 
Jahre später gründete Smith die erste mormonische 
Religionsgemeinschaft. Nach den Vorstellungen 
dieser Kirche ging sie aus einer direkten göttlichen 
Offenbarung an Joseph Smith hervor. Am 27. Juni 
1844 wurde Smith als Untersuchungshäftling in ei-
nem Gefängnis in Carthage von einer aufgebrach-
ten Menschenmenge getötet. Damit war er der ers-
te US-amerikanische Präsidentschaftskandidat, der 
während des Wahlkampfs ermordet wurde. Die mor-
monischen Wissenschaftler, Historiker und Archäo-
logen widmen sich leidenschaftlich dem Problem 
der Wanderungen der Zehn «verschollenen» Stäm-
me Israels.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde der amerika-
nische Journalist, Reisender, Abenteurer und Grün-
der der Kirche der «Internationalen Gemeinde Jesu 

Motto  םימותו םירוא
Lux et veritas 
(„Licht und Wahrheit“)
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Christi, Kirche des zweiten Advents» Douglas Eu-
gene («Gene») Savoy (1927-2007) durch die Entde-
ckungen in Peru weltbekannt. Nach seiner theologi-
schen Lehre hat das zweite Kommen Christi bereits 
stattgefunden. Er war der festen Überzeugung, dass 
der wiedergekommene Christus sein toter Sohn Ja-
mil war. In den Expeditionen durch den peruani-
schen Regenwald und den Dschungel Amazoniens 
entdeckte er mehr als 40 „verlorene Städte“ und 
prähistorische Siedlungen, darunter die legendäre 
Incastadt Vilcabamba, und fand steinerne phönizi-
sche Inschriften unweit der Siedlung Gran Vilaya 
in Peru (600 km nördlich von der Hauptstadt Lima). 
Savoy identifizierte außerdem die Nachfahren des 
Indianer-Volkes der Chachapoya und diente später 
sogar dem Cineasten George Lucas als Vorlage für 
die erfolgreiche Indiana-Jones-Filmreihe (bekannt 
als «real Indiana Jones»).

3.
Nach den Religionskriegen und am Ende des Dre-

ßigjährigen Krieges (1618-1648) fing eine politische, 
wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung 
in Europa und Nordamerika an, die man als Zeital-
ter der Aufklärung bezeichnet. Zum Programm der 
historischen europäisch-nordamerikanischen Auf-
klärung im XVII. und XVIII. Jh. gehört die Beru-
fung auf die Vernunft als universelle Urteilsinstanz, 
eine Hinwendung zu den Naturwissenschaften in 
der philosophischen Erkenntnistheorie, und in Re-
ligionsfragen das Plädoyer für Toleranz gegenüber 
anderen Glauben. In Moral- und Rechtsphilosophie 
war es die Orientierung am Naturrecht. Der Begriff 
Aufklärung wurde in Deutschland durch Immanuel 
Kant geprägt. 

In der Mitte des XVII. Jh. erschienen einige The-
orien europäischer Linguisten, Wissenschaftler und 
Vordenker, die einen starken Einfluss auf die dama-
lige Linguistik und die Öffentlichkeit ausübten. Bis 
zur dieser Zeit waren Menschen der Meinung, dass 
Hebräisch die Ursprache des Menschen sei. Diese 
Annahme stützte sich auf biblische Hintergründe. 
Der niederländische Linguist Marcus Zuërius van 
Boxhorn (1612 oder 1602 – 1653) sprach 1647 über 
die wichtigste Verbindung zwischen mehreren euro-
päischen und asiatischen Sprachen. An der Universi-
tät Leiden beschäftigte man sich schon vor Boxhorn 
mit der genetischen Verwandtschaft von Sprachen 
und Sprachgruppen. Interessant ist, dass schon 1575 
der Professor für Hebräisch in Leiden Franciscus 
Raphelengius seine Schüler über die Ähnlichkeiten 
von Persisch und den germanischen Sprachen un-

terrichtete, was auf eine genetische Verwandtschaft 
dieser Sprachen hinweisen könnte. Van Boxhorn sah 
insbesondere in seiner indo-skythischen Theorie 
die Beziehung zwischen der deutschen, der illyri-
schen, griechischen und italischen Sprachen auf ei-
ner Seite und Persisch auf der anderen. Später kamen 
dazu auch slawische, keltische und baltische Spra-
chen. Da Boxhorn die Ursprache als ein Nachlass der 
Skythen ansah, bezeichnete er diese hypothetische 
Sprache als Skythische. Moderner Neomarrismus 
spricht für eine semitisch-jüdische Abstammung von 
Skythen und Saken. 

Der US-amerikanischer Archäologe und Anthro-
pologe am Hartwick College David W. Anthony und 
seine Frau, auch eine Archäologin Dorcas Brown, 
haben sich beide auf die vergleichende Archäologie 
in Zusammenhang mit verwandten Disziplinen, vor 
allem mit der Anthropologie und Linguistik, konzen-
triert. Anthony untersuchte die nordamerikanischen 
präkolumbianischen Kulturen wie auch die proto-in-
doeuropäischen Steppenkulturen (letztere in enger 
Zusammenarbeit mit einer Reihe von Archäologen 
in Russland und der Ukraine). Anthony versuchte 
die Geschichte der Pferdezucht und des Instituts von 
Bündnissen der militärischen Krieger-«Hunden» in 
den Steppen Kasachstans und insbesondere in der 
nördlichen Schwarzmeerregion mit dem Aufkom-
men von der Proto-Indoeuropäischen Sprache zu 
verknüpfen. Nach seiner Hypothese unternahmen 
die überlegenen indogermanischen Reiter durch die 
Verwendung von Pferden und Wagen umfangreiche 
Eroberungen im Osten und Westen, was zu einer 
schnellen Verbreitung ihrer Sprache und der ethni-
schen Zugehörigkeit zu den Indogermanern beitrug. 
Besonders Altai und Kaukasus sind zu den Ethno-
genesezentren der Reitervölker der Skythen und ih-
ren Erben in der Antike und dem frühen Mittelalter 
geworden. So wird van Boxhorns Vermutung über-
raschenderweise durch Anthonys indo-skythische 
Hypothese bestätigt.

Marcus Zuërius van Boxhorn war der Meinung, 
dass die Verwandtschaft von Sprachen an systemati-
schen grammatischen Übereinstimmungen belegbar 
sein müsse und nicht nur auf Grund von ähnlich aus-
sehenden Wortformen postuliert werden sollten. Er 
war der Begründer der Methodik zur Untersuchung 
der Sprache, die wir heute als komparative Metho-
de oder Komparatistik bezeichnen. Ein Jahrhundert 
nachdem Boxhorn seine Theorie postuliert hatte, 
fand der Franzose Gaston-Laurent Cœurdoux die 
grammatikalische Evidenz für die Verwandtschaft 
von Sanskrit mit der Indo-Skythischen bzw. Indo-
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europäischen Sprache. Er fand 1771 Kognaten des 
Verbs «sein» im Sanskrit und Latein, die für eine 
Verwandtschaft sprachen. Inspiriert durch die Schrif-
ten von Lord Monboddo beschäftigte sich auch Sir 
William Jones (1746-1794) mit der Indoeuropäi-
schen Theorie, die seitdem zu dem Grundstein der 
Indogermanistik des XIX. Jh. zählt. Für sich errang 
Jones mit der Aussage über die Verwandtschaft von 
Sanskrit zu Griechisch und Latein viel Ruhm, was 
auch mit seinem hohen Ansehen in der britischen 
Kolonialregierung und seinem Status in der Asiati-
schen Gesellschaft in Zusammenhang stand, obwohl 
Jones selbst keine Studien zu dieser Verwandtschaft 
anstellte. Dass Jones´ Theorie sich auf van Boxhorns 
Erkenntnis stützte, erwähnte er nie.

Zu Beginn des XIX. Jhs nach der Entdeckung der 
indogermanischen Sprachengemeinsamkeiten durch 
den Engländer Sir William Jones erschienen die Ar-
beiten vom Deutschen Franz Bopp (1791-1867) und 
dem Dänen Rasmus Christian Rusk (1787-1832), 
und es entstand die indogermanische, bzw. indoeuro-
päische Sprachwissenschaft. Zu einem entscheiden-
den Faktor dieser Forschungen wurde das Studium 
des Sanskrits, vor allem in den Werken von William 
Jones, Friedrich Schlegel, Wilhelm von Humboldt 
und Franz Bopp – letzterer fungiert als Begründer 
und zentrale Figur der modernen deutschen Indo-
germanistik. Der Begriff Historisch Vergleichende 
Sprachwissenschaft wird heute oft als Synonym für 
Indogermanistik verwendet. 

Im letzten Drittel des XVIII. Jh. verschob sich 
das Augenmerk der deutschen Autoren und Denker 
von der Frühzeit auf die Literatur des Hochmittelal-
ters (J.G. Herder). Mit der Grammatik der deutschen 
Sprache beschäftigten sich F.G. Fulda und J.C. Ade-
lung. Während der Zeit der Romantik griff man v.a. 
die Ansätze Herders an, aber benutzte auch andere 
Grundlagen, z.B. die von Wilhelm von Humboldt. 
Zu dieser Zeit wurden literarische Zeugnisse des 
Mittelalters als Wirken eines Volksgeistes betrach-
tet (A. von Arnim und Clemens Brentano), übersetzt 
(Tieck), aufbereitet (A.W. und F. Schlegel, F. Bouter-
werk, L. Uhland) und editiert (F.H. von der Hagen). 
Anfang des XIX. Jh., besonders nach den napoleoni-
schen Kriegen, kamen dazu J. und W. Grimm und K. 
Lachmann, deren Ruhm auch Franz Bopp forderte.

Die grandiosen Erfolge der deutschen Linguis-
tik dieser Zeit hatten eine enorme gesellschaftliche 
Resonanz in ganz Europa. Deutsche Philosophen, 
Denker und Journalisten, aber auch Anthropologen 
machten weiterführende Schlussfolgerungen aus 
den Erfolgen der Sprachwissenschaften. Besonders 

die Begrifflichkeit der arischen Sprachen wurde kri-
tiklos erweitert und auf Ethnogenesen, Soziologie, 
Philosophie und Politik übertragen. Dazu kam, dass 
die deutsche Romantik sich vom kulturellen und ge-
sellschaftlichen Prozess praktisch ausgeschlossen 
hatte. Die typische Stimmung war melancholisch 
mit einer Flucht aus der Realität, dem sog. Eskapis-
mus, und Auszug aus dem öffentlichen Leben. Deut-
sche Philosophen, wie z.B. Johann Gottlieb Fichte, 
die für ein nationales Erwachen und eine Rückkehr 
zu konservativen Werten auch während der französi-
schen Besetzung der napoleonischen Kriege eintrat, 
propagierten zur gleichen Zeit antisemitisch aufge-
reihte Argumente. Trotz der Tatsache, dass zu Be-
ginn des XIX. Jh. viele jüdische Intellektuelle (Karl 
Marx), Musiker (Felix Mendelssohn-Bartholdy) und 
Dichter (E.T. Hofmann, Heinrich Heine) getauft und 
durch den Einfluss deutscher politischer Romantik 
geprägt wurden, sprach man sie für die Probleme 
Deutschlands in der Neuzeit schuldig. Im Einklang 
mit den Schlussfolgerungen der Sitzungen der ein-
flussreichen «Berliner Tischgesellschaft» oder durch 
die Werke von Clemens Brentano waren die Juden 
an allem schuld. So war die Ideologie des europäi-
schen Antisemitismus und die Legende von einer jü-
disch-freimaurerischen Verschwörung geboren und 
in die deutschen Geisteswissenschaften eingepflanzt. 
Später kamen dazu der Pasquill vom Komponis-
ten Richard Wagner (1850) und die Gründung der 
«Antisemitischen Liga» durch den linken Journalis-
ten, Anarchisten und ebenfalls Autor von judopho-
ben Pasquillen Wilhelm Marr (1880). Den Paradig-
menwechsel von Religion zu Rasse verdeutlichte er 
durch die Einführung des Begriffs «Antisemitismus» 
in den zeitgenössischen politisch-gesellschaftlichen 
Diskurs.

4.
Die Etymologie der europäischen Ethnoge-

nese-Prozesse bezieht sich v.a. auf die ersten 
Deportationen der zehn israelitisch-kanaaniti-
schen Stämme Eretz Israels aus dem nördlichen 
Palästina, die schon vor fast drei Tausend Jah-
ren stattgefunden hatten. Die historisch-lexis-
che Hypothese der Aschkenasen-Forschung be-
zieht sich auf die sogenannte Indosemitische 
Theorie, die also seit über 200 Jahren durch 
die Arbeiten des deutschen Bibliothekars, Lexi-
kographs und Germanisten Johann Christoph 
Adelung (1732-1806) mit seinem Werk Mithrida-
tes, oder allgemeine Sprachenkunde (Berlin 1806) 
und nachher des Ägyptologen, Semitologen und 
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Sprachwissenschaftlers Karl Richard Lepsius 
(1810-1884) anfing. Lepsius entwickelte diese 
Idee wissenschaftlich in den Arbeiten über alte 
indosemitische Sprachkontakte: Über die Anord-
nung und Verwandtschaft des Semitischen, Indi-
schen, Äthiopischen, Alt-Persischen und Alt-Ägyp-
tischen Alphabets und Über den Ursprung und die 
Verwandtschaft der Zahlwörter in der Indogerma-
nischen, Semitischen und der Koptischen Sprache 
(Berlin 1836). Nach Carleton T. Hodge (1998), ei-
nem führenden Spezialisten für afroasiatische Spra-
chen, gehört die Setzung einer genetischen Verbin-
dung zwischen indogermanischen und semitischen 
Sprachfamilien mindestens so weit wie es Richard 
Lepsius 1836 feststellte.

Die indo-semitische Hypothese behauptet, dass 
es eine genetische Beziehung zwischen indoger-
manischen und semitischen Sprachfamilien besteht. 
Es bedeutet, dass die indogermanischen und semi-
tischen Sprachgruppierungen von einer prähisto-
rischen Vorfahrensprache stammen, als nur diese 
beiden vorhanden waren. Diese wissenschaftliche 
Meinung wurde nie von Mainstream-Linguisten 
angenommen, dafür aber gehören zu den Anhän-
gern dieser Theorie einige sehr bedeutende Wis-
senschaftler. Diese Theorie ist ein Bestandteil der 
Indogermanischen Forschungen und stützt sich 
heute u.a. auch auf Publikationen russischspra-
chiger Autoren auf dem Gebiet des sog. Neomar-
rismus, das aus den Ideen eines unscharf formu-
lierten Œuvres des Schöpfers der «Japhetschen 
Theorie» des großen russischen und sowjetischen 
Archäologen, Historiker, Linguisten und Philolo-
gen des XX. Jh. Nikolaj Marr (1865-1934) sich 
ableitet. Die russische 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 Tho-
ra, den Beschneidungen von Männern und dem 
koscheren Essen blieb die aramäisch-hebräische 
Sprache, das erste Buchstaben-Alphabet und die 
erste lineare kursive Buchstabenschrift der Welt – 
Judeo-Kanaanitisch/ Judeo-Phönizisch. Einige 
der vergleichenden Linguisten bezeichnen diese 
Sprache heute gemäß der o.g. Theorien, inkl. der 
Theorie des linguistischen Monogenesis vom 
italienischen Wissenschaftler Alfredo Trombet-
ti (1866-1929) aus dem vergangenen Jahrhundert 
(1905) über eine hypothetische Ur-Weltsprache 
(eine Protosprache, auch Proto-Weltsprache oder 

Proto-World genannt). Die Hypothese von Trom-
betti fand später ihre Begründung und die Nach-
weise in der Arbeit des sowjetischen Linguisten 
und Accentologen, den Gründervater der verglei-
chenden, komparativen Nostratischen Sprachwis-
senschaft in der UdSSR, Vladislav Markovich Il-
lič-Svityč (1934-1966), aus der Mitte des XX. Jh. 
Später wurden diese Ideen in Arbeiten von Aha-
ron Dolgopolsky weiter entwickelt. 

Der Begriff «indo-semitisch» selber wurde zu-
erst von Graziadio Ascoli (1829-1907) verwendet, 
der nach Prüfung vieler Elemente im Jahre 1864 
erklärte, dass diese Sprachfamilien genetisch ver-
wandt seien. Allerdings verweigerte A. Schleicher 
die Anerkennung solch einer Beziehung. Der deut-
sche Assyriologe Friedrich Delitzsch (1850-1922), 
Sohn des lutherischen Alttestamentlers, bekannten 
Hebraisten und Aktivisten der Judenmission Franz 
Delitzsch, beendete 1873 sein Studium der orientali-
schen und semitischen Sprachen in Berlin mit einer 
bedeutenden Arbeit über eine indogermanisch-semi-
tische Wurzelverwandtschaft (Studien über indoger-
manisch-semitische Wurzelverwandtschaft, 1873). 
Friedrich Delitzsch positionierte sich als Kritiker 
des Alten Testaments und propagierte die «arische 
Herkunft» Jesu Christi. Carl Abel (1837–1906), ein 
deutscher komparativer Philologe aus Berlin, ver-
öffentlichte 1886 sein ägyptisch-semitisch-indo-
europäisches Wörterbuch. Obwohl seitdem dieser 
Begriff von mehreren Gelehrten (z. B. Adams und 
Mallory 2006) verwendet wurde, gibt es zur Zeit im-
mer noch keine allgemein akzeptierte Bezeichnung 
für eine solche Gruppierung. Im Deutschen lautet sie 
indogermanisch-semitisch. Der Begriff «indo-ger-
manisch-semitisch» wurde von Delitzsch (1873) 
und später Pedersen (1908) verwendet – bei ihnen 
ist indogermanisch ein Synonym für «indoeuropä-
isch». Der österreichische Linguist Friedrich Mül-
ler (1834–1898) argumentierte in der Mitte des XIX. 
Jh., dass die semitischen Sprachen zu einer großen 
Gruppe von afrikanischen Sprachen gehören, die 
er als Hamitische bezeichnete. Als Folge bedeutete 
dies eine größere Sprachengruppierung: Indo-eu-
ropäisch-hamito-semitisch. Doch das Konzept der 
Hamitischen Sprachen war zutiefst fehlerhaft, weil 
es sich in großen Teilen auf rassischen statt sprachli-
chen Kriterien stützte. 

Joseph Greenberg (1915-2001) zeigte 1950, 
dass die Hamitische Gruppierung eine Umarbeitung 
benötigte, weil es sich nur bei einigen der Sprachen 
um semitische Gruppierungen handelte. Also nannte 
er diese stark modifizierte Gruppierung Afroasiatisch. 
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Damit wurde die Indo-Europäisch-Hamitisch-Semi-
tische Gruppe durch die Indo-Europäisch-Afroasia-
tische ersetzt. In den 1980er Jahren begannen eini-
ge Linguisten, insbesondere Joseph Greenberg und 
der Russe Sergei Anatoljewitsch Starostin (1953–
2005), indogermanische im Vergleich zu der afroasi-
atischen Sprachenfamilie als deutlich zu identifizie-
ren. Diese Sprachenfamilie war nicht indoeuropäisch 
und deutete auf eine frühere Gruppierung, aus der 
die indogermanische abstammen würde. Solch eine 
Gruppierung nannte Greenberg Eurasiatisch. Diese 
Ansicht wurde von mehreren Nostratikern, darunter 
Allan Bomhard (2008), angenommen.

Weitere Arbeiten von Linguisten des XX. Jh., die 
das Problem gründlich mit afro-asiatischen und se-
mitischen Daten erforscht haben, umfassen die Pu-
blikationen von H. Möller, A. Cuny (in einer Reihe 
von Quellen aus dem Jahr 1912 bis 1946, die alle von 
Bomhard verwendet wurden), L. Brunner, C. Hodge, 
S. Levin, A. Dolgopol‘skij, V.M. Illič-Svityč und K. 
Koskinen.

Einige der vergleichenden Linguisten be-
zeichnen diese Sprache heute, gemäß der o.g. 
Theorien, inkl. der Theorie der linguistischen 
Monogenesis von Alfredo Trombetti aus dem 
vergangenen Jahrhundert (1905), als eine (semi-
tische?) Ur-Weltsprache. Trombetti war Professor 
an der Universität von Bologna, Mitglied der itali-
enischen Akademie und vertrat die o.g. Idee. Neben 
den klassischen Linien der Linguistik, die in den 
Sprachforschungen sich an den historischen Formen 
der Sprachen angrenzten, wies er durch seine Ideen 
aufgrund positivistischen Faktoren neue Wege hin 
und sah die Möglichkeit der Wiederherstellung einer 
hypothetischen Protosprache. Diese Meinung vertrat 
der sowjetische Wissenschaftler Vladislav Illič-Svi-
tyč in seinen Nostratischen Forschungen, die er spä-
ter in den 1960er Jahren nachwies. In der Nostrati-
schen Konzeption von Illič-Svityč wurden auch die 
Kritiken an den Konzepten und Modellen von Bopp 
und Trombetti verarbeitet. 

Schon 1903 fanden diese Ansichten ihren Aus-
druck zum ersten Mal in den Publikationen des 
Gründers der Nostratischen Theorie: des däni-
schen 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 abgelei-
tet sind (vom lateinischen noster – unsere). Die 
Basis der Indosemitischen Theorie beinhaltet das 
Postulat über die Einheit der kreativen Sprach-

prozesse in allen Weltsprachen. In diesem Sinne 
spielten alte semitische Sprachen, besonders Ak-
kadisch, Aramäisch und das biblische Hebräisch, 
ähnlich dem indischen avestischen Sanskrit, eine 
wichtige Rolle in Forschungen. Besondere Ver-
dienste auf diesem Gebiet gehören dem schon er-
wähnten sowjetischen Linguisten und Accentologen 
Vladislav Markovich Illič-Svityč (1934-1966), ei-
nem Paten der zeitgenössischen komparativen Nost-
ratischen Linguistik, der in einer Autokatastrophe 
im Moskauer Gebiet ums Leben kam. Sein «Kom-
parativer Wörterbuch der Nostratischen Sprache» 
wurde durch den Kollegen Vladimir Dybo vollendet. 
Vielleicht das bekannteste gemeinsame Merkmal 
der indogermanischen und semitischen Sprachen ist 
der Ablaut, was ein mehr oder weniger entwickel-
tes System der Vokalalternationen in Flexion und 
Wortbildung ist. Als Ablaut (auch Apophonie) wird 
oft ein Wechsel des Vokals innerhalb etymologisch 
zusammengehöriger Wörter oder Wortteile in den 
indogermanischen Sprachen bezeichnet. Dieses Phä-
nomen erscheint selten in anderen Sprachgruppen 
und – ist zumindest weniger universal. Wladislaw 
M. Illič-Svityč und Aaron B. Dolgopolsky von der 
Universität Haifa führten um 1960 drei Viertel aller 
Sprachen der Weltbevölkerung auf sechs Sprachfa-
milien einer angenommenen «Nostratischen» Ur-
sprache zurück. Diese unsere, Nostratische Sprache 
soll in der Jungsteinzeit vor ca. 12.000 Jahren ge-
sprochen worden und die Mutter des Indoeuropäi-
schen, Drawidischen (Südindien), Kartwelischen 
(Süd-Kaukasus), Uralischen (u.a. Finnisch), Altai-
schen (u.a. Türkisch, Mongolisch), Afro-Asiatischen 
(u.a. Hebräisch, Arabisch und Berbersprachen) sein.

Das wissenschaftliche Interesse an dem genannten 
Thema dauerte in der Fachliteratur bis zum Ende des 
XX. Jh. an; bis zu den interessanten Publikationen des 
Schweizer Altphilologen Linus Brunner (†1987) über 
die Geschichte der rätischen Sprachen (Die gemeinsa-
men Wurzeln des semitischen und indogermanischen 
Wortschatzes. Versuch einer Etymologie, 1969) und 
über den «Alpensemitismus». In den Jahren 1960-1980 
beschäftigte Brunner sich gründlich mit der Forschung 
zum Thema «Räter und Semiten» und erschuf den Be-
griff «Alpensemitismus», welcher heute anerkannt ist. 
Mit seinen Forschungen und Publikationen über alte 
Inschriften auf schweizerischen Felsen und Klippen 
stellte er eine neue Hypothese über die Geschichte der 
Schweizer Sprachen auf, die annimmt, dass die Urrä-
ter ein semitisches Volk waren. Bereits in seiner ersten 
Arbeit zu diesem Thema, in der Reihe «Epigraphic So-
ciety Occasional Publications» (ESOP) in San Diego, 
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USA, erörterte Brunner eine Reihe rätischer Wörter, die 
in den romanischen (bzw. rätoromanischen) Sprachen 
bewahrt blieben, und erklärte ihre semitische Etymo-
logie. Trotz der Tatsache, dass Brunner in seinen Pub-
likationen Vergleiche mit dem Hebräischen oft zu um-
gehen versuchte und seine Theorie oft durch Beispiele 
aus dem viel späteren Arabisch erklärte, verstand die 
patriotische akademische Öffentlichkeit der deutsch-
sprachigen Schweiz den Wink und begann eine Hetze 
gegen den Wissenschaftler. Heute hat sich die Theorie 
und der Begriff Brunners fest in der schweizerischen 
und internationalen Linguistik etabliert.

5.
Die historisch-etymologische Analyse des Migra-

tionsprozesses einer gigantischen semitischsprachi-
gen Ethnie nach Ost-, Süd-Ost-, Nord- und Mitteleu-
ropa, die im Laufe der Jahrtausende mehrmals in viele 
Stämme und Völker Europas zerfiel, belegt, dass diese 
mit der Zeit verschwanden oder sich neu begründen 
konnten. Diese Methode erlaubt zuerst die Anfänge 
und Ursprünge der Ethnonymen, Toponymen, Hydro-
nymen, Oronymen vieler europäischer Landschaften 
und Nationen wie auch Anthroponymen zu erklären, 
die alle in archaischen Zeiten ein gemeinsames lexi-
sches Feld hatten und teilweise noch bis heute die 
wichtigen Fragmente der relikt-kanaanitischen und 
aramäisch-hebräischen Sprache behielten. Die Ex-
pansion der «Völkerwanderungen» der israelitischen 
Skythen, Sarmaten, Sueben, Goten, Franken, Ala-
mannen (römische Autoren des III. Jh. bezeichneten 
sie als almani, hebr. für Witwer), Bavaren/Bajowaren 
(die «Männer aus Böhmen», die etymologisch nach-
weislich auch israelitische Einflüsse zeigen), Hunnen, 
Awaren, Khasaren, Bulgaren, Wikinger, Rus, Skandi-
naven, Finnen, Karelen, Balten und letztendlich der 
«Türken» aus dem Khasarischen und dem Awarischen 
Kaganaten bilden dazu einen beeindruckenden ethno-
linguistischen Beweis. Es wundert nicht, dass man bei 
fast allen diesen Ethnogenesen eine israelitische Be-
teiligung als Spur verfolgen kann. Interessant ist dar-
um die Information der Nestor-Chronik, in der davon 
direkt geschrieben wurde: «Пришли от скифов, то 
есть от хазар так называемые болгары» (Überset-
zung B.A.: Kamen von den Skythen, dass heißt von 
den Chasaren, die sogenannten Bulgaren).

Davon spricht übrigens auch das deutsche Natio-
nalepos «Niebelungenlied» aus dem Anfang des XIII. 
Jh., das auf Mittelhochdeutsch geschrieben wurde und 
über die Geschehnisse um etwa 450 u.Zt. berichtet. Im 
Kapitel «Wie Kriemhild und Etzel (Attila des Epos – 
B.A.) in Wien Hochzeit feierten» wird das damalige 

alleuropäische Fest beschrieben, wo u.a. die Reiter, 
Menschen aus Russland, Griechenland und aus dem 
Land Kiew, Polen, Walachei wie auch die brillante Bo-
genschützen-Petschenegen teilgenommen haben. Der 
anonyme Autor vom «Nibelungenlied» beschreibt die 
Stadt Tulln in Österreich, wo die Heldin des deutschen 
Epos Kriemhild «seltsame fremde Sitten» aus dem in-
teraktiven Bereich der gigantischen Großen Steppe Eu-
rasiens beobachtete. Die österreichische Stadt Tulln hat 
übrigens einen ähnlichen Toponymen-Pendant in Russ-
land — die Stadt Tula, was wahrscheinlich die Waffe, 
den Bogen bedeutet.

Der frühmittelalte Ethnonym Gote bedeutete im 
Mittelalter nicht selten auch den Juden. Interessant ist 
die Veröffentlichung (1882) des berühmten russischen 
Archäologen und Hebraisten Daniel Awraamowitsch 
Chwolson (1819-1911) über drei hebräische steinerne 
Inschriften aus Partenit, einem Dorf an der Südküste der 
Westkrim am Fuße von Ayu-Dag. Auf einer dieser In-
schriften wird eine Menora mit dem hebräischen Text 
dargestellt: «הרפידיל הכוהן תנוח נפשו» (Herfidil Priester, 
da wird seine Seele ruhen). Diese Inschrift wurde mit 
hebräischer Quadratschrift beschrieben.

Hebräisch-germanische steinerne Epigraphik 
aus der Krim, V. Jh. 

Publikation von Daniel Chwolson (1882)

Der seiner Zeit anerkannte russisch-deutsche 
Historiker aus dem Anfang des XIX. Jh., ein kor-
respondierendes Mitglied der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften, Professor für Geographie, 
Geschichte und Statistik, Theologe und Rektor der 
Universität Dorpat (heute Tartu, Estland), geboren 
in Westfalen, Johann Philipp Gustav von Ewers 
(1781-1830), war einer der ersten Forscher, der einen 
klaren Zusammenhang zwischen der slawischen und 
semitisch-europäischen, jüdischen Ethnogenesen aus 
einer gemeinsamen Wurzel annahm und einen neu-
en, später durch russische Nationalisten verdammten, 
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historischen Konzept der gemeinsamen Abstammung 
von russischen Juden und der Russen (1808, 1812, 
1814) vorschlug. Dieses Konzept entstand ganz or-
ganisch aus der Geschichte der antiken Skythen und 
Sarmaten. In seinen Publikationen erwähnt er un-
ter anderem die Existenz einer handgeschriebenen 
Chronik auf Hebräisch, die von russischen Kosaken 
geschrieben wurde. Nach Angaben des zeitgenössi-
schen russischen Autors Albert Fjedorovitsch Stu-
denzov (2006) waren in der Liste der 550 russischen 
Hydronymen 400 (70%) semitisch-kanaanitischen 
und vor allem hebräischen Ursprungs, der Rest wur-
de als russisch aus den letzten Jahrhunderten der 
Neuzeit verifiziert.

Die Problematik des Ursprungs von Kiewer Rus` 
ist eine der sich ständig wiederholenden und disku-
tierten in der russischen Geschichtsschreibung und 
in den russischen Medien. Diese Diskussion hat nicht 
nachgelassen und ist von Zeit zu Zeit eskaliert. Neu-
ere historische, textologische und philologische 
Untersuchungen zeigen, dass sehr wichtige und 
interessante Aspekte der Überlieferungen fehlen. 
Darum von besonderem Interesse ist die Familie 
und die Person des Täufers Russlands, Prinz Vla-
dimir von Kiew (das «Rote Sonnlein» der russi-
schen Epen). In der Nestor-Chronik findet man 
unter der Datierung des Jahres 970 (6478 seit der 
Erschaffung der Welt), die folgende Passage:

«И отказались Ярополк и Олег. И сказал 
Добрыня: «Просите Владимира». Владимир же 
был от Малуши — ключницы Ольгиной. Малуша 
же была сестра Добрыни; отец же им был 
Малк Любечанин, и приходился Добрыня дядей 
Владимиру. И сказали новгородцы Святославу: 
«Дай нам Владимира», Он же ответил им: «Вот 
он вам». И взяли к себе новгородцы Владимира, 
и пошёл Владимир с Добрынею, своим дядей, в 
Новгород, а Святослав в Переяславец.»

Übersetzung (B.A.): «Und weigerten sich — Ja-
ropolk und Oleg. Und sagte Dobrynya: «Bittet Vla-
dimir». Vladimir war der von Maluscha — Olgas 
Haushälterin. Maluscha war eine Schwester Dobry-
nias; der Vater von ihnen war Malk Lyubetschanin 
und Dobrynia war Onkel Vladimirs. Und sagten die 
Novgoroder zu Swjatoslaw: «Gib uns Vladimir». Der 
aber sagte zu ihnen: «Hier ist er für Euch.» Und die 
Nowgoroder nahmen Wladimir zu sich und Vladimir 
mit Dobriyja, seinem Onkel, gingen nach Nowgorod, 
aber Sviatoslav in Pereyaslavets.»

Der israelisch-ukrainische Linguist und Philo-
loge Vladimir Schneider (1998) fand im Text der 
aufbewahrten Kopie von der Nestor-Chronik aus 

dem Kloster in Ustjug die authentische Schreib-
weise der Namen der Mutter des Fürsten Wladi-
mir von Kiew als aramäisch-hebräische Malka. 
In anderen Abschriften dieser Chronik wird die-
se Malka russifizierend als Maluscha beschrie-
ben. Interessanterweise wird seinerseits der Vater 
Maluschas als Malk Lyubetschanin genannt. Dies 
zeigt die aramäisch-hebräische Natur des Namens, 
der „Fürst“ oder „König“ bedeutet, und dass dies 
auch in die Berichte über die aramäisch-kanaa-
nitische Sprache der Großen Eurasischen Steppe 
passt. Wir können davon ausgehen, dass die Liste 
von Ustjug aufgrund der Abgelegenheit des Klos-
ters irgendwie den Korrekturen und der Vernich-
tung entkam und als Folge die Authentizität der 
Namen der jüdisch-semitischen Malka behielt. 
Offensichtlich rettete diese Abgelegenheit seine 
Archive vor der Aufmerksamkeit der Zensoren 
und der Vernichtung während der ersten blutigen 
Reform des russisch-orthodoxen Ritus (russ. Ras-
kol), die durch den damaligen Patriarchen Nikon 
1651 initiiert wurde. 

Darum bleibt die Annahme von Johann Ewers 
über die Ethnifikation Russlands, einschließ-
lich der europäischen Juden, die auch vom sehr 
alten Volk Eurasien abstammen, bestehen. Dies 
geschah nach dem Auszug der alten Semiten 
des Nahen Ostens und später der Israeliten des 
Nordreiches, die anfangs durch Deportationen 
und mehrere Routen aus Medien/Kaukasus in 
die Russische Ebene und in Ost- und Mitteleuro-
pa gelangten. Dabei mischten sie sich aktiv mit 
der einheimischen Bevölkerung des Alten Europa 
und nahmen teil an den direkten Beteiligungen in 
fast allen Ethnogenesen. Es ist darum kein Zu-
fall, dass Paul Kriwaczek in seinem Buch «Yiddish 
Civilisation – the Rise and Fall of a Forgotten Nati-
on» (2005) schreibt, dass man das aschkenasische 
Judentum nicht nur als sprachliche oder religiö-
se Minderheit betrachten sollte, sondern als eine 
der Gründernationen des modernen Europa. Und 
warscheinlich waren die Träger der semitischen 
Sprachen sogar zahlreicher als manche andere. 

Nachweisbare positive Impulse und Ergebnis-
se in der Aschkenasen-Forschung verdankt man 
der jüdischen Repatriierung aus der ehemaligen 
Sowjetunion nach Israel, als viele russischspra-
chige Forscher – Amateure und Profis – anfingen, 
sich mit auffälligen Ähnlichkeiten der slawischen 
und hebräischen Wörter zu beschäftigen. Die-
se Arbeit wurde bereits Mitte des XIX. Jh. von 
Leon Mandelstam (1819-1889) begonnen, dem 
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ersten jüdischen Wissenschaftler Russlands, dem 
«gelehrten Juden Russlands» am Ministerium für 
Volksbildung, der 1844 als Philologe promovierte. 
U.a. stellte Leon Mandelstam mehrere Ivrit-russi-
sche Wörterbücher zusammen, die den jüdischen 
Massen erlaubten, die russische Sprache zu ler-
nen. Seine Freizeit widmete er der Schaffung ei-
nes vergleichenden Wörterbuchs von jüdischen 
Wortwurzeln, die in europäischen Sprachen, inkl. 
Russisch, eingegangen sind. Der berühmte russi-
sche Dichter Osip Mandelstam war ein Großneffe 
von Leon Mandelstam.

6.
Besonders die Neubetrachtung der Epoche 

vom «tatarisch-mongolischen Joch» warf vie-
le Fragen auf. In der russischen Historiographie 
geht man heute davon aus, dass es die russischen 
Fürsten am Anfang der Geschichte im Kiewer Rus` 
waren, die als «Türken», Tataren und Mongolen 
dargestellt wurden. Daraufhin wuchs der Zweifel 
an den Mongolen aus den asiatischen Steppen. Alle 
russischen Geschichtskritiker sind sich heute ei-
nig: die Goldene Horde der Mongolen, die das alte 
Russland mehr als 240 Jahre (1238/1240-1480) be-
herrscht haben sollte, konnte auf keinen Fall aus der 
heutigen Mongolei stammen. Das Land der Russen 
nannte man viele Jahrhunderte lang Tartarei oder 
die Große Tartarei und nicht Russland. Auch die 
Eroberung von China durch die Mandschu (1644) 
wurde als «tartarische Eroberung» von den Europä-
ern genannt. Die Verwendung des Wortes Tartaren/
Tataren in verschiedenen Kombinationen, wie z.B. 
die Tartaren des Fürsten soundso, die Tartaren des 
Zaren etc. haben die Russen A.T. Fomenko und G.V. 
Nossovski auf die Idee gebracht, dass die Tartaren 
keine ethnische, sondern eine militärische Bezeich-
nung im Spätmittelalter war. So soll eine berittene 
Armee, eine Gattung der Kavallerie, so genannt 
worden sein. Eine ganz andere Frage ist, ob die 
entsprechenden Kavalleristen überwiegend zu den 
türkischen und nicht den slawischen Völkern Russ-
lands gehörten. Vermutlich waren die Tartaren dieser 
Zeit ethnisch heterogen oder, wie wir heute sagen 
multikulturell (Eugen Gabowitsch, 2001). Letzte 
genetische Untersuchungen der tatarischen Ethnien 
Russlands haben praktisch keine Spuren der mongo-
lischen und tatarischen Haplogruppen gezeigt. Dies 
unterstützt die Untersuchung des ukrainischen Au-
tors Alexandr Zinuhov in seinem Buch «Tschin-
gischan, der Sohn von Isaak von Kiev» (Чингисхан, 
сын Исаака Киевского, 2005) über eine ununterbro-

chene Präsenz der Juden, deren Nachfahren, deren 
kulturelles Erbe und deren Soziologie im Kauka-
sus, in der Krim und in den pontischen Steppen des 
Schwarzmeeres. Nach Zinuhov fand die Geburt der 
Ethnie der Tataro-Mongolen nicht in Asien, sondern 
zwischen Wolga und Don statt. Auch Gabowitsch ist 
der Meinung, dass das Tatar-Mongolische Joch nach 
Rus` vom Westen und nicht aus dem Osten kam.

7.
Besonders die Persönlichkeit und Autorität des 

russischen Wissenschaflers Nikolai Jakowlewitsch 
Marr (1864-1934), des Autors von der Japhetschen 
Theorie, spielte eine große Rolle in den Sprachfor-
schungen der UdSSR im XX. Jh. Nikolai Marr war 
Sohn eines schottischen Agronoms, den sein Schick-
sal in den Kaukasus brachte, und einer georgisch-gu-
rischen Mutter. Die Ausbildung erhielt er auf der 
Fakultät für Orientalistik an der Universität St.-Pe-
tersburg, wo er seit 1900 eine Professur inne hatte 
und ziemlich konservative Ansichten vertrat. Bereits 
in seinem ersten wissenschaftlichen Artikel «Die 
Natur und Merkmale der georgischen Sprache», der 
1888 in georgischer Sprache in der Zeitung «Iveria» 
veröffentlicht wurde, entdeckte Marr, daß die Spra-
che der Georgier zu der semitischen Makrofamilie 
gehört. Er wurde zu einer anerkannten Größe unter 
den Spezialisten für kaukasische, besonders kartve-
lische, Sprachen und über die Literatur Armeniens 
und Georgiens sowie für kaukasische Archäologie. 
Marr war ein Polyglott und sprach 40 Sprachen; sei-
ne Mitarbeiter behaupteten sogar, dass er in der Lage 
war, 160 Sprachen zu verwenden.

Das Interesse für kaukasische und kartvelische 
Sprachen hatte weitreichende Folgen für die spätere 
Entwicklung der Linguistik in der UdSSR. Der Rus-
se Sergej Starostin postulierte und begründete1984 
die Annahme einer gigantischen dene-kaukasischen 
Makrofamilie mit über 4 Milliarden Sprachenträger, 
die ihrerseits auf der Hypothese einer sino-kauka-
sischen Makrofamilie basiert. In den 1920er Jah-
ren hatte bereits der Amerikanist Edward Sapir die 
Verwandtschaft des Na-Dené mit dem ca. 20.000 
Jahre alten Sinotibetischen beschrieben, aber nicht 
veröffentlicht. Starostin sprach von einer geneti-
schen Beziehung des als Einheit aufgefassten Grup-
pierung mit Nordkaukasischen und dem sibirischen 
Jenisseischen und dem Sinotibetischen, die sich auf 
seinen Rekonstruktionen der jeweiligen Protospra-
chen beruhten. Später wurde diese Makrofamilie 
um einige altorientalische Komponenten: Hurri-
tisch-Urartäisch, Hattisch und u.a. auch Sumerisch, 
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das Baskische (1985) und schließlich durch Sergei 
L. Nikolajew 1988 um die nordamerikanischen Na-
Dené-Sprachen zur Dene-kaukasischen Makrofami-
lie erweitert.

 Marr hinterließ Dokumentationen von den Aus-
grabungen der uralten armenischen Hauptstadt Ani 
(hebräisch für Gott, – ani bedeutet Ich). Seit 1912 
war Nikolaj Marr Mitglied der Kaiserlichen Akade-
mie der Wissenschaften Russlands. Nach der Okto-
berrevolution wurde er 1919-1934 zum Direktor der 
Akademie der Geschichte von materieller Kultur, 
des späteren Archäologie-Instituts der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR. In seinen Bemühungen 
die Linguistik und Philologie aus marxistischen Po-
sitionen zu betrachten, begann er von 1928 an, seine 
Theorie mit dem Marxismus intensiv zusammen zu 
bringen und bot ein neues marxistisches Konzept der 
Sprachwissenschaft an. Als Grundlage dieser Theo-
rie stand das Postulat über die Einheit der kreativen 
Sprachprozesse in allen Weltsprachen. Nach Marr 
bestehen alle Sprachen aus vier Elementen, – sal-, 
ber-, yon- und rosch – den eigentlichen sprachlichen 
Bausteinen. Dabei verneinte er die Existenz ver-
schiedener Abstammungen von Sprachgruppierun-
gen. Nach Marr sind Sprachfamilien nicht genetisch 
verwandt, sondern entstehen sekundär als Resultat 
einer Kreuzung.

Seine Theorie, die er später langatmig bemüht war 
aus Positionen des Klassenkampfes zu erklären, erregte 
die Aufmerksamkeit von Josef Stalin, und Marr wurde 
in der UdSSR vor dem Zweiten Weltkrieg als höchs-
te Autorität in der Sprachwissenschaft angesehen. Die 
kritische Polemik mit den Theorien von Marr wurde 
als «schädlich» angesehen, mit allen üblichen drama-
tischen Folgen der sowjetischen Wirklichkeit. Sei-
ne Ansichten in der Linguistik übten Einfluss auf die 
Entwicklung von Archäologie und Ethnographie im 
riesigen Land. Die ethnischen Unterschiede verwech-
selte Marr mit den Klassenunterschieden, verneinte die 
Migration der Völker und meinte am Ende, dass die 
Anerkennung des marxistischen Prinzips der Einheit 
des historischen Prozesses zum Verzicht auf die Unter-
suchung lokaler ethnischer Besonderheiten führen soll-
te usw. Nikolaj Marr protegierte den jungen Historiker 
Michail Illarionovitsch Artamonov (1898-1972) und 
schlug ihm gleich ein neues Thema für Forschungen 
vor: die Geschichte der Khasaren, in der Artamonov zu 
einer Koryphäe aufwuchs. In den 1910er und frühen 
1920er Jahren äußerte Marr die Idee von der Existenz 
einer großen Japhetschen Makrofamilie, wohin neben 
den von ihm heißgeliebten georgischen und anderen 
kaukasischen Sprachen die alten Sprachen des Mit-

telmeers und des Nahen Ostens gehörten. Während 
der Sowjetzeit taufte er seine Japhetsche Theorie zu 
der «neuen Lehre der Sprache» um (Новое учение о 
языке – н.у.о я.1923). Die Linguisten erkennen heute 
an, dass die indogermanische Makrofamilie die alten 
Sprachen Asiens mit den alten Sprachen Europas in 
voller Übereinstimmung mit der Liste der Sprachen Ja-
phets im Buch Genesis verbindet.

Der Kollege und Freund von Marr und 
deutsch-russischer Professor der Linguistik 
und Germanistik, Friedrich Braun (Фёдор 
Александрович Браун, 1862-1942), der nach der 
Oktoberrevolution nach Deutschland übersiedel-
te, veröffentlichte 1922 in Stuttgart in Form ei-
ner Broschüre seinen marristischen Aufsatz «Die 
Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Ger-
manen» als die erste Publikation über die vorindo-
europäische Besiedlung Eurasiens (in der Reihe 
«Japhetitische Studien für die Sprache und Kultur 
Eurasiens»). Die Veröffentlichung Brauns löste 
Interesse aus, aber nach der Publikation des Auf-
satzes von N.Marr über die «Jafetsche Theorie», 
die durch Braun übersetzt wurde, waren alle wei-
teren Publikationen der Schriftenreihe eingestellt.

Das allgemeine Konzept des Marrismus (die 
Idee von Stadien, einige Positionen über die Ver-
bindung zwischen Mythos und Sprache) beein-
flussten in erster Linie die Väter der Sprachtypo-
logie vom Anfang des XIX. Jh.: die Deutschen 
Friedrich Schlegel und Wilhelm von Humboldt, 
oder aus einer späteren Zeit solche Literaturwis-
senschaftler und Anthropologen wie Alexander 
Veselovsky und Lucien Levy-Bruhl, die Lingu-
isten und Kritiker junggrammatischer Richtung 
– in der Terminologie von Marr – «die Dissiden-
ten des Indoeuropäismus» wie Hugo Schuchardt. 
Die linguistische Paläontologie, die Marr so be-
schäftigte, ist heute eine unterstützende histori-
sche Disziplin, die Spracheninformationen für 
die Gewinnung der Daten über die Geschichte 
der Träger der Sprachen verwendet. Dazu gehört 
das Verhältnis der geographischen und zeitlichen 
Lokalisierung der Ethnogenese.

Nach dem Tod von Marr traten unter den Anhän-
gern seiner Lehre Widerspruche auf, und die Bezie-
hungen des Marrismus mit der traditionellen indo-
europäischen Sprachwissenschaft führte besonders 
1949-1950 in eine Krise. Schon früher wiesen die 
Anhänger der Schule Marrs auf eine verhängnisvolle 
Verbindung der sprachwissenschaftlichen Indoger-
manistik mit politischen Rassen- und Nazismusthe-
orien, die man bedingt als eine Art «Indogermanis-
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mus» bezeichnen kann.
16 Jahre nach dem Tod von Marr, 1950, trat Sta-

lin in die Öffentlichkeit mit einer Artikelserie über 
die Theorien des Wissenschaftlers auf, die später 
in der Broschüre «Marxismus und die Fragen der 
Sprachwissenschaft» veröffentlicht wurden. Es war 
die letzte Publikation des sowjetischen Diktators. 
Die vielen begeisterten internationalistischen Positi-
onen in der Linguistik der 1920-1930er waren nicht 
mehr genehm, nach dem Sieg im 2. Weltkrieg wurde 
ein deutlicher nationalistischer Kurs in der sowjeti-
schen Gesellschaft angelegt. 

Der sowjetische Diktator, dessen Berater Ar-
nold Chikobava war, verfasste 1950 während der 
finsteren Kampagne gegen die russisch-jüdische 
Intelligenzija, gegen «Kosmopoliten», eine Reihe 
von Artikeln mit scharfer Kritik an Marr. Als Fol-
ge wurden der Name und die Arbeiten von Nikolaj 
Marr aus dem akademischen Kanon ausgeschlos-
sen. Der heutigen Generation der russischen In-
tellektuellen war sein Name und seine Arbeiten 
noch bis vor kurzem praktisch kaum oder nicht 
bekannt, aber in letzter Zeit beginnt sich in Form 
des Neomarrismus ein Interesse für sein wissen-
schaftliches Erbe zu zeigen. Das gilt auch für das 
Interesse über die Geschichte der semitisch-jüdi-
schen Sprachen (Akkadisch, Aramäisch, Hebrä-
isch, Yiddisch) in Europa und Eurasien.

Neben einigen vernünftigen Argumenten brach-
te Stalin ins Spiel auch sehr wirre Konzepte. So be-
hauptete er im Gegensatz zu den Forschungen, dass 
die russische literarische Sprache auf dem Kursk-Or-
lovschen Dialekt aufgebaut sei. Außerdem kam er 
zu der Schlussfolgerung, dass die Sprache der Taub-
stummen der Intelligenz von Tieren sehr ähnlich sein 
sollte. Das löste einen Fluss von Briefen der vielen 
verschreckten sowjetischen Taubstummen in alle 
Zeitungen und in alle Instanzen aus, die um Erbar-
men baten und versicherten, dass auch sie überzeug-
te Aufbauer des Sozialismus seien. Heute sind die 
Theorien von Marr aufgrund seiner immensen per-
sönlichen Polyglottie, die er manchmal ohne Belege 
und aus dem Bauch heraus formulierte, unter dem 
Begriff Neomarrismus wieder populär. Sie lösen In-
teresse aus bei vielen russischen Autoren, die ver-
schiedene Aspekte dieser Lehre verwenden. Z.B. pu-
blizierte der zeitgenössische russische Autor Albert 
Fedorowitsch Studenzov 2006 sein Buch, in dem 
er etymologisch mit Hilfe vieler altsemitisch-kana-
anitischen Ethno-, Topo-, Hydro- und Oronymen 
Russlands die ethnolexischen Hypothesen von Ni-
kolaj Marr und die Schlußvolgerungen von Vladi-

mir Schneider über die semitischen Ursprünge der 
Sprache Russisch gründlich unterstützte und weiter 
entwickelte. So hat sich heute der Begriff Neomar-
rismus in einigen Publikationen etabliert.

8.
Die Studien der genetischen Vielfalt der Mensch-

heit wurden seit fast hundert Jahren durchgeführt. 
Die Populationsgenetik studiert Genpools und sucht 
nach immer neuen Markern: Blutgruppen, den 
mitochondrialen DNA, Y-Chromosomen und zur 
Zt. nach dem gesamten Genom. Diese neuen Gene-
tik-Informationen wurden seit langem als eine von 
vielen Quellen verwendet, um die Migrationen der 
Menschen zu erklären. Heute ist die Analyse per-
sönlicher DNA für jedermann zugänglich geworden 
– dies haben schon mehr als eine Million Menschen 
gemacht. Durch die Populationsgenetik kann jeder 
die Migrationen seiner Vorfahren in direkter genea-
logischer Linie (männlich und weiblich) durch Tau-
sende von Jahren verfolgen. Dieser Zweig der Gene-
tik bekam den Namen der genetischen Genealogie, 
obwohl in Russland öfter der Terminus «DNA-Ge-
nealogie» genutzt wird.

Die Schlüsselrolle in solchen Untersuchungen 
spielt die Geschichte zweier jüdischer Reiche Ost- 
und Mitteleuropas im Mittelalter: des Khasarischen 
(Chasarischen) Kaganats in südrussischen Steppen 
und des Awarischen Kaganats in Zentral- und Mittel-
europa. Vom russischen Eismeer und dem Fluss Pet-
schora bis zum afrikanischen Niger verbreitet sich 
das jüdische Erbe in Form von Etno- und Hydrony-
men wie auch Kulturartefakten, wie Menora oder, 
viel öfter, als Davids Stern. Die 1500 Topo- und 
Hydronymen Russlands kann man durch altsemi-
tisch-kanaanitische Sprachen erklären. Eine Schwei-
zer Studie aus 2002 stellte übrigens fest, dass jeder 
zehnte Deutsche jüdische Vorfahren hatte. 

Professor der Linguistik an der Universität 
Tel Aviv Paul Wexler publizierte 1993 sein Werk 
(Wexler, Paul: The Ashkenazic Jews: A Slavo-Tur-
kic People in Search of a Jewish Identity, Colum-
bus, Ohio 1993), wo er etwas pathetisch verkün-
dete, dass Jiddisch eine 15. slawische Sprache sei 
(manchmal jedoch sagte er, dass es die 14. ist). 
Seine Arbeit beinhaltet eine große Menge von 
Sprach- und Ethnographiematerialien, ist aber 
in Bezug auf bestimmte Aspekte der Geschich-
te und die Ethnogenese der europäischen Juden 
falsch. Auf der Suche nach neuen Wegen sah er 
eine besondere sprachliche Affinität zu der slavi-
schen Ethnie der Sorben/Wenden an der Lausitz. 
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Die Slavismen der Sprache Yiddisch sind abhän-
gig von den Regionen und zeigen statistisch rela-
tiv wenige Unterschiede. Grob gerechnet stimmt 
75% seines Lexika aus dem Mittelhochdeutsch 
des XV. Jh., etwa 15% sind Aramäismen und Iv-
ritismen und die lediglich verbliebenen 10% be-
inhalten Slavismen, Turkismen und Einflüsse von 
anderen Sprachen.

Doron Behar aus der Universitätsklinik Rambam 
in Haifa, Israel, berichtete Im Jahr 2006 im Rahmen 
des Genographic Project über das Fragment einer ge-
netischen Forschung, nach der die aschkenasischen 
Juden etwas umstritten von den vier Urmüttern, die 
wahrscheinlich vor rund 1000 Jahren in Europa leb-
ten, abstammen. Ein Jahr später erschien ein Werk 
des amerikanischen Fachjournalisten Jon Entire, in 
dem eine Reihe von Ergebnissen von internationa-
len genetischen Studien aschkenasischer Juden zu-
sammengefasst wurde. Die deutschen Leser interes-
sierte damals leidenschaftlich eine Frage: seit wann 
stammen die aschkenasischen Juden von deutschen 
Frauen ab? Offensichtlich ist der Prozess der inte-
rethnischen Kontakte der Juden und Deutschen über 
2000 Jahre alt, d.h. seit der Zeit der Wanderungen 
der jutungischen Skythen und Allemanen/Almanen. 
Etwa 40% der Vorfahren der aschkenasischen Juden 
könnten angeblich von mitteleuropäischen Frauen 
abstammen, die am Rhein zu der Zeit Karl des Gro-
ßen lebten. Diese Information hätte Parallelen zu der 
biblischen Geschichte von Ruth der Moabiterin.

In diesem Jahr hat sich der israelische Gene-
tiker Eran Elhaik, der zur Zeit an der University of 
Sheffield, UK, 2016 mit einem Artikel «Localizing 
Ashkenazic Jews to primeval villages in the ancient 
Iranian lands of Ashkenaz» im Fachblatt «Genome 
Biology and Evolution» forschte, sich wieder zu 
Wort gemeldet. Dort schrieb er, dass durch ein Ver-
gleich des Erbguts von 1287 Personen aus jüdischen 
und nichtjüdischen Populationen herausgefunden 
wurde, dass das Genom der aschkenasischen Juden 
zu großen Teilen mit dem kaukasischer Volksgrup-
pen übereinstimme und nur zu einem geringeren Teil 
mit dem der nahöstlichen Völker. Es ist bekannt, dass 
die aschkenasischen Juden keinen gemeinsamen Ha-
plotyp besitzen, sondern ein Mosaik. Trotzdem ist 
es möglich, die genetischen Spuren einer Verwand-
schaft der Juden der Welt nachzuweisen. Viele Asch-
kenasen tragen sefardische Familiennamen: Lurie/
Luria, Malkiel, Rappaport usw. Elhaik glaubt die 
«Rheinland-Hypothese», die besagt, dass die Juden 
aus dem historischen Palästina vertrieben waren und 
sich irgendwann im Rheinland niedergelassen hätten, 

widerlegt zu haben. Nachher seien sie Anfang des 
XV. Jh. nach Osteuropa weitergezogen, wo sie die 
jiddische Sprache und Kultur begründeten. Die asch-
kenasischen Juden, so der gebürtige Israeli Elhaik, 
hätten ihre genetischen Wurzeln im Kaukasus und 
nicht im Nahen Osten. 

Als Widerspruch dazu stehen die Resultate einer 
Studie vom renommierten Humangenetiker Harry 
Ostrer. Der hatte vor einigen Jahren die DNA von 237 
Aschkenasim, Sefardim und Mizrachim untersucht, 
die in New York, Seattle, Thessaloniki, Athen, Rom 
und Israel lebten. Dabei stellte sich heraus, dass Ju-
den in genetischer Hinsicht ein «abgrenzbares Bevöl-
kerungscluster» darstellen würden, so Ostrer. Zudem 
weise die genetische Spur auf gemeinsame Vorfahren 
vor 2000 Jahren im nahöstlichen Raum hin. Gemein-
samkeiten in der DNA gab es auch mit heutigen Paläs-
tinensern, Drusen und Beduinen in Israel. 

Die Kritiker Elhaiks weisen darauf hin, dass des-
sen Datenbasis viel zu dünn sei, um Ostrers Studie zu 
widerlegen. Elhaik steht in einem Gelehrtenstreit in 
Israel und in der Welt auf der Seite der Revisionisten 
– des Linguisten Paul Wexler, des Archäologen Israel 
Finkelstein, zuletzt auch Historiker Shlomo Sand mit 
seinem umstrittenen Buch Die Erfindung des jüdi-
schen Volkes (2008). Elhaik wiederholt unkritisch vie-
le Postulate, besonders die Wexlers, was andererseits 
eine scharfe Kritik der Opponenten auslöste. 

Es ist bekannt, dass genetisch gesehen unter den 
Juden fast alle Haplotypen verbreitet sind, die für 
den Nahen Osten und auch einige, die für Europä-
er charakteristisch sind: nämlich J1c, J2a, E1b1b1, 
R1b1a2, G2c, T1, R1a1-z93, Q1b. Dies sind Haplo-
typen, die sich Juden bereits aus dem Nahen Osten, 
aber auch durch die Wanderungen nach einer Reihe 
von «Bottlenecks» erworben haben. Außerdem kann 
man davon ausgehen, dass die Mitglieder der Zehn 
«verschollenen» Stämme aus dem Nordreich Israels 
a priori unterschiedliche genetische Merkmale hatten. 
Dabei wurden einige der Allelen I2a2, R1a1-Z280, 
wie J2a als Ausprägungsformen der Genen von Juden 
in den Regionen Süd- und Mitteleuropas erworben. 
Es ist darum wichtig zu betonen, dass die Juden deut-
lich unterschiedliche Haplotypen wie Allelen besitzen 
bzw. die Zweige der Haplotypen. Dennoch haben 
sie ihre eigenen spezifischen Merkmale und die glei-
chen Haplotypen wie die Völker des Nahen Ostens 
und Mittelmeerraums. Diese können gut identifiziert 
werden, um einen phylogenetischen Baum zu rekon-
struieren. Das besagt, dass seit dem Mittelalter die jü-
dische aschkenasische Diaspora in der Mitte Europas 
im genetischen Sinn stabil genug blieb. 
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Seit den Eroberungen des Nordreiches Israel 
durch den assyrischen König Sargon in 722-710 
v.d.Zt., der damals diesen Staat eroberte und seine 
Bevölkerung nach Medien deportierte, hörte Israel 
auf der politischen Karte der Welt als Staat bis 1948 
zu existieren. Dafür aber blieb das national-religiöse 
Konzept von Israel und der Traum von der Einheit 
aller Stämme in dem historischen Gedächtnis der Ju-
den der Welt lebendig. Das Alte Israel verschwand, 
aber auf dem anatolischen Plateau erschien das jü-
disch-skythische Königreich Aschkenas, die klei-
neren semitischen und synkrätischen Reiche des 
Mittleren Ostens (Adiabene), Arabiens (Himyar), 
Nordafrikas (Karthago), wo ein jüdisch-phönizischer 
Zusammenschluss blühte, die Khasarischen und die 
Awarischen Kaganate in der Großen Steppe und in 
Mittel- und Zentraleuropa. Das Studium der Spra-
che beinhaltet heute auch zwangsläufig eine Reihe 
von verwandten Grenzgebieten der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse. Daher kann sich ein Linguist, der 
«nicht ohne Phantasie ist» (Edward Sapir), nicht in 
seinem traditionellen Bereich absondern. 

Übrigens, auf Nachfrage der Tageszeitung Haa-
retz modifizierte Elhaik seine Chasaren-These denn 
auch gleich wieder. «Das Genom der europäischen 
Juden ist ein Flickenteppich aus antiken Volksgrup-
pen wie judaisierten Chasaren, griechisch-römi-
schen Juden, mesopotamischen Juden und Bewoh-
nern Judäas», so der Forscher.

Sehr kritisch waren die Kommentare führender 
israelischer Wissenschaftler. In einem Interview mit 
JTA nannte der weltbekannte Demograph des jüdi-
schen Volkes von der Hebrew University of Jeru-
salem, Sergio Della Pergola die Studie, «eines der 
größten Gerüchte des XXI. Jahrhunderts». Der De-
mograph bezieht sich auf eine extrem kleine Zahl 
der untersuchten Population und die fehlenden Da-
ten der genetischen Analysen von Sephardim, die die 
Ergebnisse der Untersuchung beeinträchtigten. Der 
Professor für die Geschichte des sowjetischen und 
osteuropäischen Judentums an der Hebräischen Uni-
versität Shaul Stampfer schrieb in einer E-Mail an 
die Agentur JTA über die Studie von Elhayk: «Das 
ist in der Tat Unsinn». 

Della Pergola sagte auch, dass «eine ernsthafte 
Studie für die offensichtliche genetische Ähnlich-
keit zwischen Sephardim und Aschkenasim heute zu 
behaupten erlaubt, dass die polnischen Juden den 
irakischen Juden genetisch mehr ähnlich sind als 
nichtjüdische Polen.» Er betonte noch einmal ener-
gisch eine «große genetische Ähnlichkeit» zwischen 
aschkenasischen Juden und den Juden Roms, die aus 

dem Lande Israel und später aus den Mittelmeerlän-
dern gekommen waren. «Die Erklärung Elhayk über 
den Ursprung der europäischen Juden kann in kei-
ner Weise auf die Juden von Rom übertragen werden. 
Daher ist seine Erklärung nicht wahr» – sagte Della 
Pergola. Er ging aber weiter und nannte die Studie 
Elhayk eine Fälschung. Weiterhin fügte er hinzu, 
dass ein Team von Wissenschaftlern eine Schluss-
folgerung nur auf der Grundlage der Daten gezogen 
hätte, die ihre Theorie unterstützten. Die neueste 
Studie Elhayk fällt diesmal tatsächlich völlig aus der 
Reihe der anerkannten Hypothesen.

Nach der Argumentation Joseph Greenbergs ist 
die relevante Frage nicht die, ob die Indoeuropäische 
Sprachfamilie mit der Afroasiatischen verwandt ist, 
sondern wie es zu dieser Vewandschaft kam. Bilden 
die beiden den gültigen Knoten in einem Sprachen-
stammbaum, oder waren sie nur entfernt verwandt 
– mit vielen anderen Sprachen dazwischen? Seit der 
1980er Jahren akzeptieren Anhänger der Nostrati-
schen Hypothese eine Beziehung zwischen indoeu-
ropäischen und afroasiatischen Sprachfamilien. Ei-
nige Forscher haben damit begonnen aus der Sicht, 
dass die indoeuropäische und afroasiatische Sprach-
familien eine besonders enge Beziehung teilen, sich 
kritisch von diesem Postulat weg zu bewegen, um zu 
prüfen ob es eine Verwandschaft auf einer höheren 
und älteren Ebene gibt.

Die Indo-semitische Hypothese hat damit einen 
Paradigmenwechsel erfahren: von Publikationen 
Adelungs und besonders Lepsius 1836 durch die 
Mitte des XX. Jh. als die Frage gestellt wurde, ob 
indogermanische und semitische Sprachfamilien 
verwandt sind. Der Versuch, diese Frage durch einen 
direkten Vergleich zu beantworten, scheint wahr-
scheinlich etwas naiv zu sein. Die entsprechenden 
Einheiten des Vergleiches von den Eurasiatischen 
und Afroasiatischen Sprachfamilien sprechen für die 
Rolle der unmittelbaren Vorläufer der indoeuropäi-
schen (kontrovers) und semitischen (unumstritten) 
Gruppierungen. Dieses überarbeitete Schema hat 
noch einen langen Weg bis zur Vollendung, sollte 
es um allgemeine Akzeptanz der Weltsprachgemein-
schaft gehen.

Die Indosemitische Theorie und die neomarristi-
schen Forschungen wirken ungeheuer politisierend 
und sorgen in der Wissenschaft und in gesellschaft-
lichen Ausstrahlungen für zahlreiche neue Diskussi-
onen. 
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Есть такие фундаментальные понятия, которые бы могли развить и дополнить к уже из-
данным мною исследованиям в книге «След десяти» и в лингвистическом словаре «Печать 
Ашшура».

Как, например, слово  זָן(זָנָה, זָנִים), которое включает в себя широкий и разносторонний 
смысл. 

Анализируя это понятие по словарям:
1) М. Фасмер, том II, стр. 46 (М., 1986) «Этимологический словарь русского язы-

ка»
слова: «жизнь», «зина», «зинька», «женима» («наложница»)
2) Варда Шило, том II, стр. 694
ורדה שילה "מילון עברי – ארמי – אשורי" ,ירושלים תשנ''ה
слово:  זֹונֶה – купленное имущество, жёны, жена. ассирийское «ха зун» (ַהזּון) – кормить, 

кормящая
 ассирийское синништу – самка, женщина
           Здесь чередование букв с-ж-з
3) Варда Шило, том I, стр. 694
 ורדה שילה "מילון עברי – ארמי – אשורי" ,ירושלים תשנ''ה
слово:  ש + ִענְָסן чередование ш-з-ж:
шинсанэ
жинсанэ                женщина
зинсанэ

 אברהם אבן שושן ,מילון עברי מרּוכז (4
 עמ' 195-194 ,ירושלים ,1977
слово: кормить – זָן 
Древнее понятие «проституция» זְנּות
5) Слово: саме  - זָן - זָנִים  ַּבִמקרא
 "מרדכי יונה "מילון עברי – ארמי - ּכּורדי (6
ירושלים ,1999 ,עמ' 133
слово: обеспечивать, кормить семью ְלָהזִין ,זּון
проститутка –   (זֹונָה)  זָנָה 
 "עזרא ציון מלמד "מילון ארמי – עברי (7

ЯЗЫК АШКЕНАЗОВ

Владимир Шнейдер 

Некоторые дополнения к изданиям «След десяти» и «Печать Ашшура»
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 עמ' 133  ,לתלמוד בבלי, ירושלים ,2001
слово: кормить – זּון
Можно сделать некоторые выводы из исследованных словарей:
1) «жена», «жёны» от древне – ивритского, древне – ассирийского, древне – ара-

мейского языков זֹונָה, זֹונֹות 
означает до сего дня  «наложница», «проститутка», тогда как во всём славянском мире 

сохранилось значение термина как «супруга»  и не сохранило своего отрицательного зна-
чения. Всё дело, очевидно, в том, что при древнем контакте с иврит - арамейским  языком 
у славян ещё не было института брака и каждая женщина, имевшая связь с мужчиной была 
названа термином означающим отрицательное значение: женщина не супруга, а живущая 
свободной любовью.

2) У славян понятие «жена» – «кормилица», продолжательница рода, т. е. жизни 
(М. Фасмер, том II, стр. 54)

3) И слово «жизнь» - «жить» идёт от древнего слова  זָן (чередование ж-з) – основа 
всего живого в мире.

Рассматривая языковый аспект влияния десяти исчезнувших израильских колен на 
окружающие народы, интересно отметить и антропологический фактор.

Хотелось бы разработать такую тему «Кто мы ашкеназы?»
На эту тему в последнее время появилось много научных исследований как, например: 
1) Александр  Зинухов «Чингисхан – сын Исаака Киевского» (Харьков, 2005)
2) Arthur Koestler “The Thirteenth Tribe” (New York 1976, p.171)
3) Владимир Шнейдер «След десяти» (Тель-Авив 1998, стр. 228-235) и многие 

другие.
Наличие среди евреев рыжеволосых и голубоглазых – свидетельство широкого и тес-

ного контакта евреев десяти колен со скифами. Этот тип наблюдается только среди ашке-
назийских евреев, но не среди евреев восточных (сефардийских Магриба, Средней Азии 
и прочих). От этого контакта родились рыжеволосые евреи ашкеназы. У Артура Кестлера 
они названы «Red Jews».

У Владимира Шнейдера скифы – братья по крови евреев десяти колен или союзники по 
борьбе за свободу от рабства.

На каком языке говорили ашкеназы?
1) От 16-го столетия сохранились два интересных сообщения. Оба приведены в 

тексте Артура Кестлера «13-е колено».
Первое из них гласит, что некий Раби Лурия сообщает, что евреи Польши говорят на 

искажённом немецком языке.
Второе из другого источника автор выражает пожелание, чтобы страна (Польша) была 

наполнена мудростью и чтобы все евреи страны (Польши) говорили на немецком языке.
Оба сообщения требуют небольшого исследования для определения языка, на котором 

говорили евреи Восточной Европы до их прихода в Польшу.
Во-первых оказывается, что не все ещё восточно-европейские евреи выучили немец-

кий язык и что «испорченный» немецкий язык (идиш) ещё не стал всеобщим языком вос-
точно-европейских евреев. Не все ещё в рассматриваемое время ознакомились с немецким 
языком.
Во-вторых эти два сообщения, а также сообщения русских летописей  11-12 столетий о 
том, что река Волга течёт из Руси в семитские страны (Болгария и Хазария) свидетельству-
ют о том, что народы этих стран говорили на семитском языке.
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И в самом деле. С чего бы это свободные и независимые народы семитских стран долж-
ны были говорить на языке другой страны, а не на каком-либо семитском наречии.

Барселонец Егуда бен Барзилай в своей «Книге праздненств» (ок. 1100 г.) в следующих 
строках упоминал явно это письмо (Кембриджский документ):

«Мы нашли копию одного письма, которое написал еврей на своём языке…» 
(Владимир Шнейдер «След десяти», 1998 г., стр. 353-354)
Интересна фраза о том, что еврей написал письмо на своём языке.
Что это мог быть за язык?

Можно также утверждать, что этот язык был составной частью какого-либо семитского 
языка, повлиявшего на становление языка идиш. В становлении идиша принимали уча-
стие немецкий, славянский и какой-то неизвестный тип семитского языка.

Совершенно очевидно, что этот семитский язык принимал участие в становлении иди-
ша и что на нём говорили семитские страны Поволжья (Болгария и Хазария).

Завоевательная политика России, крещение Суздальским князем Андреем Боголюб-
ским народов Поволжья (Болгарии и Хазарии) «поганых» и «жидов» привело к созданию 
в Восточной Европе языка идиш. (Это данные по «Плачу о смерти Андрея Боголюбского» 
некоего Кузмища).

Об этом довольно сказано в книге исследований «След десяти» Владимира Шнейдера 
(Тель-Авив, 1998 год).

Очень существенно, что язык идиш гораздо сильнее насыщен гебраизмами, чем язык 
сефардийских и других восточных евреев. Об этом сообщает еврейская энциклопедия, 
статья "יידיש" 

האנציקלופדיה הישראלית הכללית ,ירושלים, 1989  ,כרך 2, עמ'   200-197
Это свидетельствует о том, что евреи Восточной Европы значительно больший срок 

применяли семитский язык, чем евреи Востока.

Шнейдер Владимир
Беэр-Шева, Израиль
Май 2016 года
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FOLLOW-UP: JEWISH SURNAMES EXPL AINED

By Bennett Muraskin

Earlier this month, Slate published an article I wrote about the origin and meanings of Ashkenazic Jewish 
surnames on its Lexicon Valley blog. The reaction, frankly, was overwhelming. I am both thrilled and sur-
prised that so many readers were curious about a subject I was sure would appeal to relatively few, and I‘m 
deeply grateful for the many comments. In fact, I did the research not because I was interested in Jewish 
onomastics, but because I was interested in the history of Ashkenazic Jewry. I thought that their choice of 
names would tell me something about where and how they lived and about the languages they used.
To repeat, I am not an expert in Jewish onomastics. I did, however, consult a number of very reliable 
sources and, as I‘ve since learned, some not so reliable. For example, I claimed that girls, prior to Ashkena-
zic Jews taking last names, could be named after their mother, as in „Feygele bas (daughter of) Rifke.“ 

Richard Andree‘s 1881 map of the Jews of Central Europe.
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the Sorbonne and is an officer at the International 
Institute for Jewish Genealogy at the National Li-
brary of Israel. As Beider has pointed out, insulting 
Jewish surnames are rather rare and geographically 
limited, and the evidence that Jews had to purchase 
„nice“ names is scant at best. Lars Menk‘s A Diction-
ary of German-Jewish Surnames is also excellent. 
Keep in mind, though, that all of these books are 
very expensive (however, many libraries do carry 
them). Unfortunately, I relied to a greater extent on 
the more accessible A Dictionary of Jewish Names 
and Their History by Benzion C. Kaganoff, which 
I now know has been much criticized by scholars. 
Lustig recommends jewishgen.org as a place to 
„do research and find others who have interests in 
the names, places and families that they‘re curious 
about.“
And for those of you who don‘t know why Sean Fer-
guson is Jewish, well, it‘s an old joke. As the story 
goes, a Jewish immigrant could not recall the Amer-
ican sounding name someone had suggested he pro-
vide to the immigration inspector. And so he said 
in Yiddish, „Kh‘hob shoyn fargesn,“ which means, 
„I‘ve forgotten already.“ This the inspector under-
stood as „Sean Ferguson.“
It‘s a funny bit of word play, though scholars have 
found no evidence that immigration inspectors ac-
tually changed immigrants‘ names, jokes like this 
and family anecdotes notwithstanding. Then again, 
there really is a Jewish Ferguson!

Bennett Muraskin is author of The Association of 
Jewish Libraries Guide to Yiddish Short Stories. He 
conducts adult education programs for theJewish 
Cultural School and Society, in West Orange, NJ, 
and theCongress of Secular Jewish Organizations.

Not true. They would be named after their father, 
as in „Feygele bas (daughter of) Moyshe.“ I have 
also been taken to task, justifiably, for claiming that 
the name „Kagan“ belongs to Jews who descended 
from Khazaria in Central Asia. In fact, it is a Slavic 
version of Cohen or Kahan, the name of those who 
claim descent from Jewish priests when the Second 
Temple stood in Jerusalem.
There are other inaccuracies as well. For example, 
„Fried“ is more properly translated as „peace“ rather 
than „happiness“; „Zweig“ as „branch“ rather than 
„wreath.“ „Leyb,“ not „lieb,“ means lion in Yiddish. 
Moreover, I identified „Gans“ as „insulting.“ While 
it does mean „goose,“ it is a respectable Jewish 
surname that predates our modern sense of „silly 
goose.“ Likewise „Billig,“ although it can mean 
„cheap,“ may carry the sense of „good value.“
As Roger Lustig, a family-history researcher spe-
cializing in German-Jewish ancestry and frequent 
speaker at the International Association of Jewish 
Genealogical Societies, points out:
It‘s complicated. Many names have more than one 
possible derivation; and one does well to consider 

*where* and *when* the surname was adopted/cre-
ated.
For example: BERLINER could indeed be derived 
from „Baer“ or its diminutive „Berl,“ as well as 
from the name of the city. In Prussia, the „Berlin“ 
derivation might make more sense. In a place where 
lots of surnames used variants of given names re-
lated to animals, perhaps the opposite. Same story 
for BERKOWITZ: even if it means „son of Berke,“ 
Berke can come from Baruch and/or Baer.
For those wanting to learn more about Jewish 
names (and in consulting sources far more expert 
than I am), there are the many books of Alexander 
Beider, who has a doctorate in Jewish studies from 
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КОЛЛЕКЦИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ 
ЕВРЕЙСКИХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ

собрано Татьяной Разумовской 

Видимо, в прошлой инкарнации я была сорокой. 
Не могу пройти мимо того, что блестит. Когда я 
работала экскурсоводом в Пушкинских Горах и 
жила в деревенской избе, я записывала особен-
ности псковского говора. В Эрмитаже – вопросы 
экскурсантов. А вот, оказавшись в Израиле, и по 
бюрократической работе сталкиваясь с огромным 
количеством имён, я не смогла оставить в небре-
жении удивительные имена и фамилии и стала их 
коллекционировать.

Как сказал живущий в Иерусалиме поэт Алек-
сандр Верник (а до него - А.П. Чехов и С.Я. Мар-
шак), «при определённых обстоятельствах любое 
слово может стать еврейской фамилией».

Клянусь! – все имена-отчества-фамилии подлин-
ные! 

Огромное спасибо всем - и тем, кто хохочет, и тем, 
кто подбрасывает материал! Не обижайтесь, если 
я не всё беру в коллекцию. Она, с одной стороны, 
ограничена по национальному признаку ( прости 
меня, дорогая политкорректность!), а, с другой 
стороны, я ищу какой-то уникальности, неожи-
данности. Скажем, фамилия Копытман - очень 
распространенная, и эффект неожиданности 
пропадает.
Или я почти не беру самый ходовой вариант - фа-
милия, образованная из профессии.
Например, в Иерусалиме проживают художник 
Лекарь, актёр Пекарь, доктор Кантор и математик 
Столяр!
Я их всех знаю лично, но в коллекцию не взяла:))

Абрам Гитлер
Адольф Бесноватый 
Йосеф Маша
Абрам Любка
Соломон Буйздоров- NEW!
Моня Плешивый
Соломон Китай
Илья Нинилак ( Калинин наоборот)
Нафтула Нюренберчик 
Александр Карцер
Арон Застенкер
Лея Шеренга
Ненанель Петрушка- NEW!
Арон Ярусский
Мила Еврейсон
Изя Левофланговер - NEW!
Шломо Залей–Каток - NEW!
Терра (имя) Браун
Мендель Боцман
(Ну, это мы с детства знали: лоцман, боцман, 
Кацман…)

Моня Храпливый
Шлёма Робовыкамень
Добре Эпштейн
Илья Ленивкер
Михаил Клурглур
Меня Шалашибес
Ицык Лечица
(всю жизнь лечится...)

Ниже я попробовала разделить экспонаты на 
смысловые группы.

Предметные:
Моше Шапка
Фаина Пробка
Ривка Лопата
Шмулик Тряпка
Иммануил Портянка
Фаина Дратва
Симон Шнур
Мотя Нафталин
Ицык Крахмал
Лазарь Торф
Мордух Шарф
Сима Маховик
Джульета Медалия
Яков Медальон
Мария Справка
Давид Флигель
Вера Мебель
Леонид Дрель
Иммануил Головешка

Татьяна Разумовская
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Лена Циферблат
Соня Селектор - NEW!
Абрам Глобус
Борис Киловат
Лазарь Ватман
Григорий Шляпентох
(видимо, родственник старухи Шапокляк)
Песя Шлагбаум

Фауна и флора:
Моня Мерин
Эсфирь Выдра
Муза Тарантул
Тамар Блох
Ханна Вошь
Иммануил Клещ
Абрам Хамерклоп
Лета Зелёная
Гад Ёлкин
Йосеф Лесопарпарский
(на иврите «парпар» - «бабочка». Такая 
получилась «лесная бабочка», порхающая в 
лесопарковой зоне)

Цилька Слон
Моисей Крооова (так!)
Моше Пенёк
Абрам Лысобык
Фира Сороксобак
Дора Краб (дев) Рак
Сарра Саламандра (какая аллитерация!)
Цыпа Курица
Лев Зайчик
Лев Бобр
(не от него ли пошло «человек по природе 
бобр!"?)

Тамар Омар
Белла Хайдак
(На иврите «хайдак» - микроб»)

Лев Хибралтар
Мира Голубь (просто живой голубь мира!)
Швинах (имя) Лоренс
Моше Верблюд
Абрам Моисеевич Кит
Арон Баран-Цви
(«цви» - «олень»)
Рав Моше Пантелят (русск.)
Рав Джозеф Тёлушкин (амер.)
(братья, наверно...)

Ругательные:
Ян Фигман

Худодот Цынман
Хаим Кукиш
Мотя Мудак
Зуся Холуй
Ханна Лох
Соломон Таксяк -- NEW!
Натан Брехун
Беня Фрайер
Соломон Наглер
Ицхак Фанаберия
Абрам Бякин
Меня Бляхер
Александр Бляблин
Ави Хули
Арье Манданах
Давид Падла - NEW!

Самуил Анакойхер
(хочется писать эту фамилию с вопросительным 
знаком на конце!)

Ави Пукман
Буся Сралис
Сруль Хакак
Давид Пук

Ф.И.О.
Велвл Львович Махараджа
Давид Ушерович Гесс
Дыня Самуиловна Мерлин
Ратмир Абрамович Кицис
Психея Моисеевна Ватник
Тамерлан Иосифович Верди
Петля Абрамовна Дистилятор
Сося Шевелевна Мельхикер
Кивва Беркутович Тарантул
Святополк Израилевич Накойхер- NEW!
Лолита Мордуховна Подошва
Луиза Одиссеевна Плакса
Цилиндра Срулевна Гробокопатель
Исаак Израилевич Крестовоздвиженер
Владимир Ильич Тёпленький
Авиация Августиновна Дрей- NEW!
Иерусалим Израильевич Вашингтон (отец)
Сара Иерусалимовна Вашингтон (дочь)
Шрага-Гога Мордехаевич Клаузнер
Берл Срульевич Русский -NEW!
(если еще вспомнить, что «берл» - «медведь», 
имеем классического русского медведя)

Духовные лица:
Шмуэль Пастор
Сара Попович
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Абрам Католик
Иегуда Дервиш
Йосеф Папа
Арон Монастырский
Давид Духовный
Хаим Благовест - NEW!
Зинаида Христити
рав. Михаэль Коран

Аристократы:
Фейга Шлафрок
Пинхас Хальстух
Зуся Пентхауз
Мирьям Хреново-Варшавская
Султан (имя) Шнеерсон
Хая Опоздовер
Спартак Барон
Элиэзер Шах
Барух Париж
Эммануил Фигатнер
Влас Рабинович-Спасённый
Лорд (имя) Бен Яков Форштадт - NEW! 
Израиль Бравоживотовский
Исрул Брунфентринкер
Лейба Шпиц–Руттенберг - NEW! 
Арон Ле Шевалье

Римляне:
Мордехай Август
Юлиус Тирас
(«тирас» - «кукуруза»)

Тибериус Шнайдер
Атилла Фишман
Эрнст Фридмагог
Менуха Интриллигатор
Нателла Интервизер
Хая Юлиусбергер
Лев Абрамович Сулла
Ицик Шимонович Протектор
Израиль Моисеевич Пилат

Красавицы:
Бася Хамудис
(«хамуд» - «милый, миленький»)

Сара Шнобель
Дина Черномордик
Броня-Браха Мундштук
Хава Ништяк
Майя Покидала
Изабелла Любартрит
Маргарита Дристал - NEW! 
Майя Порядочная

Сара Гренадёр
Фира Комисар
Рохель Борода
Юдит Дубинки - NEW!
Цецилия Холоймысмахер
Хава Нагилашвили - NEW! 
Перл Зуб(дев) Дук
Кресла (имя) Шварк

Банда:
Абрам Крамольник
Зеев Кромешник
Исаак Гибель
Менахем Трупп
Наум Шабаш
Иосиф Шайтан
Ицхак Муромец
Соломон Разбойник
Цыпа Бандит - NEW!
Александр Плутт
Робин Спизман - NEW! 
Арье Шахермахер
Хаскель Гопник
Шломо Нахрап
Бася Колдун
Михаэль Трус
Песя Шухер
Фаина Подвальная
Израиль Гроб

Торговые:
Абрам Шиллинг
Яна Шекель
Хаим Монета
Эфраим Рублях
Цыля Шкурник
Марк Выгоднер
Арон Выгода
Иосиф Лотерейчик
Людмила Магазинер
Яков Фабрикант
Перл Якобы
Драхле (имя) Дорогой
Гирш Кредит
Ядя Халява
Йосеф Пшик
Абрам Контребуц
Моше Шиш
Натан Себе
(«натан» - глагол «дал». Получаем: «Дал себе»)

Съедобные:
Дыня Закускина
Меир Шкалик
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(вот бы их поженить!)

Мириам Сметанка
Менахем Кура
Фима Макарон
Давид Щиборщ
Всеволод Капусткер
Зусвази (имя) Редиска
Мотя Хлебай
Ицхак Хавчик - NEW!
Циля Цукерторт
Лейба Градус
Тушка Фридман
Соня Каша (дев. Пекарь)
Песя Апельсин
Песах Кишке
Сало Шик
Тыква (имя муж.) Перец
Мотек Цукер
(«мотек» - «сладкий, сладенький» )
Иосиф Блин
Сруль Шмулевич Пиво

Отдельная группа, наверно, индейцы:
Фрида Безрук
Моисей Безног
Белла Безнос
Натан Безглаз
Барух Безглас
Герман Одноглаз
Хая Белыйглас
Исаак Безмозгий
Дэвид Безмозгис - NEW!
Эли Безверхий
Мина Криворучк
Йони Кривоножк
Пинхас Кривошей
Дина Кривогуз
Мотя Кривошапк
Борис Крутопейсах
Натан Крутоног

Эротические:
Исаак Хер
Соломон Пенис
Эфраим Хунис
Сиська Зисман
Гриша Немнихер
(вынь руки из кармана)
Исай Прохеркус
Иммануил Жупа
Ханна Неешпопа
Абрам Зад

Боря Лобок
Мария Мондом
Сталина Ленинзайн 
Ицык Мондзайн
(«зайн» - «член»)

Мирра Хочь
Зудик Вербал
Саша Кобеливхер
Абрам Пихвах
(он сначала её «пих», а потом сказал: «Вах! А 
френды, знающие украинский, объяснили, что 
«пихва» - влагалище. Так что всё верно!))

Самуил Однопозов
Попа (имя)Турфельтауб 
Франтишек Зейбал
Изя Факер
Мордухай Анус
Ефим Клитер
Давид Нимфоманиаче
Арон Хернахер
Михоэль Хуйхер
Натали Фалус
Рене Оденхой
Сима Попок
Аарон Педик
Давид Иззада
Меня Зильберклитор 
Сёма Злотоябко
Циля Манда
Гейша Хрен - NEW!
Иосиф Самец
Арон Двухбабный 
Моше Гейский
Натан Кайф

Ну, и еще одно приобретение, прошу 
прощения заранее, но слышала сама, причём 
нерусскоязычный носитель этой фамилии 
произнес её по буквам, для полной ясности, при 
получении заказанного по интернету театрального 
билета

Иосиф Хуй
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КУДА ТАМ РУССКОМУ МАТУ 
ДО ПЕРЛОВ ИДИШ

Дайн нэшомэ зол арайнгейн ин а кац, ун а хунт 
зол ир а бис тон – Чтоб твоя душа вселилась в 
кошку, а её укусила собака.

А гройс гешефт золсту хобм мит схойрэ; вос ду 
хост зол мэн ба дир нит фрэгн, ун вос мэ фрэгт 
золсту нит хобм – Чтоб у тебя был большой ма-
газин, но чтоб не покупали товары, какие есть, а 
спрашивали те, которых нет.

Алэ цейн золн дир аройсфалн, нор эйнэр зол 
дир блайбм – аф цонвэйтик – Чтоб все зубы у 
тебя выпали, а один остался для зубной боли

А вэйхэр балкон дир ин коп. – Чтобы балкон на 
тебя свалился.

Золст вэрн а ванц ин пэтлюрэс матрац ун пэйгерн 
фун зайн хазэршер блут – Чтоб ты стал клопом в 
матраце Петлюры и сдох от его подлой крови

Ойсгерисн золстн вэрн – Чтоб ты имел жалкий вид.

А богегениш золстн хобн мит а козак – Чтоб ты 
повстречался с казаком.

А штрой дир ин ойг ун а шпан дир ин ойер, золст 
нит висн вос фриер аройсцуциен – Соломинку 
тебе в глаз и щепку в ухо и чтоб не знал ты, что 
раньше вынимать

Их цу дир аф симхэс, ду цу мир аф кулес – Чтоб 
я ходил к тебе на праздники, а ты ко мне ходил 
на костылях

Арумтрогн зол мэн дих аф ди хэнт – Чтоб тебя 
носили на руках
Ди фис золн дир динэн нор аф рэматэс – Чтоб 
ноги тебе служили только для ревматизма

Хундэрт хайзэр золсту хобм, ин йедэр хойз хун-
дэрт цимэрн, ин йедэр цимэр цванцик бэтн, ун 
кадохэс зол дих варфн фун эйн бэт ин дэр цвэй-
тэр – Сотню домов чтоб ты имел, в каждом из 
них по сотне комнат, в каждой комнате по двад-

цать кроватей, и чтоб тебя в лихорадке швыряло 
с одной кровати на другую

Вифл ёр ду бист геганген аф ди фис, золсту гейн 
аф ди хэнт – ун ди ибэрике золсту зих шарн афн 
хинтн – Сколько лет ты ходил на ногах – столько 
же чтоб проходил на руках, а оставшееся время 
чтоб ползал на заднице.

Вэрн зол фун дир а блинчик ун фун им а кац, эр 
зол дих уфэсн ун мит дир зих дэрваргн – волт 
мэн фун айх бэйдн потэр геворн – Чтоб ты пре-
вратился в блинчик, а он в кошку, и чтоб она 
тебя съела и подавилась тобой – избавились бы 
тогда от вас обоих.

Зол дайн мойл зих кейнмол нит фармахн ун 
дайн хинтн – кейнмол зих нит эфэнэн- Чтоб 
твой рот никогда не закрывался, а задний про-
ход никогда не открывался.

Золн дайнэ байнэр зих брахн азай офт, ви ди 
асарэс хадибрэс – Чтоб твои кости ломались так 
часто, как нарушаются Десять заповедей.

Золн дайнэ зин зайн азой гезунт ун штарк, аз ди ар-
мэй-доктойрим золн зих фрэйен – Чтоб твои сыно-
вья радовали своим здоровьем армейских врачей.

Зол дайнэ соним ойслинкен зэйерэ фис вэн зэй 
вэлн танцн аф дайн кейвэр – Чтоб твои враги 
вывихнули ноги, танцуя на твоей могиле.

Золст азой фарфойлн вэрн, аз цигн, тхойрн ун 
хазэйрим золн зих опзогн цу форн мит дир ин 
эйн фур – Чтоб ты настолько прогнил, что козы, 
хорьки и свиньи отказались ехать с тобой на од-
ной подводе.

Золст вэрн азой райх, аз дайн алмонэс ман зол 
зих кейнмол нит зоргн вэгн парносэ – Чтоб ты 
так разбогател, что новый муж твоей вдовы ни-
когда бы не заботился о заработке.

Золст лэбм – обэр нит ланг – Чтоб ты жил, но 
недолго.

Лойфн золсту ин бэйс-хакисэ йедэ драй минут 
одэр йедэ драй хадошим – Чтоб ты бегал в туа-
лет каждые три минуты или каждые три месяца.

Мэ зол дих айнладн цум губэрнатор аф а судэ, ун 
ду золст им гебм а грэпц ин понэм – Чтоб тебя 
пригласили к губернатору и ты рыгнул ему в лицо.

С’зол дир дунэрн ин бойх, вэсту мэйнэн аз с’из 
а хомэн-клапэр – Чтоб у тебя в животе гремело, 
как пуримская трещотка 

Куш а бэр унтэрн фартэх – Поцелуй медведя под 
фартук.

Переслал: Яков Перепелицкий
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Foto: Flickr/yummy-porky

DER FAL AFEL-KRIEG

Von Ulrich W. Sahm 

Zwischen Israelis, Palästinensern und 
Ägyptern tobt seit langem ein Krieg 
wegen kulinarischen Urheberrechten. 
Jeder beansprucht für sich, die typisch 
orientalischen Gerichte erfunden zu 
haben: fettgebackene würzige Falafel und 
der Hummus genannte Kichererbsenbrei. 
Jeder reklamiert sie als Nationalspeise.

Palästinenser betrachten es als „Diebstahl“, wenn 
Israelis diese Speisen als ihre Erfindung ausgeben. 
In England haben Palästinenser mit wenig Er-
folg gegen israelische Hummus-Produzenten vor 
Gericht geklagt. Sie hatten auch versucht, diese 
Gerichte patentieren zu lassen, wie die Griechen 
ihren Feta-Käse.

Jetzt hat Shaul Stampfer, Professor des sowjeti-
schen und osteuropäischen Judentums am He-
brew University Mandel Institut für Jüdische 
Studien in Jerusalem, dieser hochpolitischen 
Debatte ungewollt zumindest wissenschaftlich ei-
nen Schlusspunkt gesetzt.

Stampfer untersuchte die Geschichte von Le-
bensmitteln, um festzustellen, warum sie mit 
Juden in Verbindung gebracht würden. Falafel 
seien relativ moderne Erfindungen. Das stehe im 
Widerspruch zu seiner ursprünglichen Annahme, 
wonach Israelis sich die Falafel von den Palästi-
nensern angeeignet hätten.

Viele „ikonische“ Speisen, darunter die britischen 
„Fish and Chips“, ägyptisches Koshary oder das 

chinesisch-amerikanische Chop Suey seien rela-
tiv moderne Erfindungen.

In seinem Aufsatz über das „Geheimleben von 
Falafel und Bagel“ stellt er fest, dass die frittier-
ten Kichererbsenbälle, Falafel frühestens im 20. 
Jahrhundert entstehen konnten. Denn die Fla-
denbrottaschen, in denen die Falafel zusammen 
mit einem kleingeschnittenen Gurken und Toma-
tensalat gereicht werden, konnten erst dank eu-
ropäischer Backtechnologie hergestellt werden. 
Und diese Technologie habe den Nahen Osten 
erst im 19. Jahrhundert erreicht. Ebenso seien 
Tomaten nur vor etwa 100 Jahren in Nahost ein-
geführt worden.

Manche behaupten, der Ursprung von Falafel 
läge in Ägypten. Dort hätten sie christliche Kop-
ten schon im 4. Jahrhundert mit Saubohnen her-
gestellt. Doch Stampfer stellte fest, dass die in Öl 
gebackenen Falafel erstmals erst nach der briti-
schen Besatzung im Jahr 1882 erwähnt worden 
seien. Zudem sei vor der Neuzeit das Öl viel zu 
teuer gewesen.

Falafel waren in Beirut und im britischen Man-
datsgebiet Palästina seit Mitte der 1930er Jahre 
verbreitet gewesen.

Die Falafel mit exotischen und orientalischen Ge-
würzen wie Kreuzkümmel und Koriander hätten 
bei jüdischen Immigranten in Palästina vor der 
Staatsgründung Israels eine Rolle bei der Selbst-
findung gespielt und ihnen geholfen, sich eine 
neue Identität zu verpassen. Noch deutlicher 
könne man das bei den Palästinensern heute be-
merken, die darum kämpfen, Hummus und Fala-
fel als ihre Nationalspeise registrieren zu lassen, 
weil sie Teil ihrer Identität seien.

Stampfer besteht darauf, dass alle Mythen um 
das Alter dieser Speisen falsch seien. Falafel sei 
eine viel zu moderne Entwicklung, als dass ir-
gendjemand den Ursprung für sich beanspru-
chen könne.
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Kultur und Kunst

Алексей Викторов

АРХИТЕКТУРА ЖИЗНИ 
ФОН НЕЙМАНА

Он пугал всех скоростью вычисления 
в уме и пророческими высказывани-
ями, а в перерывах закладывал осно-
вы теории игр и совершал прорывы в 
изучении квантовой механики. Он же 
заставил военных США арендовать ка-
зино в Монте-Карло, чтобы побыстрее 
создать ядерное оружие, но в процессе 
придумал архитектуру большинства со-
временных компьютеров. В этот день в 
1957 году ушел из жизни выдающийся 

физик и математик Джон фон Нейман.
Способности к точным наукам проявились 

у Джона Неймана еще в детстве. Будучи ше-
стилетним ребенком, он с успехом проводил 
арифметические действия с восьмизначными 
числами, а к восьми годам освоил и высшую 
математику. Заметив способности сына, роди-
тели старались выбирать для него только луч-

шие учебные заведения, только лучших учи-
телей. Благо финансовое положение семьи это 
позволяло.

Дело в том, что будущий ученый родился 
в богатой еврейской семье. Произошло это 28 
декабря 1903 года в Будапеште. Джоном его 
станут называть лишь после переезда в Аме-
рику, а при рождении он был наречен Яно-
шем Лайошем Нейманом. Приставка «фон» 
добавилась к фамилии через десять лет, когда 
его отец получил дворянский титул. И хотя ев-
рейские традиции в семье не соблюдались, об-
разование Яноша началось с того, что к нему 
приходил раввин, обучающий его древнеев-
рейскому языку и Танаху. При всем этом ро-
дители крестили его в раннем детстве. Однако, 
по воспоминаниям его друзей, «он никогда не 
скрывал своего еврейского происхождения»: 
«Он испытывал сильную гордость за рождение 
государства Израиль в 1948 году и радовал-
ся победам евреев над соседними арабскими 
странами, демонстрируя национализм, кото-
рый вряд ли был уместен... Общаясь, он часто 

“приправлял” беседу еврейскими словечками 
или шутками».

С десяти лет Янош начал обучение в гим-
назии Будапешта, где учителя сразу отметили 
его выдающиеся способности. Янош обладал 
феноменальной памятью. Содержание про-
читанных им книг он помнил наизусть и мог 
процитировать на выбор любую страницу. А 

его способность моментально производить 
сложные математические вычисления пора-
жала всех окружающих. Много лет спустя в 
исследовательском центре по разработке ядер-
ного оружия в Лос-Аламосе (США) произошла 
история, которую впоследствии передавали из 
уст в уста все очевидцы. Тогда во время опы-
тов у ученых возникла срочная необходимость 



64

рассчитать какой-то процесс. За эту работу 
принялись трое – Джон фон Нейман и не ме-
нее заслуженные физики Ричард Фейнман и 
Энрико Ферми. Точный результат был рассчи-
тан всеми одновременно. Только вот Фейнман 
использовал самый быстрый в то время каль-
кулятор, Ферми – логарифмическую линейку, 
а Джон фон Нейман считал в уме.

Однако до работы в исследовательском 
центре Нейман с успехом закончил гимназию 
и два университета, одновременно отучив-
шись на математическом факультете универ-
ситета в Будапеште и на факультете химиче-
ского машиностроения в Технологическом 
институте Цюриха. В этих учебных заведениях 
Нейман продолжал восхищать своих педаго-
гов, а кого-то даже и пугать. Так, один из пре-
подавателей Неймана в Цюрихе рассказывал: 
«Я пришел к одной теореме и сказал, что она 
не доказана и доказать ее может быть трудно. 
Фон Нейман ничего не сказал, но через пять 
минут он поднял руку. Когда я вызвал его, 
он вышел к доске и написал доказательство. 
После этого я очень боялся этого студента». 
Окончив в 1926 году оба учебных заведения, 
Янош фон Нейман совершенствовал свои 
знания в Геттингенском, Берлинском и Гам-
бургском университетах. В конце 20-х годов 
он уже получил широкую известность в науч-
ном мире, и ему предложили читать лекции 
в Принстонском университете США. На фоне 
складывающейся политической обстановки в 
Германии через год Янош решил переехать в 
США навсегда и стал профессором Принстон-
ского института перспективных исследований.

Будучи гениальным математиком, он как 
будто бы просчитывал не только математи-
ческие, но и жизненные аспекты. Позже его 
близкий друг, известный математик Ста-
нислав Улам будет вспоминать, что Нейман 
предсказывал развитие ситуации в Европе 
еще задолго до начала Второй мировой: «Он, 
по-видимому, очень ясно представлял себе 
картину надвигающейся катастрофы. В Рос-
сии он видел главного противника нацистской 
Германии. Полагая, что французская армия 
очень сильна, я спросил его: “А как же Фран-
ция?” На что он ответил мне: “Что Вы! Фран-
ция не будет иметь никакого значения!” И это 
были действительно пророческие слова».

Хотя многие доказывают и его скептиче-
ское отношение к Советскому Союзу. Более 
того, считают его приверженцем предупре-
дительной атомной войны с Советским Со-

юзом. Правда, при жизни такие суждения за 
ним замечены не были, но вот после смерти 

в статье журнала Life от 25 февраля 1957 года 
приводятся слова данного им якобы незадол-
го до смерти интервью о возможной атомной 
войне с СССР: «Если вы говорите, почему бы 
не бомбить Советы завтра, я говорю, почему 
не сегодня. Если вы говорите, сегодня в 5:00, я 
говорю, почему не в 1:00?» Был ли он автором 
слов на самом деле, выяснить уже не удастся. 
Но вот в «Манхэттенском проекте» по созда-
нию атомного оружия он действительно при-
нимал самое активное участие с первых дней 
его создания в июне 1942 года. В ходе проекта 
Нейман математически доказал возможность 
взрывного способа детонации атомной бомбы.

Было у Неймана и много других разрабо-
ток. Так как создание атомной бомбы требо-
вало огромного количества расчетов, с кото-
рыми не справлялась техника того времени, 
появились две задачи. Необходимо было 
создать новое быстродействующее счетное 
устройство и разработать ускоренные мето-
ды численных расчетов. Совместно с другими 
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учеными такой метод был Нейманом найден. 
В двух словах суть его заключалась в просчете 
вероятности удачных исходов в огромном ко-
личестве комбинаций. Но так как в то время 
подобного «генератора случайных чисел» не 
было, Нейман предложил арендовать казино 
в Монте-Карло, где на рулетках, дающих слу-
чайные числа, и просчитывались возможные 
варианты. Военное ведомство согласилось на 
эксперимент, а метод был назван впослед-
ствии методом «Монте-Карло».

К слову сказать, высшие военные чины 
США всегда прислушивались к словам Нейма-
на. Про него говорили, что «для Пентагона он 
представляет такое же значение, как и целая 
армейская дивизия». Но так как постоянно 
крутить рулетку и арендовать казино было все 
же проблематично, Нейман принял и самое 
активное участие в разработке первых ком-
пьютеров. В 1943 году началось строительство 
компьютера «ЭНИАК» в Пенсильванском 
университете, следующей ЭВМ был «ЭДВАК», 
а в 1945 году по принципам, предложенным 
фон Нейманом, началось строительство ком-
пьютера «ДЖОННИАК», названного в честь 
самого ученого. Именно с помощью этого 
компьютера были проведены необходимые 
расчеты для создания водородной бомбы.

Позже этот компьютер использовался для 
прогнозирования погоды, а принципы, зало-
женные в компьютере Неймана, используются 
и в современных машинах. На основе опыта в 

создании компьютеров Нейман разработал и 
теорию автоматов – науку об основных прин-
ципах для искусственных автоматов. Говорят, в 
его записях была и теория самовоспроизводя-
щихся механизмов, где такая возможность их 
к самовоспроизведению была доказана. Прав-
да, до сих пор никем, кроме создателей фильма 

«Терминатор», она в жизнь не воплощена.
Последние годы жизни Джон фон Ней-

ман провел на посту научного руководителя 
Комиссии США по атомной энергии. Работо-
способность у него была поразительной. Даже 
сон являлся частью работы. Он ложился с не-
решенной проблемой, а просыпался ночью с 
готовым ответом. Открывавшиеся в связи с 
новой должностью возможности в исследо-
ваниях занимали все его мысли. Но одновре-
менно с назначением на эту должность у него 
был обнаружен и быстро развивающийся рак. 
Многие уверены, что началась болезнь еще в 
годы работы над созданием атомного оружия, 
когда воздействие радиации еще не было изу-
чено до конца.

Он умер в больничной палате, прожив все-
го 53 года. Адмирал Штраус, председатель 
Комиссии по атомной энергии, позже вспо-
минал: «В один их драматических момен-
тов, незадолго до его смерти, у его постели в 
больнице Уолтера Рида собрались министр 
обороны США и его заместители, министры 
сухопутных войск, военно-морского флота и 
военно-воздушных сил, а также все началь-
ники военных штабов, чтобы послушать его 
последние слова совета и мудрости». Мудро-
сти человека, написавшего за свою жизнь бо-
лее 150 исследований в различных областях 
науки и всегда искренне удивлявшегося тому, 
что математика воспринимается людьми как 
сложная наука. Он же утверждал, что матема-
тика проста, а некоторые просто не понимают, 
«что на самом деле сложна жизнь».

Jewish.ru
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Лев Постолов

ЭТА ДАВНЯЯ ТАЙНА БРЕНДА 
ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР...

Кто автор сонетов и пьес всех под брэн-
дом «Шекспир», – Гадает бесплодно века-
ми – увы! – просвещённый весь мир! Фрейд, 
Диккенс, Марк Твен и Уитмен. Сошлись, по-
размыслив, в сомненьи, Что пьесы, сонеты 
Шекспира – Увы! – не Шекспира творенья.  
А шекспироведы, – и Хадсон, и Роуз и Траст, 
– Твердят в один голос давно неустанно, Что 
автор их «смуглая лэди» – Ланиер Амелья 
Бассано.
* – см. приведенное ниже приложение «What 
do you think about it?»

ПРИЛОЖЕНИЕ :
WHOT DO YOU THINK ABOUT IT ? (Автор 
текста, приведенного в приложении, автору 
публикации не известен). 
Вильям ШЕКСПИР... Что мы знаем об этом 

человеке? А что если наследие Шекспира 
– загадка, шарада, предназначенная для со-
крытия тайны настоящей личности автора? 
А если настоящим автором является женщи-
на, которая не осмелилась признать своё ав-
торство в Елизаветинской Англии?

Что объединяет великих, высоко интеллекту-
альных людей – Зигмунда Фрейда, Чарльза 
Диккенса, Генри и Вильяма Джеймс, Раль-
фа Эмерсона, Марка Твена, Уолта Уитмена и 
многих других мыслителей? Что у них обще-
го? 
Ни один из них не верил, что Уильям Шек-
спир, деревенский парень с шестиклассным 
образованием, который писал своё имя каж-
дый раз иначе, но всегда малоразборчиво, 
что такой малообразованный человек мог 
оставить крупнейшее в истории британской 
культуры наследие – 38 исторических хро-
ник, комедий и трагедий, и ещё 154 сонета 

– образцов прекрасной поэзии, философии, 
мудрости. Они были уверены, что Шекспи-
ровское наследие – колоссальная мистифи-
кация, организованая для того, чтобы скрыть 
автора, который не мог или не пожелал при-
знать своё авторство. 

Реальных фактов из жизни реального чело-
века по имени В. Шекспир немного: Играл 
в двух пьесах Бен Джонсона, вроде владел 
какими-то акциями того же театра «Глобус», 
судился за какие-то мелкие суммы, купил 
землю в Сраттфорде. Как мог этот человек 
обладать громадными знаниями истории 
(ВСЕМИРНОЙ!!!), языками, которые автор 
чётко демонстрирует в своих бессмертных 
творениях? Когда и где этот человек приоб-
рёл знания сложной системы законодатель-
ства Елизаветинской эпохи, суда, математи-
ки, геральдики, медицины, огородничества, 
соколиной охоты, астрономии, воинской 
науки? Без всех этих знаний написание всех 
Шекспировских произведений невозможно, 
но где мог приобрести эти академические 
знания полуграмотный актёр, и когда? Поче-
му в его завещании не нашли ни слова о его 
произведениях? Почему нет ни единого сви-
детельства его современников о его автор-
стве? «Ни единой пьесы, ни одиного сонета 
или письма не было найдено, написанного 
собственным почерком В.Шекспира.» (Дже-
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коб и Риланс, крупнейшие исследователи 
творчества Ш.) 
Шекспир действительно играл на сцене те-
атра «Глобус» после 1594 г. И определён-
ное число пьес и поэм были подписаны его 
именем после 1598 г. Но нет ни одного сви-
детельства о том, что он сам написал эти 
произведения. Знаменитый в то время автор 
Бен Джонсон в своём дневнике отмечал, что 
когда Шекспир вручал актёрам свежие ко-
пии рукописей, актёры восхищались, потому 
что листы были чистые, без пятен, и в своём 
«невежестве» легко верили в авторство това-
рища по сцене.

Но если не Ш. написал все эти пьесы, хрони-
ки, сонеты. – то КТО? Предположений, до-
гадок, теорий было множество. Тот же Бен 
Джонсон, Френсис Бейкон, Кристофер Мар-
лоу, Мэри Сиднеу и много других имён рас-
сматривались как возможные ответы. Очень 
популярна теория о группе авторов, исполь-
зовавших «брэнд» Шекпир.

В апреле 2007 Доктор Траст представил но-
вое имя, вызвавшее настоящий шок: Амелия 
Бассано Ланиер, дочь придворного музыкан-
та из Венеции – еврея, насильнно обращён-
ного в христианство, но всё ещё считающе-
гося евреем. Бассано, известная в своё время 
феминистка и автор книги оригинальной по-
эзии, первая женщина поэт в англ. литера-
туре. Главный специалист в данном вопросе, 
профессор Хадсон из университета Бирмин-
гема, провёл 7 лет над текстами эпохи Шек-
спира. 

1. Особенно много усилий приложено к изу-
чению феномена «тёмной леди» Шекспиров-
ских сонетов. Какая-то «тёмная леди» – ча-
сто объект страсти героя – бывает. Но почему 
иногда появляется отчётливое впечатление, 
что страсть обращена к мужчине? Может Ш. 
был гей? Однако если автором действительно 
была Бассано, тогда всё встаёт на свои места.

2. К громкому хору скептиков об авторстве 
Шекспира Хадсон добавляет следующее со-
ображение. Мог ли Поэт, в чьих произведе-
ниях воспеваются сильные, высоко образо-
ванные феминистки, вырастить собственную 
дочь безграмотной? А Шекспир так и сделал.

3. Почему у Шекспира насчитано порядка 
2000 музыкальных образов? Как мог он так 
разбираться в музыке? А Амелия Б. могла. 15 
её ближайших родственников были профес-
сиональными музыкантами, включая отца, 
мужа, братьев. Её кузен по матери Роберт 
Джонсон был на то время самым популяр-
ным композитором, автором почти всех пе-
сен к шекспироаским пьесам. 

4. Охота соколиная не была частью жизни 
простых людей шекспировского уровня. В 
произведениях Шекспира 50 раз со знанием 
дела описывается соколиная охота. Откуда? 
А Амелия 10 лет была официальной любов-
ницей сокольничего королевских охотни-
ков. В «Укрощении строптивой» Петручче 
справляется с проблемой строптивой жены 
приёмами соколиной охоты – голодом, ли-
шением сна, и далее идёт охотничья терми-
нология. Написана эта прекрасная комедия 
в 1593 г., через год после того, как Амелия Б. 
вышла замуж за Альфонсо Ланье, даже имя 
которого на французском означает «сокол» 
(Ланье был придворным сокольничим).

5. Если мы ставим под сомнение авторство 
Шекспира, можем ли мы понять, почему 
Шекспир стал маской, посредником для вы-
креста, новообращённого христианина в ан-
тисемитской Англии? Биография Амелии 
Бассано может помочь. Это легко объяснить, 
если изучать биографию Амелии. Мы знаем 
о жизни Амелии больше, чем о жизни Шек-
спира.

Её отец Баптисто Бассано был привезен из 
Венеции королём Генрихом V111 в 1538 году, 
крещён и назначен придворным музыкан-
том. Мать, протестантка, была дочерью дру-
гого придворного музыканта. Семья жила 
рядом с театрами. После смерти отца юную 
Амелию отправили жить в дом к богатой и 
образованной графине Уиллобоу – ради хо-
рошего образования . Она серьёзно изучала 
там греческий, латынь, библию, историю. 
Здесь же у неё была возможность встретить 
образованнейших людей, среди которых был 
Лорд Хадсон, между прочим отвечающий за 
развлечения, театр в частности. Стали по-
являться новые пьесы. Лет через 10 Амелия 
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забеременела (огромная разница в возрасте 
не останавливала Хадсонов). И он выдал её 
замуж (он уже был женат и имел 12 детей) за 
придворного музыканта Альфонсо Ланье.

6. Никто не дал объяснения, почему Ш. на-
чал писать свои итальянские пьесы-коме-
дии о браке в 1592 году, но если заглянуть 
в биографию Амелии, она как раз оставила 
двор и вернулась в лоно своей семьи – еврей-
ско-итальянской. Более того, она оставила на 
время своего мужа и отправилась со своими 
кузенами в Италию. Здесь она могла при-
обрести те поразительные знания Италии и 
итальянской жизни, которые так ярко свер-
кают в комедиях Шекспира, никогда в Ита-
лии не бывавшего. В «Отелло», например, 
детально описана фреска на стене одного из 
домов в родном городе семьи Бассано. И т.д.

Kак могла Амелия Бассано, будучи еврей-
кой, хоть и конвертированной, быть автором 
«Венецианского купца», считающегося ан-
тисемитским? Хадсон, как и многочислен-
ные др. исследователи, считают, что это не 
антисемитизм. Шейлок требует, чтобы его 
не лишали всех прав человека, что евреи 
должны восприниматься как подверженные 
тем же страстям, болезням, недостаткам, из-
меряться теми же мерками, как все. Другой 
шекспировед, Майкл Эган, уверен, что автор 
«Венецианского купца» мог написать всё это 
только если он(она) провёл много времени 
среди евреев. Шекспир мог ли? Горькие раз-
думья Шейлока («Я родился для терпения, 
потому что страдания – знак моего народа») 
не могли родиться у человека, который знает 
еврейство из книг.

8. Очень много материала в произведениях 
Шекспира основано на еврейских источни-
ках. «Сон в летнюю ночь» , «Всё хорошо, что 
хорошо кончается» описывет не только мно-
гие еврейские обычаи, образцы поведения, 
характеры, внешность, но даже еврейские 
слова и словечки. Может, и были у Шекспира 
знакомые евреи, но так хорошо знать это не-
еврей не мог.

9. Вернёмся к «тёмной леди» сонетов. Дока-
зано, что Амелия отличалась средиземно-
морской смуглостью. Или еврейской? Бри-

танский исследователь Роувз утверждает, что 
характеристики «тёмной леди» – цвет кожи 
и глаз, музыкальность, темперамент, возраст, 
семейный статус, яркость натуры – соответ-
ствуют фактам, известным об Амелии Басса-
но более, чем любой другой особе того вре-
мени. «Тёмная леди» сонетов – презираемая, 
бедная, лишённая почестей, и похоронят её 
где-то на задворках, в общей могиле. Дочь 
выкреста, Амелия никогда не была принята в 
обществе, как равная. Её не считали «ЛЕДИ» 
в английском смыcле этого слова в антисе-
митской Англии. 
10. Хадсон идёт ещё дальше. Он утвержда-
ет, что Бассано написала эти сонеты о себе и 
для себя. До этих сонетов авторы использо-
вали один голос – любящего. Здесь впервые 
использован голос возлюбленной: Бассано 
представила, как к ней обратился бы любя-
щий. Отсюда и были подозрения, что Шек-
спир обращал слова любви к мужчине.

11. Известны и другие случаи, когда актё-
ры подрабатывали, служа щитом для ано-
нимных авторов. Но у Бассано были особые 
причины скрывать своё авторство. Даже не 
говоря о том, что женщине в то время не при-
лично было писать для сцены, её аллегориче-
ские закодированные послания, поставили 
бы её в опасность быть угаданной цензорами, 
секретными службами, специально нацелен-
ными на распознавание тайных значений, 
зашифрованных идей. Несмотря на всё это, 
Хадсон уверен, что Бассано осмелилась по-
дать сигнал о своём авторстве, закодировав 
своё имя и имена родных в нескольких пье-
сах.

12. Есть интереснейшие моменты: В не пер-
вом издании «Отелло», в 1623 году, появля-
ются 163 новые строчки, именно с именами 
семьи Бассано, их не было в предыдущих 
изданиях. Бывает... Но теперь Шекспир уже 
семь лет как умер!!! А Бассано была жива и, 
как Хадсон полагает, надеялась, что последу-
ющие поколения смогут распознать настоя-
щего автора.
Так кто же написал шедевры под «брэндом» 
ШЕКСПИР?

© Copyright: Лев Постолов
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„ZIONISTEN“ IM ALTEN GYPTEN 
UND „NAZIS“ BEI HERODES?

Von Ulrich W. Sahm -

Foto arabische Medien

Die ägyptische Antikenbehörde unter Dr. 
Mohmoud Afifi beschuldigt ein jüdisches 
Mitglied des deutschen Archäologenteams 
bei der Ausgrabung eines römischen Tem-
pels in Assuan, zwei Davidsterne in eine 
Mauer geritzt und so eine ägyptische Anti-
quität „vandalisiert“ zu haben.

Dr. Afifi gab die Order, die Steine aus dem Tem-
pel zu entfernen. Ägyptens neuer Antikenminis-
ter, Khaled Anani, jedoch hat eine wissenschaft-
liche Untersuchung angeordnet. Gemeinsam mit 
den Deutschen soll erforscht werden, ob der Da-
vidstern schon in römischer Zeit verbreitet war.
Was die Ägypter um den Verstand gebracht hat, 
ist die Tatsache, dass der Davidstern heute als 
typisches Symbol für Juden, Zionisten und Israel 
dient. Doch das war nicht immer so und schon gar 
nicht in römischer Zeit. Der Judentumsforscher 
Gerschom Scholem hat in seiner bedeutenden, 
aber wenig beachteten Aufsatzsammlung „Judai-
ca“ dargestellt, wie der Davidstern erst im 19. Jahr-
hundert zu einem jüdischen Symbol geworden war.
Vorher waren Sternzeichen, der sechszackige 
Davidstern aus zwei übereinander gelegten Drei-
ecken oder der fünfzackige „Salomonstern“ ver-
breitete Symbole bei vielen Völkern und Kulturen. 
Auch die meanderförmige Sonnendarstellung war 
verbreitet. Was wir heute „Hakenkreuz“ nennen 
würden, findet sich schon auf Steinen und Stuck-
decken aus der Zeit des Herodes in Jerusalem. 
Doch niemand käme auf die Idee, sie zu entfer-
nen mit dem Argument, dass es vor 2.000 Jahren 
noch keine Nazis im Heiligen Land gegeben habe.

„Swastika“ in der Ein Gedi Synagoge im Mosaik-
fussboden. Foto Bsalzberg, CC BY-SA 3.0
Ein typisch jüdisches Symbol war immer schon 
der siebenarmige Leuchter, der auch als Staats-
wappen Israels verwendet wird. Der Davidstern 
hingegen erhielt vor allem seine heutige Bedeu-
tung, weil Theodor Herzl ihn in die Flagge des 
Zionismus eingefügt hatte, zusammen mit den 
beiden blauen Streifen des Talith, dem jüdischen 
Gebetsmantel.
Ähnlich kurios ist die Geschichte christlicher Sym-
bole. Das Folter- und Mordinstrument der Römer, 
das Kreuz, war keineswegs immer ein typisches 
Symbol der Christen. Es wurde erst im vierten 
Jahrhundert eingeführt, während die frühe Chris-
tenheit bekannte Symbole einfach ihrer eigenen 
Legende angepasst hat. Das wurde bei einer gros-
sen Ausstellung früher christlicher Symbole im 
Israel-Museum in Jerusalem im Jahr 2000 ver-
anschaulicht, bei der der Ursprung „christlicher“ 
Symbole wie Fisch und Lamm gezeigt wurden.
Aber Symbole haben eine ähnliche Wirkung wie 
moderne Logos bekannter Firmen, wie etwa der 
Mercedes-Stern. Deshalb darf man sich nicht 
wundern, wenn ägyptische Archäologen bei der 
Entdeckung eines Davidsterns an einem römi-
schen Tempel in Assuan gleich an die jüdische 
Weltverschwörung denken.
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ОДИНОКИЙ МИМ  МАРСЕЛЬ МАРСО

Алина Ребель

Полосатая майка, вздёрнутые в детском удивлении нарисованные брови, выбеленное 
лицо. Это знаменитый клоун Бип – трогательный, смешной и немыслимо одинокий герой 
мима Марселя Марсо. Он был Мангелем, но стал Марсо, чтобы скрыться от фашистов. Он 
спас десятки еврейских детей в годы войны, но сам потерял всю семью. Под его влиянием 
родилась Парижская школа пантомимы и великая «лунная походка» Майкла Джексона. Во-
семь лет назад не стало Марселя Марсо.

Он родился в Страсбурге в семье эмигрантов из Польши. Отец его Чарльз Мангель был мяс-
ником, забивавшим скотину по 
законам кашрута и ко всему про-
чему обладавшим уникальным 
баритоном. Денег ему хватало и 
на семью, и на благотворитель-
ность: Чарльз поддерживал бед-
ных художников и музыкантов. 
Его увлечение разделяла и мать 
будущего мима Анна. Именно 
она впервые привела пятилетне-
го Марселя на фильм Чарли Ча-
плина. Когда поднялся тяжёлый 
бархатный занавес и погас свет, 
Марсель оказался в волшебном 
мире, о существовании которого 

он и не подозревал. Чаплин – смешной, грустный клоун – прошёл своей знаменитой походкой 
не только на экране, он протоптал тропинку в самое сердце маленького еврейского мальчика 
Марселя. Когда мать посмотрела на сына, она увидела гримасу удивления и восторга, которая 
впоследствии стала фирменным стилем знаменитого мима: расширенные от удивления глаза, 
чуть открытый рот, детская, искренняя увлечённость. Едва выйдя из кинотеатра, Марсель тут 

же скопировал походку Чаплина. 
А дома стал наряжаться в папины 
брюки и котелок, чтобы сходство 
было ещё более точным. С тех пор 
для Марселя не существовало ни-
чего, кроме лицедейства. Он раз-
влекал своих родных и соседей 
представлениями, в которых был 
сам себе и режиссёр, и главный 
исполнитель. Так в летнем доми-
ке его дядюшки стала собирать-
ся детвора, чтобы посмотреть его 
«спектакли»: о Робинзоне Крузо, 
Робин Гуде и всех героях Чарли 
Чаплина, конечно.

Но счастливые годы прервала война. Когда немецкие войска вошли в Страсбург, у семьи 
Мангеля было всего два часа, чтобы собрать вещи и покинуть свой дом. Они перебираются в не-
большой городок Дордонь, Марсель и его брат вступают в Сопротивление. В отличие от многих 
европейцев, Марсель быстро понимает, что происходит. Поначалу он берётся исправлять доку-
менты еврейских молодых ребят: при помощи чернил и ластика он меняет в их паспортах даты 
рождения, чтобы их нельзя было забрать в трудовые лагеря. Но вскоре это уже не помогает. 
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И Марсель становится проводником – он пере-
водит группы детей через Альпы в Швейцарию. 
Свои документы ему тоже придётся подпра-
вить: вместе с братом они меняют в паспортах 
фамилию Мангель на Марсо – в честь знаме-
нитого французского революционера. Марсель 
не любил вспоминать о войне. Тогда он спас де-
сятки еврейских детей. Но в то же время почти 
все его родные, включая родителей, погибли в 
Освенциме. Для них он ничего не мог сделать. 
Ближе к концу войны всегда очень осторожный 
Марсель столкнулся с группой немцев, которые 
расположились на отдых на солнечной лесной 
опушке. И тут помог актёрский дар. Ни на ми-
нуту не растерявшись, Марсель сделал грудь 
колесом и приказал немцам сдаться, выдав себя 

за французского офицера. Те покорно сложили оружие.
После войны он поступит в школу актёрского мастерства в Париже, которую возглавлял 

знаменитый мим Этьен Декруа. Декруа, собственно, первым заявил об искусстве мима как об 
отдельной актёрской профессии. И создал учебный курс, который предстояло осилить моло-

дым людям, желавшим получить 
эту странную по тем временам про-
фессию: двести пятьдесят жестов 
руки, сто восемь наклонов головы. 
Его студенты по три месяца трени-
ровались ходить особенным обра-
зом, с закрытыми лицами, чтобы 
научиться выражать все свои эмо-
ции исключительно языком жестов. 
Но Марсо уже давно придумал свой 
образ, и сейчас лишь оттачивал его: 
движения Чарли Чаплина и грим 
арлекина (выбеленное лицо, вздёр-
нутые на лоб брови, котелок и крас-

ный цветок, торчащий из шляпы). Он называл своего героя Бип – и это был наивный, неуклю-
жий, сиротливый и очень грустный герой. И все-таки невероятно смешной. Этого яростно не 
одобрял Декруа, считавший, что Марсель пытается работать на потребу публики. И это правда, 

ведь юноша вырос на голливудских комедиях. 
Он действительно видит свой образ как сочета-
ние трогательной патетики и юмора.

При этом его Бип, в отличие от образов, ко-
торые предлагал ученикам Декруа, проживает 
очень понятные каждому истории: Бип женит-
ся, путешествует, ходит на коктейльные вече-
ринки, попадает везде в забавные истории. И 
остаётся грустным, немного растерянным и 
очень трогательным. Публика в восторге от 
Бипа, безмолвного мима, которому не нужны 
слова. «Мы смеёмся и плачем не по-английски 
или по-французски, – говорил Марсо. – Бип 
может отправиться куда угодно и мечтать о чем 
угодно. Ему не нужен язык».

Но за сценой Марсо говорит бесконечно. Он 
обожает давать интервью, сыплет афоризмами. 
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Он не может усидеть на месте, активно жестикулирует, бега-
ет по комнате, пытаясь донести до собеседника свою мысль. 
Он говорит на пяти языках, не особенно задумываясь о 
грамматических правилах. И сам над собой подшучивает: 
«Никогда не предлагайте миму говорить – потом не остано-
вите». И при этом учит своих студентов красоте молчания: 
наблюдать за тишиной – все равно, что наблюдать за ми-
ром через стекло. В тишине – настоящая музыка. Эти идеи 
Марсо, которые он передавал студентам, подхватил потом 
знаменитый балетмейстер Рудольф Нуреев, да и хореограф 
Ролан Пети говорил, что именно у Марсо научился превра-
щать тишину в искусство.

Больше всего Марсо тревожило то, что с ним уйдёт и его 
искусство. Ведь он выступал всегда один, его Бипу не нуж-
ны были партнёры. В 1978 году он создал в Париже школу 
пантомимы, а в 1996-м основал в Штатах фонд поддержки 
мимов. «Моё искусство эфемерно, – говорил он. – Оно су-

ществует, лишь пока существую я».
И он не останавливался ни на минуту. Его уникальное пластичное тело, казалось, не ста-

рело, его Бип покорял мир, он выступал на лучших концертных площадках Европы, Америки, 
много раз бывал в Советском Союзе. Сколько бы ему ни было лет, он выходил на сцену пять 
вечеров в неделю, а три раза в неделю ещё и преподавал. Но постепенно сквозь знаменитый 
грим начинают проступать всё более глубокие морщины. Бип стареет. А Марсо говорит о себе 
в третьем лице: «Может быть, только один Марсель Марсо», – и умирает, не оставив наслед-
ников. Говорят, свою «лунную походку» Майкл Джексон позаимствовал у знаменитого мима. 
Многие пытались повторить его номера. Но он был прав – его искусство было словно бабочка, 
уникальный узор крыльев которой невозможно повторить. И узор этот умирает вместе с ней. 
Когда Марсо не стало, искусство мимов перестало быть концертным искусством. Мимы вышли 
из моды, они вернулись на улицы и в клубы. Остались только редкие записи его выступлений. 
Одинокая хрупкая фигура в круге света. Белое лицо, тонкие запястья. За пять минут он мог 
прожить жизнь, описать которую не хватило бы и романа. Ему было почти 85, когда он ушёл. 
Он шестьдесят лет смешил и внушал надежду. И теперь знаменитый сын мясника Мангеля 
лежит на кладбище Пер-Лашез.

Jewish.Ru
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Юрий Безелянский

ГАЛАХИЧЕСКИЙ  ЕВРЕЙ  МАРЧЕЛЛО

Журнал «Джетс» попробовал однажды опре-
делить, что женщинам нравится в актерах 
больше всего. Выяснилось, что самые красивые 
глаза у Монгомери Клифта, лицо — у Гарри Ку-
пера, рот — у Марлона Брандо, уши — у Клар-
ка Гейбла, усы — у Эррола Флинна, бедра — у 
Майкла Дугласа, плечи — у Джеймса Дина, во-
лосы — у Уоррена Битти. А по совокупности 
всех «элементов» впереди оказался Марчелло 
Мастроянни. Любовник из любовников. Пер-
вый номер.

НАЧАЛО

Будущий великий актер родился 28 сентября 
1923 года в небольшом городке Фонтана Лири 
недалеко от Неаполя, в семье плотника Урбано 
Мастроянни.

«Потом отец работал в гараже, и от него по-
стоянно пахло потом», — вспоминал Марчелло.

О своей матери Иде Ирролес он узнал оше-
ломляющие подробности в 1980 году. Оказы-
вается, она была дочерью мещан еврейского 
происхождения Моисея и Малки Идельсон. Ро-

дители Иды эмигрировали из России, она ока-
залась в Гамбурге, воспитывалась в чужой семье, 
затем перебралась на Апеннинский полуостров 
и вышла замуж за стопроцентного итальянца. 
(Сама она знала о своем еврейском происхож-
дении, но тщательно скрывала этот факт — что 
позволило ей и сыну уцелеть в годы Холокоста. 
Ведь и в Италии нацисты в один ужасный день 
взялись за «окончательное решение еврейского 
вопроса»… — прим. «ИсраГео»).

Когда Марчелло исполнилось 10 лет, семья 
переехала в Рим. Тяжелое детство. Трудные вре-
мена. Они жили вчетвером в одной комнате и 
кухне. Родители ссорились из-за того, что отец 
выкуривал на две сигареты больше, чем было 
запланировано в семейном бюджете. Газету 
синьор Урбано покупал не чаще, чем через день.

Марчелло вспоминал:
«Мать говорила: «На что я буду покупать 

продукты?». Отец сразу взрывался, и начина-
лась рукопашная. Долгое время я спал на од-
ной кровати с матерью, потому что в комнате 
не было места. Мой брат пристраивался рядом 
с кроватью на полу, а отец — в коридоре. Бед-
няга, он был немного буйным и часто приходил 
домой пьяным, после чего следовали крупные 
скандалы по поводу денег. Но в то время это 
было нормой в большинстве итальянских семей, 
мои товарищи жили точно так же».

Но, несмотря на трудности, жизнь текла и 
бурлила. Школа, церковь, спорт, танцы… Свою 
первую роль в театрике при церкви Марчел-
ло сыграл в 11 лет. Сцена манила его — работая 
строителем, чертежником, бухгалтером, он по-
стоянно вечером выступал в массовках, а полу-
чив образование и диплом архитектора, безого-
ворочно отдался искусству, выступая в труппе 
самого Лукино Висконти. «Десять лет я работал 
с ним, — говорил Мастроянни, — и он научил 
меня большей части того, что я умею».

РОЛИ

Театр театром, но привлекало Мастроян-
ни и кино. Он мечтал сниматься у знаменитого 
Витторио Де Сика. Мать Марчелло знала сестру 
Витторио Марию и попросила ее передать брату 
рекомендательную записку: «Сын моей близкой 
подруги…». С этой запиской Марчелло несколь-
ко раз приходил на съемочную площадку, но Де 
Сика неизменно ему говорил: «Нет, сынок, тебе 
еще надо учиться…». Юноше ничего не остава-
лось, как отвечать: «Ладно, спасибо, комменда-
торе». В конце концов Марчелло снялся у зна-
менитого режиссера в картине «Дети смотрят на 
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нас» в проходной роли, а через 21 год, уже став 
знаменитым актером, во «Вчера, сегодня, зав-
тра» (1963) вместе с Софи Лорен.

Ну, а первым фильмом, где зрители могли 
увидеть 15-летнего Марчелло, была лента режис-
сера Беньямино Дкильи «Марионетки». По сю-
жету он участвовал в празднике сбора винограда, 
разумеется, объелся, да еще и получил гонорар — 
10 лир. Через несколько лет Мастрояни пришел 
на студию Чинечитта уже как полноправный 
артист. Успех пришел к нему после исполнения 
главных ролей в фильмах «Августовское воскре-
сенье» (1943), «Париж всегда Париж» (1950) и 
«Девушки с площади Испания» (1952).

Затем была картина Висконти «Белые ночи» 
(1957), и наконец — два знаковых фильма Феде-
рико Феллини — «Сладкая жизнь» (1960) и «Во-
семь с половиной» (1962), в которых Марчелло 
предстал как прожигатель жизни, любитель 
«сладостного ничегонеделанья», плейбой и Ка-
занова. После серии бытовых, фарсовых и экс-
центрических комедий — «Двоеженец» (1955), 
«Развод по-итальянски» (1961), «Брак по-ита-
льянски» (1964), «Казанова-70» — за Мастроян-
ни закрепился титул «латинского любовника».

Сам Марчелло на склоне лет негодовал по 
этому поводу: «Латинский любовник» — по-
чему? Я никогда не посещал ночные клубы, не 
был завсегдатаем злачных мест… Не знаю, мо-
жет быть, меня так прозвали потому, что после 
«Сладкой жизни» и других фильмов я был окру-
жен красивыми женщинами? Но это отнюдь не 
значит, что я «латинский любовник». Мне пла-
тили за то, что я целовал их на экране или при-
творялся, что люблю, разве не так?».

Ничего не поделаешь: зрительская память 
избирательна, она фиксирует только то, что 
ей хочется, и для нее Марчелло Мастроянни — 
красавец-мужчина, первый любовник Европы, 
в окружении таких красавиц, как Софи Лорен, 
Марина Влади, Клаудиа Кардинале, Стефания 
Сандрелли, Анита Эксберг, Брижит Бардо, Мо-
ника Витти, Роми Шнайдер, Мария Шелл, Анук 
Эме. Кстати, с Софи Лорен Марчелло Мастроян-
ни снялся в двенадцати фильмах.

В 80-е годы 60-летний Мастроянни выбира-
ет картины, где звучит мотив старости, бесси-
лия, потери куража, — «Город женщин» (1980), 
«Джинджер и Фред» (1985). Стареющий любов-
ник. Любовник на пенсии. В сатирической ко-
медии Роберта Олтмена «Готовое платье» (1994) 
Марчелло играет старого человека, встретивше-
гося со своей былой возлюбленной (ее играет 
Софи Лорен). Встреча встрепенула старое сердце, 
вспыхнули огни страсти. Герой Марчелло, лежа 
на кровати, ждет свою старую любовь. А она драз-

нит его, томит, медленно снимая с себя предметы 
туалета и элегантно ему бросая. Поймав бюст-
гальтер, Марчелло сладко улыбается и… засыпа-
ет. Свои последние силы он отдал ожиданию…

В фильмах 90-х Мастроянни уже настоящий 
старик, но, играя старость, он играет мудрость, де-
монстрируя великолепную актерскую форму. О 
своих последних ролях он говорил: «В молодости 
мне всегда казалось, что достаточно быть краси-
вым и носить модный галстук. Однако наступает 
час, когда морщины на лице становятся красивее 
галстука, а типажи, которых изображаешь, оказы-
ваются столь же сложны, как и живые люди».

И еще одно признание: «Имея за плечами 
более 170 фильмов, я все еще жаден к новым 
экспериментам». А как вам нравится то, что всю 
жизнь Мастроянни мечтал сыграть Тарзана? 
Был даже написан сценарий для него, но, увы, 
проект не состоялся.

ХАРАКТЕР

Жена Мастроянни Флора однажды сказала: 
«Марчелло так уж устроен — порхает, словно 
мотылек, безо всякого смысла». Это верно и не-
верно. Смысл был: Мастроянни страстно любил 
путешествовать, постоянно искал новых впечат-
лений. В своем стремлении он иногда оказывал-
ся в совершенно неожиданных местах, работал у 
почти неизвестных режиссеров. Дважды его за-
несло в Россию, где он снялся в картинах «Под-
солнухи» (1970) и «Очи черные» (1987). «И на-
терпелись же мы там холода», — вспоминал он.

В документальной ленте «Да, я помню» Ма-
строянни признавался: «Я всегда проживал 
приключения так, словно это рассказы, сказ-
ки, в которых я — персона привилегированная. 
С другой стороны, должен признать, что вне 
моего ремесла у меня нет каких-то особых ин-
тересов. В этом, пожалуй, моя ограниченность. 
Нет у меня никакого выдающегося духовного и 
культурного богатства. Нет охоты ходить в кино 
или в театр. О музеях и говорить нечего, они мне 
не нравятся. Мой главный музей там, куда при-
водит меня кинематограф. Поэтому я стараюсь 
почаще сниматься в фильмах, дающих мне воз-
можность путешествовать».

Мастроянни не стеснялся говорить о том, 
что бывает ленив и трусоват, когда приходится 
принимать твердые решения. «Мне всегда нра-
вилось напускать на себя вид лентяя: так, ка-
залось, от меня скорее отстанут». А еще в нем 
никогда не умирал мальчишка, охочий до озор-
ства. В этом смысле он очень сошелся со своим 
большим другом Федерико Феллини. Сколько 
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розыгрышей они вместе придумали! А как со-
ревновались в приобретении автомобилей! В 
ленте «Да, я помню» Мастроянни вспоминает: 
«Глупая игра, сколько денег было выброшено на 
ветер. В этом тогда была наша инфантильность, 
мальчишество… Сегодня я мог бы составить хо-
роший монтаж из фотоснимков, на которых за-
печатлен рядом с каждой машиной. Хотя бы для 
того, чтобы показать внукам, если они у меня 
появятся, каким кретином был их дед».

ЖЕНЩИНЫ

Со всеми кинодивами, с которыми снимался 
Мастроянни, его, судя по светской хронике, свя-
зывали любовные отношения. Так или не так? 
Сам Марчелло не любил откровенничать, а тем 
более, бахвалиться. Он всегда скромно опускал 
глаза и говорил:

— Нет, я не соблазнитель. Для меня любовь — 
движение взаимное. В нем я участвую всего на-
половину. Правда, я всегда начинал движение 
первым… Конечно, бывали и неудачи. Мечтал о 
Мэрилин Монро. Увы… Но я никогда не был «на-
летчиком». Я специализировался на «взглядах» — 
молчаливых, застенчивых, но полных значения…

Эти томные взгляды Марчелло помнит, на-
верное, каждая женщина, которая, сидя в тем-
ном зале кинотеатра, с грустью думала: «Почему 
он целует ее, а не меня. Как жаль!».

Первую любовь Марчелло пережил в раннем 
детстве: ему понравилась Сильвана, девочка 
с косичками, и он подарил ей розу. А для того, 
чтобы роза лучше пахла, опрыснул цветок ма-
миными духами. Потом была другая Сильва-
на — киноактриса Сильвана Мангано, но она 
дала Марчелло от ворот поворот (спустя годы — 
ирония судьбы! — Мангано дважды была женой 
Мастроянни по сценариям кинофильмов).

В 25 лет Марчелло женился на Флоре Ка-
рабелла, дочери известного музыканта. Они 
прожили в браке более 40 лет, в 1952-м у них 
родилась дочь Барбара. Но брак этот был да-
леко небезоблачный. Флора сразу поняла, что 
Марчелло не способен хранить верность одной 
женщине. Почти обо всех романах своего мужа 
она узнавала из теленовостей и выпусков газет, 
постоянно утешая себя мыслью о том, что «ита-
льянскому мужчине нужно оставить немного 
свободы». Пусть погуляет. Рано или поздно он 
обязательно вернется к жене. И Марчелло дей-
ствительно неизменно возвращался.

В 1968-м Мастроянни снимался в фильме 
с характерным названием «Любовники». Его 
партнершей была американская актриса Фэй 

Данауэй. Марчелло вспоминал: «Наша связь 
началась с поцелуя на съемочной площадке, как 
и было предусмотрено сценарием. Я обнял ее 
и начал целовать. Это было как молния…». За 
молнией последовал ураган — Марчелло понял, 
что новая Фэй лучше старой Флоры. Он заме-
тался, начал строить планы на новую семейную 
жизнь, но строил их так долго, не предпринимая 
никаких решительных шагов, что деловая аме-
риканка выставила его за дверь. Как вы уже до-
гадались, наш пылкий герой вернулся к верной 
и испытанной Флоре.

Через три года после этой истории Мастроян-
ни столкнулся с красавицей из красавиц — Ка-
трин Денев. Опять же на съемках фильма, и опять 
с подходящим названием — «Время любви».

Позднее он так описывал эту «лав стори»: 
«Впервые мы увидели друг друга на съемочной 
площадке. У меня было скверное настроение — 
только что кончилась моя связь с Фэй Данауэй, а 
Катрин еще не совсем оправилась после разрыва 
с Франсуа Трюффо. В общем, и мне, и ей нужно 
было найти какой-то новый интерес в жизни… 
Мы были вместе три года, и это было счастливое 
время. Увы, киношные связи часто кончаются 
разрывом. Я работал в Италии, она — во Фран-
ции, и к тому же постоянно была в разъездах. 
Она сама сказала мне, что все кончено: «Наша 
история подошла к финалу. Бесполезно так про-
должать — все превратилось в скучную привыч-
ку… Давай поставим точку».

За этими фразами Марчелло, как бы за ка-
дром, осталась его большая влюбленность в Ка-
трин, рождение их дочери Кьяры (нынешняя 
актриса Кьяра Мастроянни), покупка уютной 
виллы в Ницце, этого любовного гнездышка, 
постоянное курсирование между Римом и Пари-
жем, звонки, цветы и совсем недолгая совмест-
ная жизнь, в которой очень быстро выяснилась 
их несовместимость: Марчелло любил шумные 
компании, Катрин — тихое одиночество.

Счет дважды брошенного Казановы дове-
ла до трех Флора, синьора Мастроянни, — она 
тоже наконец-то решила расстаться со своим 
вечно мятущимся мужем. «Первого любовника» 
окончательно добили. Он даже пошел на чисто 
фарсовый ход, обратившись к ушедшей жене по 
телевидению: «Флора, вернись! Ты мне нужна!». 
Не помогло.

Что было дальше? Покинутый Катрин Денев 
и Флорой, Мастроянни нашел утешение у Анны 
Марии Тато, с которой прожил последние 15 лет. 
Она была намного моложе его, а главное — кол-
легой по профессии, и, как режиссер, создала 
короткометражный кинопортрет Марчелло, в 
котором он размышлял вслух о разных момен-
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тах своей жизни. Незадолго до смерти Мастро-
янни посмотрел весь отснятый материал и сам 
дал ему название: «Я помню, да, я помню».

ПРОЩАНИЕ

Жизнь Марчелло сократила смертельная 
болезнь — рак. Как истинный актер, он с боль-
шим успехом несколько раз сыграл в Болонье на 
сцене «Арена дель Соль» роль смертельно боль-
ного старика в пьесе Фурио Бордона «Одинокие 
луны». Мастроянни играл близкую и уже понят-
ную ему смерть.

19 декабря 1996 года в возрасте 73 лет он 
ушел из жизни туманным и холодным утром в 
Париже, в своей квартире в Латинском кварта-
ле. Рядом с ним находились Анна Мария Тато, 
Катрин Денев и дочь Кьяра, а также друг моло-
дости Мишель Пикколи.

Церемония прощания с Марчелло Мастро-
янни состоялась сначала в Париже, потом его 
тело перевезли в Рим. Панихида проходила на 
Капитолийском холме в здании мэрии.

«Италия потеряла своего выдающегося пред-
ставителя, посла культуры, а люди — челове-
ка, которого они любили и которым восхища-
лись», — сказал при прощании президент Оскар 
Луиджи Скальфаро.

Похоронили Мастроянни на старинном 
кладбище Верано. Плакали десятки тысяч лю-
дей. Плакала Моника Витти. Плакала Софи Ло-
рен.

«Со смертью Марчелло уходит часть моей 
молодости, уходит безвозвратно», — сквозь сле-
зы призналась она.

Но легенды не умирают. Они живут, покоряя 
все новые поколения кинозрителей.

«Ильбелло Марчелло». Прекрасный Мар-
челло!»

От редакции «исрагео»

Интересно, что у Мастроянни не только 
мать еврейка, но и дочь. К тому же — граж-
данка Израиля. Да-да, пятнадцать лет назад 
на родине предков Иды Идельсон обнаружилась 
его внебрачная дочь — известная израильская 
фотомодель Йегудит Бауман. Жаль только, 
что стало ей известно имя знаменитого отца 
уже после его кончины…

Gregory Klotsvog

МЕНЯ НЕ УДИВИЛА 
СМЕРТЬ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ,

Не могу сказать, что меня удивила смерть 
Майи Плисецкой, на девяностом году жиз-
ни – это совершенно естественно, но меня 
совершенно потрясли две вещи, связанные с 
её смертью – это их совместное с Щедриным 
завещание и то неимоверное количество рос-
сийского быдла, с его антисемитской истерией 
вокруг усопшей. Когда-то Щедрин о ней ска-
зал, что она не только великая балерина, сде-
лавшая много для развития балета в ХХ веке, 
но она и великая женщина. Я бы сейчас от себя 
добавила, что она и умнейшая женщина, кото-
рая знала наперёд – предвидела, что именно 
так все и будет. 

Я когда услышала об этом завещании, мне 
стало нехорошо. Что могло бы заставить чело-
века так поступить? Почему? Причина могла 
быть только одна. Она не хотела быть похоро-
ненной в России. Но можно ведь было упоко-
иться и в Германии или Литве... Но нет же, она 
не захотела после себя даже могилы оставить, 
а чтобы непременно прах был развеян над 
Россией. Я больше чем уверена, что это было 
именно её желание, чтобы всё было так. Это её 
личный приговор России! Приговор 84% того 
быдла, которое называется населением России. 

Майя Михайловна из очень знаменитой се-
мьи. Если бы её деду удалось в 1906 году эмигри-
ровать со всей семьёй в США, то великая бале-
рина родилась бы в США, но выпало – в России. 
Какое детство у неё было после убитого в 38-м 
году сталинистами отца, да ещё и с сидящей в 
ГУЛАГе матерью? Единственное, что ей оста-
валось – это вкалывать как проклятой, тратя 
все своё время на хореографию, забыв обо всем 
остальном. Иначе бы она о Большом театре мог-
ла только мечтать – дочь врагов народа. 

Удивительно, как быдло, оказывается, лю-
бит поговорить о балете. 
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Рассказывает на всех углах, что Плисецкая 
монополизировала весь советский балет и про-
чий бред про то, что она держала в своих руках 
всю организацию гастролей за рубеж – всю 
мировую антрепризу, салоны, унаследован-
ные от Лилии Брик. Очередное сумасшествие. 
У Лилии Брик действительно был свой литера-
турный салон, как и у её сестры Эльзы Триоле 

– жены Луи Арагона в Париже. Эльза все-таки 
была писателем и даже Гонкуровскую премию 
получила, но сначала ей пришлось подрабаты-
вать, создавая какое-то дешёвенькое ожерелье, 
а потом уже и салон появился для выступле-
ний Маяковского в Париже, где он для Лили 
деньги зарабатывал. Но это же было во время 
ленинского НЭПа. Зачем все в одну кучу? Та-
кое впечатление, что люди напрочь забыли, 
что такое СССР и про её железный занавес. 

Всё было очень просто. Сначала было со-
здано Гастрольбюро СССР, а уже в 1956 году на 
его базе был создан Госконцерт. Вот он и за-
нимался всякими международными проекта-
ми: фестивалями, конкурсами, гастролями и 
всяким обменом артистами между странами и 
даже союзными республиками. В том числе и 
международной антрепризой. Не могла Пли-
сецкая руководить Госконцертом. Никто не 
мог из артистов. Это эпический бред. Она же не 
виновата, что заказывали зарубежные партнё-
ры именно её. Это в Совке могли распределять 
артистов по гастролям, как попало, но если ка-
кой-то импресарио из США или Италии про-
сил кого-то конкретно, то заменять его кем-то 
другим – никто не мог. Кроме того нужно по-
нимать, что такое международная антреприза 
и как в неё вписать балет. Одно дело провести 
в Париже встречи с Владимиром Высоцким и 
совсем другое, скажем, с Мишей Барышнико-
вым. Он же не мог танцевать сам, поэтому на 
все свои творческие встречи приглашал имен-
но тех балерин, с которыми когда-то раньше 
танцевал. Поэтому вполне естественно, что он 
приглашал именно Плисецкую. Запад вообще 
приглашал только тех советских артистов, на 
которых раскупались билеты, кто мог прине-
сти прибыль. Плисецкая её приносила. Сама 
от этого имела только ставку в Большом театре 
и какие-то суточные – больше ничего. 

Все деньги, причём в валюте, поступали в 
Госконцерт. Плисецкая столько зарабатывала 
для Совка валюты, что я даже не знаю, полу-
чали ли они в то время её больше от нефти. Я 
только знаю, что когда члены Политбюро узна-
ли, сколько они на ней зарабатывают, то и их 

совесть замучила. Они ей тогда подарили Мер-
седес. Вот так в советское время работали арти-
сты. Заработать за рубежом артисту было не-
возможно. Упаси Бог! Это называлось – левые 
концерты. За это Бориса Сичкина посадили. А 
в зарубежных поездках обязательно в группу 
включали кого-то – смотрящих из КГБ. Так что 
если взять Совок и Майю, то Совок от неё по-
лучил несравнимо больше, чем Майя получи-
ла от Совка. Есть люди, которым в море тесно, 
потому что они сами уже давно стали Океаном. 
Плисецкая была таким Океаном. 

Господь всегда дарует талант человеку, а не 
стране проживания таланта. Это то, что при-
надлежит миру. Многие артисты задыхались 
в Совке, рвались на свободу, любыми путями 
пытались остаться на Западе. У неё тоже была 
возможность остаться на Западе, но не оста-
лась. И только при Горбачёве, когда артистам 
всякими кооперативами разрешили работать 
на себя, она работала везде. Была худруком 
Римского оперного театра и Испанского наци-
онального балета, а после развала Совка полу-
чила литовское гражданство, жила в Германии. 
Почему уехала? В голодные 90-е уехали все 
артисты, кто хотел и имел такую возможность. 
Великий артист не может принадлежать одной 
стране. Она никогда не теряла связь с Россией, 
часто приезжала. Потом поняла к чему дело 
идёт. Ещё в 1966 она с другими деятелями нау-
ки, литературы и искусства подписала письмо 
Брежневу против реабилитации Сталина. Как 
она могла спокойно наблюдать сейчас за тем, 
что происходит в России? Как могла принять 
все это? 

Но Россия – это страна, которая сначала 
все свои таланты изгоняет, а потом собирает 
по миру и свозит в Россию их останки. Страна 
некрофилов. Здесь самую большую любовь ис-
пытывают ко всему мёртвому. 
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Она прекрасно понимала, что через како-
е-то время некрофилы начнут откапывать её 
могилу и тащить останки в Москву, как сейчас 
пытались притащить к себе останки генерала 
Врангеля. Но у генерала есть потомки и внук 
генерала очень хорошо и культурно их послал 
лесом. Покайтесь сначала, сказал он им, убе-
рите хотя бы Ленина со Сталиным с Красной 
площади. Не понимают. У них теперь так. Та-
кое впечатление, что люди перестали пони-
мать, где добро, а где зло. Копаются в личной 
жизни. Цитирую композитора Свиридова: «Я, 
помню, спросил композитора Щедрина, когда 
узнал, что он женится на Плисецкой: 

«Родион, зачем тебе это нужно?» Он отве-
тил мне: «Я сейчас известный композитор, а 
после женитьбы на Плисецкой стану компо-
зитором знаменитым». Чтобы понять такую 
«шутку юмора» – нужно мозги иметь. Как ещё 
он мог отшутиться, когда лезли в душу? Майя 
была на 7 лет старше Щедрина. Свиридову не 
могло придти в голову, что они просто люби-
ли друг друга. Зато все почему-то считали себя 
вправе давать ему советы. 

Даже после стольких лет их совместной 
жизни имеют наглость это обсуждать. Потому 
что в их понимании любит – это когда бьёт. А 
вот что написал Миша Барышников: «Майя 
Плисецкая, звезда и богиня, для всех, кто ког-
да-либо видел её... Второй день рвёт сердце: 
мы дружили 20 лет. А каково Родиону Кон-
стантиновичу – они с Майей Михайловной 
вместе прожили 57 лет! И стали просто еди-
ным целым».

У Плисецкой со Щедриным не было де-
тей. Разрешение просить будет не у кого. За-
чем же, чтобы всякие дебилы на твоей могиле 
потом что-то рисовали или писали гадости? И 
я понимаю, что было на душе у Майи Михай-
ловны, когда она видела по телевизору Диму 
Киселёва с его «радиоактивным пеплом». По-
чему-то думаю, что именно тогда ей и  захоте-
лось засыпать Россию пеплом всех безвинно 
убиенных этой бесчеловечной системой. Если 
бы собрать весь пепел убитых совком от Лени-
на до Путина, то в России можно было бы этим 
пеплом засыпать всех с ног до головы. Но что 
она могла? Что могла, то и сделала. Вкус такой 
жертвенности, её горечь и стиль неведомы ны-
нешнему населению – совку. Это поступок, ко-
торый в России поймут только последующие 
поколения. Когда научатся ценить человече-
ство больше империи

Thanks to Mikhail “El Magnifico” Horowitz for 
this JEWDAYO entry.

Samuel Pallache, known as the “Pirate Rabbi,” 
died on this date in 1616 (some sources say February 
4) in Amsterdam, the city where he had founded a 
community of Sephardicconversos in 1591. Pallache, 
who grew up in the Jewish quarter of Fez in Morocco, 
had rabbinical training but opted to follow in the 
footsteps of Sinan, the 16th century “Famous Jewish 
Pirate” (aka “The Great Jew”) who had avenged 
himself against the Inquisition by raiding Spanish 
ships in the Mediterranean. Pallache’s own exploits 
as a privateer sailing under the Dutch flag and 
for the sultan of Barbary were also legendary. He 
was also responsible for one of the first official 
treaties between a European country and a non-
Christian nation, signed between Morocco and the 
Netherlands in 1610. In 1614, Pallache commanded 
a small Moroccan fleet that seized some ships 
belonging to the king of Spain, with whom Morocco 
was at war. The Spanish ambassador had him 
arrested and tried for piracy, a trial that ended in an 
acquittal. At Pallache’s funeral, Prince Maurice of 
Nassau and the city fathers of Amsterdam marched 
behind his bier, followed by every member of the 
Jewish community, including women and children.

“Here is a Jew Pirate arrested that brought three 
prizes of Spaniards into Plymouth he shall likely 
pass out of here well enough for he has league and 
license under the King’s hand for his free egress 
and regress which was not believed until he made 
proof of it.” — Letter from John CHAMBERLAIN 
to Dudley Carleton, British ambassador at Venice 
(reprinted in Jewish Quarterly 14, 1902

The Pirate Rabbi
Jewish Currents
Activist Politics &Art

THE PIRATE 
RABBI

Travelog
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Спутниковая фотография архипелага Санторин

Борис Э. Альтшулер

ЭТО СПОКОЙНОЕ 
ОБАЯНИЕ МИНОЙЦЕВ

1.

О минойцах

Три часа продолжался полёт самолёта ави-
акомпании Air Berlin из Берлина по маршруту 
Берлин-Тегель – Ираклион. Наступила осень, 
конец сентября, но нам ещё хотелось погреть-
ся под средиземноморским солнцем. Грече-
ский остров Крит/Kreta встретил нас дождём, 
молниями, раскатами грома и температурами 
выше 30° C. По дороге в рессорт Silva Beach 
Hotel за окном автобуса пучки молний, вроде 
тех в руке статуй Зевса-громовержца, падали 
по обеим сторонам в островные камни. По-
сле обеда погода исправилась и мы, к счастью, 
больше ни разу не должны были пользовать-
ся зонтиками. Довольно высокая температура 
воды вызывает напряжение в атмосфере, ко-
торое кончается неожиданной сменой пого-
ды на острове. Что-то похожее я наблюдал в 
Майами, но там разгул стихии был намного 
сильнее.

Остров Крит – это камни, камни и снова 
камни, среди которых притаились оливковые 
рощицы, и города вроде Ираклиона и Херсо-

ниссоса, образующие агломерацию на севе-
ро-востоке. В Ираклионе в период венециан-
ского господства на острове родился великий 
Эль Греко. Крит – самый большой среди 6.000 
островов Греческого архипелага в Эгейском 
море. В узкой приморской полосе среди ска-
листых берегов раположились культивиро-
ванные пляжи и променады, рестораны и 
спортивные клубы. Повсюду дома с плоскими 
крышами, которые напоминают архитектуру 
арабских деревень в Израиле, где крыша дома 
соседа служит верандой. Здесь, однако, это 
дань традиции древней минойской культуры, 
в которой выдержано большинство строений. 

Для любителей на каждом углу агентуры 
по аренде яхт. Можно выехать в море порыба-
чить, поплавать и просто провести время, де-
густируя свои уловы и греческое вино. В горо-
де громадное обилие фирм по сдаче автомо-
билей в аренду – и всё по вполне цивильным 
ценам, включая полную страховку. Правда, 
критская страховка автомобилей включает ус-
ловие, что она действительна только на доро-
гах с асфальтовым покрытием.

Часть экономики Крита сегодня надёжно 
в русских руках. Наши бывшие соотечествен-
ники, в том числе и греческие репатрианты, 
давно работают на острове в качестве поваров, 
официантов, гидов, аптекарей, врачей и адво-
катов, а русский язык относится к наиболее 
повседневно используемым. Полным полно 
магазинов и мануфактур мехов, продающих 
свою продукцию в тридцатипятиградусную 
жару. Почти все они принадлежат россиянам, 
монополизировавших этот сегмент торговли. 
Цены выше тех в самых модных магазинах 
Берлина на Кудамм. Лет сорок назад один из 
европейских центров обработки и продажи 
мехов располагался в Германии во Франк-
фурте-на-Майне. Меховщиками были греки, а 
также евреи, которые занимались в основном 
маркетингом готовой продукции. Однако по-
веяли новые ветры мод защитников окружа-
ющей среды и животных. Модели проводили 
на показах мод демонстрации протеста и не 
хотели одевать шубы, а греки с евреями эми-
грировали в Торонто, где ещё можно было су-
ществовать в этом бизнесе. 

На следующий день мы взяли в аренду ав-
томобиль и поехали в Кносс/Кноссос в 5 км к 
югу от Ираклиона. Там на холме возле больни-
цы, на месте древнейшего поселения o. Крит 
археологи выкопали один из первых городов 
Европы c дворцом легендарного минойского 
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царя, имя которого стало нарицательным для 
этой древней культуры. Именно здесь была 
зарождена величайшая Минойская цивилиза-
ция, принесенная на остров нашими далёки-
ми предками, колонистами-ханаанцами, поз-
же семитскими «народами моря» из террито-
рий сегодняшнего Израиля и Малой Азии. В 
литературе указывается, что уже в глубокой 
древности между Ханааном и Критом суще-
ствовали тесные связи. Недаром даже Тора 
говорит о «Галилее языческой» (Ис. 9:1,2).

Главный труд английского лингвиста, си-
нолога, специалиста по развитию китайского 
языка, а также 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 гипотезу 
о том, что культура и цивилизация Древней 
Греции и иных древних культур были полу-

чены от финикийцев и египтян. В «Черных 
Афинах» он попытался продемонстрировать 
эти культурные влияния на лингвистическом 
уровне. Таким образом, он видел происхожде-
ние западной цивилизации в Азии и Африке, 
а не как считалось ранее – в Европе. По Бер-
налю есть две основные теории о происхож-
дении греческой цивилизации: «арийская» и 
«финикийская модель». Согласно арийской 
модели Греция была колонизирована из севе-
ро-запада, так что иммигранты должны были 
прибыть из Центральной Европы. Арийскую 
модель Берналь отверг из-за отсутствия до-
казательств. Он цитирует греческих истори-
ков, чтобы показать мнения современников 
Сократа, Платона и Аристотеля в пользу того, 
что финикийцы колонизировали Грецию. 
Берналь предполагал, что иммигранты с севе-
ра встретились с финикийской колонизацией, 
в ходе которой народы смешались. 

Кроме того, Politically Correct он пытался 
ещё и доказать, что египтяне и финикийцы 
были в основном африканского, а не среди-
земноморского происхождения. Под ариями 
имеются в виду ранние индоевропейцы. В 
настоящее время наиболее распространено 
предположение, что на Балканском полуо-
строве существовало коренное население, и 
лингвисты по-прежнему продолжают поиски 
следов доиндогерманских субстратных языков 
Древней Греции. Минойская культура счита-
ется доиндогерманской, по Сайрусу Герцлю 
Гордону семитской, а начала раннекиклад-
ской элладской культуры и культур Кипра 
позднего бронзового века также считаются в 
основном доиндогерманскими. Преобладает 
мнение, что протогреки результат смешения 
нативного населения с индоевропейскими 
иммигрантами, чей язык постепенно под вли-
янием местных языков стал греческим (изо-
лят) и хорошо развился во 2-ом тысячелетии 
до н.э., когда семитско-финикийское влияние 
стало наиболее эффективным.

Современные топонимы различных остро-
вов и ландшафтов Греческого архипелага 
Эгейского моря свидетельствуют о древней се-
митско-израильской колонизации:

Остров Парос – «паро» титулатура египет-
ского фараона;

Карпатос – шайба холода;
Скиатос – это название говорит о скифах;
Анафи – анаф – обозначение ветви;
Кос – название питьевого стакана;
Самариá – знаменитое ущелье в Белых го-

На вершине Феры, о. Санторин

Художник в мастерской Феры



81

рах о. Крит, самый большой каньон в Европе, 
селение Финикия в 9 км от Фиры на острове 
Санторин и т. д.

Критяне обосновались в своё время в 
юго-западной части Эрец-Исраэль, – Библия 
указывает на тесную связь между Критом (у 
Иеремии Кафтор) и филистимлянами. Ха-
наанцы остались в истории в первую очередь 
как финикийцы. Одна из этимологий обозна-
чения финикийцев ссылается на этот этно-
ним. Легенда, переданная Тацитом, повеству-
ет о том, что предки евреев когда-то жили на 
Крите, а потом перебрались в Ливию, другими 
словами в Африку (Карфаген?):

«Говорят, что иудеи бежали с острова 
Крита и поселились на дальних окраинах Ли-
вии ещё в те времена, когда Сатурн, свергну-
тый Юпитером, уступил ему своё царство. 
Доказательство видят в самом имени иуде-

ев: на Крите есть прославленная гора Ида и 
название живших около нее «идеев» в устах 
варваров превратилось в «иудеев» (Тацит, 
История, IV, 2,1)

Критские евреи считали себя потомками 
колена Завулона/Звулуна и полагали, что 
прибыли на остров в период Первого Храма. 
На гербе колена Звулун избражён корабль: 
««Звулун живет у берега моря, он – при ко-
рабельной пристани, границы его – до Ци-
дона»» (Быт. 49:13). К концу эпохи II храма 
главные центры еврейского самоуправления 
и учености в Эрец Исраэль – например, Цип-
пори, Бет-Ше‘арим, Иодфат – находились на 
территории бывшего надела Звулуна. Евреи 
Крита упоминаются в период Восстания Мак-
кавеев во 2-ом веке до н.э. В эпоху Талмуда ев-
реи называли остров Кандией. Византийский 
император Феодосий II (408−450) изгнал их с 
острова, на который евреи потом вернулись. 

Израилиты, ханаанцы и минойцы, пользо-
вались теми же языками и начиная с XIII в. до 
н. э. – курсивным руническим письмом. Древ-
ние греки, как писал Геродот, научились пись-
му от финикийцев, в первую очередь от Кадма 
(раннего), ставшего царём Фив, а те переняли 
его от израильтян, чья Тора была впервые вы-
сечена на скрижалях Завета иудео-финикий-
ским руническим письмом на горе Синай. 

Платон и Аристотель были того мнения, 
что первый закон человечества мог возник-
нуть на Крите, о чём ещё до Гомера свидетель-
ствует уважение классической Греции перед 
минойской цивилизацией. На Крите найдены 
самые древние письменные отчеты Европы, 
которые датируются примерно 2000-1900 гг. 
до н. э. Наряду с иероглифической системой 
письма существовали ещё две системы – сло-
говых и гласных. Сегодня ещё невозможно 
прочитать около 70 слоговых знаков и 100 
логограмм курсивного линейного шрифта А – 
до цифр и неполных знаков в десятичной си-
стеме. Со значительными несоответствиями 
пока переведен линейный шрифт Б, который 
мог быть использован в «микенизированном» 
Кноссе примерно с 1500 г. до н. э. в качестве 
адаптации элементов письма линейного А к 
раннему греческому.

Загадочным памятником синкретического 
минойского письма на о. Крит стал керамиче-
ский Фестский (Phaistos) диск – уникальный 
документ письма, предположительно мино-
йской культуры эпохи средней или поздней 
бронзы, найденный в городе Фест на южном 

Юноша со связками рыб в руках.
Минойская фреска из Акротири, о. Санторин
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побережье острова и выставленный в Архео-
логическом музее Ираклиона. Условная дати-
ровка – 1700 г. до н.э. – эпоха третьего сред-
неминойского периода. Практически сразу 
после обнаружения диска было высказано 
предположение, что направление, в котором 
велось письмо как и направление чтения над-
писи – по часовой стрелке, от края к центру 
(как на стороне A, так и на стороне Б). Одним 
из наиболее авторитетных противников этой 
версии был Артур Эванс, который впослед-
ствии всё же пересмотрел свою точку зрения. 
В 1970 г. известными советскими лингвиста-
ми А. М. Кондратовым и В. В. Шеворошкиным 
была продемонстрирована возможность про-
извольного чтения письмен на обеих сторонах 
Фестского диска. Исследователи опубликова-
ли собственную внутренне непротиворечивую 
«дешифровку» на «минойскую тему» на со-
временном русском языке: A: «Говорят царя 
Мормикатата-слова, говорят навеки царя 

– слова, словеса мудрейшие.» Б: «Царя Ми-
носа велением; царевичу Мишуве, сыну моря; 
перевезти грузов корабль. Храни грузов вес, 
милость нашу!» «Дешифровки» продолжают 
появляться и в наше время. Пока ни одна из 
них окончательно не принята в научном мире. 

Летом 2008 г., к столетию находки Фестско-
го диска, в американском журнале «Minerva» 
появилась статья главного редактора и его 
основателя, специалиста по вопросам под-
линности произведений античного искусства 
Джерома М. Эйзенберга. Автор полагает, что 
Фестский диск является подделкой и был из-
готовлен первооткрывателем Пернье около 
1908 г. Эйзенберг писал, что на мысль о фаль-
шивке его натолкнули несоответствия техно-
логии изготовления артефакта с возможно-
стями, которыми располагали жители мино-
йского Крита. С другой стороны, имеются со-
общения, что диску около 3,5-4 тыс. лет и он 
изготовлен из глины Передней Азии

Набережная Херсониссоса

Вид на Кальдеру

Руины Кносского дворца царя Миноса

Кносский дворец (деталь)
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Греческий шрифт стал таким образом 
дальнейшим развитием иудео-финикийского, 
первой азбуки мира в узком смысле этого сло-
ва. Римляне как позже все европейские наро-
ды переняли эстафету письменности у греков. 
Новосозданный в конце IX, но вероятнее все-
го в начале VIII вв. до н.э. греческий алфавит 
был, по-видимому, первым, содержащим как 
согласные, так и гласные и использующий для 
них раздельные знаки. 

В 1970-е гг., т.е. ещё до Берналя, Джон Фи-
липп Кохэни совместно с Сайрусом Герцлем 
Гордоном выступил с гипотезой, что миной-
ский язык был по происхождению семитским. 
Гордон также утверждал, что в древности фи-
никийцы и другие семитские народы, напри-
мер евреи, пересекали Атлантический океан. 
Его гипотеза сегодня научно очень убедитель-
но подтверждена и является рабочей (Ганс 
Гифгорн, 2013).

Из дошедшей до нас карфагенской лите-
ратуры следует, что в римское время морская 
торговля между Карфагеном и Римом была 
в руках евреев. При раскопках в Карфагене 
были обнаружены еврейские светильники, на 
расположенном близ города кладбище – боль-
шое число надгробий с изображением мено-
ры и с надписями на латыни (значительно 
реже на иврите). Кораблестроение, построй-
ки многоэтажных домов и знаменитой искус-
ственной гавани, котона, косвенно говорят 
о развитых познаниях карфагенян и евреев в 
механике, физике и математике. Так, недавно 
американцы Бенджамин и Эрик Альтшулеры 
(соответственно город Нью-Йорк и штат Пен-
сильвания, США) показали, что вавилоняне, 
шумеры и аккадцы, на тысячу лет раньше 
индийцев и греков могли доказать иррацио-
нальность числа, равного квадратного корню 
из двух. Евреи стали селится в Карфагене и на 
подвластной ему территории ещё до падения 
Первого Храма, – при царе Соломоне (см. Тар-
шиш). В еврейской литературе существуют из-
вестия о живших в Карфагене талмудистах и 
раввинах, допускается, однако, что они могли 
жить уже в римском Карфагене. Карфагенские 
мудрецы – рабби Хинна, рабби Ханан, рабби 
Ицхак и рабби Абба – упоминаются в Талмуде. 
Законоучитель III в. сказал: 

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

В течение столетий и особенно после бит-

вы при Кадеш, в пятый год правления фара-
она Рамзеса II в 1274 г. до н. э. был заключён 
мир между Хеттитским царством и Египтом. 
Громадное количество нижних чинов и сол-
дат-семитов пехоты, в первую очередь копье-
носцев, сопровождавших колесницы египет-
ской армии, стало безработными в условиях 
мира и остались без средств к существованию. 
Они объединились в вооружённые банды «на-

Фреска Кносского дворца Женщины, смотрящие на 
представление, т. н. «Дамы в голубом» с пейсами, ха-
рактерным элементом головного укращения у муж-
чин и женщин в Эгейском искусстве Древней Греции

Надпись на портале синагоги «Эц Хаим» в Ханье, о. 
Крит

Бима для проповедей в синагоге «Эц Хаим», Ханья
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родов моря» и ушли на кораблях на острова, 
откуда грабили побережья. Всё более обжива-
емые острова Средиземного моря стали опор-
ными пунктами завоевателей. Представить 
себе сегодня как происходила колонизация 
островов можно по следам актуального бес-
примерного вторжения народов ислама из 
Африки и Ближнего Востока в Европу: снача-
ла на близкие прибрежные греческие острова 
Лесбос, Кос, Родос, Хиос и Лерос в Эгейском 
море, а потом и на европейский материк – до 
Германии и Швеции.

Цивилизация предков израильтян и хана-
анцев названа по имени легендарного царя 
Миноса, который был согласно преданию ге-
роем – сыном бога Зевса и женщины по име-
ни Европа, дочери царя Агенора и Телефасы 
из Тира – города на юге современного Ливана. 
Зевс, превратившийся в быка, привёз на сво-
ей спине Европу на остров Крит. Плодом свя-
зи Зевса и Европы стал царь Минос. Но ведь 
и сам Зевс в соответствии с мифом родился 
в пещере на Крите (Дикла или Психро), где 
был спрятан от своего отца Хроноса. Именно 
во дворце Кносса/Кноссоса, в лабиринте са-
дов царя, проживал легендарный минотавр 
из известного древнегреческого мифа. Ещё 
Генрих Шлиман, раскопавший для человече-
ства древние города Микены и Трою, заявлял, 
что на территории Кносса должен находиться 
лабиринт минотавра. Однако в свое время он 
не смог найти общий язык с владельцами зе-
мельных участков и начать раскопки.

Дворец Кносса был огромным древним со-
оружением: он состоял из более 1.500 комнат 
с многочисленными переходами и коридора-
ми, расположенными на пяти этажах. Имен-
но с этими бесконечными переходами связан 
древний миф о лабиринте Кносса, хотя сами 
жилые помещения были весьма маленькими. 
В античную эпоху лабиринт ассоциировался 
с лабиринтом в Кноссе и с Минотавром. Воз-
можная этимология слова лабиринт – от сло-
ва «лабрис» (λάβρυς), так называется церемо-
ниальная секира, которая была известна ещё в 
Месопотамии, в древности использовалась на 
Крите и является знаковой в древнегреческой 
культуре. Второй компонент «-интос» (-νθος) 
означает скорее всего «крепость». Оба слова 
– догреческого минойского происхождения. 
В отличие от Ближнего Востока носителями 
минойских лабрисов были не боги и жрецы, 
а исключительно богини и их жрицы. Среди 
археологов распространено мнение, что этот 

самый священный из религиозных символов 
критской цивилизации использовался жрица-
ми при жертвоприношениях важнейшего жи-
вотного минойцев – быков. Кроме того, сход-
ство слов «лабрис» и «лабиринт» породило 
устойчивую ассоциацию двухсторонней секи-
ры с Кносским лабиринтом и с Минотавром... 
В центре сооружения располагался централь-
ный двор, западное крыло использовалось в 
основном в культовых целях. 

Огромный тронный зал, находящийся в 
стороне от центрального двора появился, ско-
рее всего, несколько позднее. Копии деталей 
его обстановки или отделки были подарены 
державами-участницами первой конферен-
ции о разоружении в 1907 г. Мраморная копия 
трона кносского царя Миноса стоит во Двор-
це Мира на площади Карнеги в Гааге там, где 
заседает Международный суд ООН и третей-
ский суд. 

В Кноссе сохранились древние склады, в 
которых содержались громадные амфоры с 
оливковым маслом и с вином. Благодаря это-
му было высказано предположение, что дво-
рец Кносс служил складом для хранения това-
ров, которыми минойцы торговали с осталь-
ными народами Эгейского моря.

Этажи и стены дворца часто были окраше-
ны, причем основным цветом был красный. 
До 1700 года до н. э. в качестве украшения ис-
пользовались преимущественно простейшие 
геометрические рисунки, позднее на стенах 
дворца появились целые фрески, изобража-
ющие морские пейзажи, храмовые сцены и 
спортсменов, а также тавромахию – архаиче-
ский бой быков. Некоторые особенно ценные 
образцы фресок туристы могут увидеть в Ар-
хеологическом Музее Ираклиона, а копии в 
самом дворце. Самые первые раскопки древ-
него города-дворца Кносса возглавил в начале 
1900 г. опытный учёный, британский археолог 
и директор музея Ашмола в Оксфорде Артур 
Эванс (Arthur Evans, 1851–1941 ), который по 
примеру Шлимана пошёл по следам легенды 
и взял на себя задачу восстановления некото-
рых частей дворца таким образом, чтобы посе-
тители могли себе лучше представить перво-
начальный вид этого древних строений. Сре-
ди археологов по сей день не утихают дебаты 
о том помогли или помешали методы Эванса 
пролить свет на тайны раскопок дворца.

Некоторые ученые упрекают археолога 
Эванса за то, что им было допущено множе-
ство грубейших ошибок при восстановлении 
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облика древних залов дворца. Как и Шлимана 
его попрекали тем, что своей излишней фан-
тазией он напросто уничтожил древнейшие 
исторические фрески. Об этом говорили мно-
го, однако большинство побывавших в Кноссе 
посетителей готовы искренне благодарить Ар-
тура Эванса за проделанную работу, т. к. его 
стараниями любой турист может сегодня уви-
деть и себе представить как выглядел Миной-
ский Дворец в период расцвета. Проект Эван-
са удался. Он лично потратил 250 тысяч ан-
глийских фунтов и 35 лет жизни на то, чтобы 
провести здесь раскопки и восстановить хотя 
бы часть дворцового комплекса. Британские 
археологи по сей день работают на террито-
рии археологического парка и опекают теку-
щие раскопки. 

Напротив дворца, на другой стороне дороги 
располагаются многочисленные шопы, про-
дающие всякую туристскую всячину, вклю-
чая подробные копии античной порнографии, 
которую можно найти и в других магазинах 
Ираклиона и Херсониссоса, специализирую-
щихся на народных промыслах.

2.
„Эц Хаим“

Наступил Йом Кипур, поэтому для того, 
чтобы придать нашему ежегодному новогод-
нему голоданию смысл и удалиться от столов 
all inclusiv отеля, мы сели с женой в машину и 
поехали в Ханью (Chania), город на северо-за-
паде острова, где находится единственная се-
фардская синагога «Ец Хаим» (בית הכנסת עץ חיים 
– дерево жизни), последняя сохранившаяся 
на острове. На выезде автобана две козы не-
возмутимо общипывали зелень по краям до-
роги, но критяне спокойные люди и тут мало 
кто гоняет на машинах. До 1971 г. город Ханья 
был ещё столицей Крита, сегодня ею является 
Ираклион. Старый город (Old Town of Chania) 
c его очаровательной гаванью огорожен древ-
ней венецианской крепостной стеной и счи-
тается самым красивым на острове. Центр го-
рода район Кастелли (Kastelli) лежит южнее 
Еврейского квартала (Evraiki), где сохранился 
древний бастион Шиаво и узкие улочки, заби-
тые шопами, ресторанами, тавернами и кафе. 

Последняя из четырёх жён античного ев-
рейского историка Иосифа Флавия, родив-
шая ему двух сыновей, была родом из Ханьи. 
Из современных нееврейских уроженцев Ха-
ньи надо упомянуть знаменитую певицу Нану 

(Иоанну) Мусхури. Существенного экономи-
ческого и культурного расцвета еврейская об-
щина острова достигла в эпоху венецианского 
владычества (1204−1669). Крит стал прибежи-
щем для многих еврейских изгнанников из 
различных стран Европы (Италии, Германии, 
Греции, Испании и т.д.), особенно для сефар-
дов и одноплеменников из Ближнего Востока. 
Тем не менее с 1350 г. евреи были обязаны се-
литься в своих кварталах, носить отличитель-
ный знак на одежде и помечать им свои дома.

Первоначально синагога «Эц Хаим» была 
построена в 14 веке во время венецианского 
правления как церковь, а после завоевания 
турками острова передана администрацией 
евреям в качестве храма. Наряду с главным 
помещением в небольшом комплексе нахо-
дится маленькая библиотека, два внутренних 
дворика (в одном из которых расположены 
остатки захоронений), а также ритуальнaя 
миква – резервуар для омовения. 

Еврейское население Крита насчитывало 
не более 1.200 человек, и было сосредоточено 
главным образом в трех больших портовых 
городах на севере: Кандии, Кании и Ретим-
ноне (ныне соответственно Ираклион, Ханья 
и Ретимни). На развитие духовной и культур-
ной жизни еврейских общин Крита, вплоть 
до нового времени славившихся учёностью 
своих раввинов, оказали большое влияние 
такие выдающиеся талмудисты и мыслители 
как Шмария бен Элияху Икрити (1275–1355), 
Михаэль бен Шабтай Балбо (1411 г.–умер не 
ранее 1484 г.), Элияху бен Моше Абба, Иосеф 
Шломо Дельмедиго, Элияху бен Элиэзер Фи-
лософ (15 век) и Элияху бен Элкана Капса-
ли (1483–1555) и др. Из семей Дельмедиго и 
Капсали вышли многие известные раввины и 
мыслители.

В канун Второй Мировой войны на Кри-
те жило около 400 евреев. После вторжения 
Вермахта в Грецию в апреле 1941 г. евреи бе-
жали оттуда на остров, который был окку-
пирован немцами в мае–июне того же года. 
Среди 10.000 немецких парашютистов, ок-
купировавших остров, был и экс-чемпион 
мира по боксу в тяжёлом весе Макс Шмел-
линг, рассказывавший потом, что он не пры-
гал с парашютом из-за поноса. На самом деле 
всё же прыгнул, сломал себе лодыжку и из-за 
этого оказался непригодным для нацистской 
пропаганды. 31 мая 1944 г. 263 евреев Крита, 
главным образом из города Ханья, привезли 
в тюрьму «Агиа», откуда их должны были в 
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начале июня депортировать на транспортном 
судне «Танаис» вместе с греческими и ита-
льянскими военнопленными в немецкие кон-
центрационные лагеря. 

Через несколько дней после депортации 
солдаты вермахта вторглись в осиротевшую 
синагогу, разграбили и разрушили религиоз-
ные объекты, выбросив их из здания. После 
этого они через громкоговорители призвали 
нееврейских соседей взять из покинутых до-

мов всё, что тем хотелось. Столы, стулья, по-
стельное белье, столовые приборы, посуду и 
одежду свалили на улицах и еврейский скарб 
исчез почти сразу. Нееврейские соседи в поис-
ках «сокровищ» и еврейского золота не стали 
терять времени и начали истово долбить сте-
ны как в самой синагоге, так и в опустевших 
домах депортированных. Захоронения трёх 
раввинов в южном внутреннем дворике были 
также взломаны, а бренные остатки усопших 
разбросаны по Старому городу. Как было от-
носительно недавно окончательно выяснено, 
судно «Танаис», на котором вывезли узников, 
торпедировала английская подводная лодка. 
Судно затонуло и почти все еврейские и не-
еврейские заключенные погибли. Лишь семь 
евреев из обшины Крита вообще пережили 
Холокост.

В 1957 г. было достигнуто соглашение меж-
ду греческим государством и представителя-
ми еврейских общин Греции о возвращении 
еврейского имущества. В 1994 г., после про-
веденного в Нью-Йорке семинара по находя-
щемуся под угрозой исчезновения еврейскому 
наследию синагога «Эц Хаим» вновь оказалась 
в центре внимания широкой общественности. 
Год спустя в Ханье произошло землетрясение 
и через несколько часов были обнаружены 
трещины в наружных стенах здания. World 
Monuments Fund внёс синагогу в список 100 
стоящих под угрозой исчезновения памятни-
ков международного культурного значения. В 
1996 г. руководство еврейской общины Греции 
при поддержке Всемирного фонда сохранения 
памятников начало энергичную кампанию за 
восстановление древней сефардской синагоги 
романиотских евреев «Эц Хаим», разрушен-
ной в годы Второй Мировой войны. Романио-
тами называют греческо-римских и византий-
ских евреев, а также их потомков. Средства на 
реставрацию были получены через фонд аме-
риканского миллионера Рональда Лаудера и 
министерство культуры Греции. Реставрация 
синагоги, сопровождашаяся скандальными 
антисемитскими выходками местных деяте-
лей, была завершена в 1999 г. 

Восстановление синагоги «Эц Хаим» про-
изошло в первую очередь благодаря старани-
ям еврейского историка, профессора Никоса 
Ханнана-Ставролакиса, отец которого родил-
ся в Ханье и уехал оттуда до начала войны. 
Никос жил в Англии, преподавал в универси-
тете, а потом вернулся в Грецию. Он прило-
жил много усилий для открытия Еврейского 

Венецианский фасад здания, примыкающего к сина-
гоге «Эц Хаим»

Меню израильского ресторанчика
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музея в Афинах, а в 1990 г. начал проект по 
восстановлению синагоги на Крите, несмотря 
на то, что там не было еврейской общины. В 
хорошем состоянии сегодня находится ре-
зервуар для омовения – микве. Вода туда по-
ступает с вершин гор и эта микве считается в 
общине самой холодной в Европе. Сегодня на 
острове нет миньяна, т.к. нет постоянно здесь 
проживающих десяти совершенолетних, не-
обходимых по Галахе для совместной молит-
вы, – поэтому нет и официальной еврейской 
общины. Тем не менее, синагогу всё время 
посещают евреи со всего мира, особенно из 
Израиля и Европы, что позволяет проводить 
субботние молитвы. 

В 1998 г. началaсь реконструкция здания, 
которая завершилась 10 октября 1999 г. вне-
сением свитка Торы. В ночь с 5 на 6 января и 
с 15 на 16 января 2010 г., с короткими интер-
валами, были совершены попытки поджогов. 
Антисемитская подоплёка нападения стала 
ясна после найденной на месте преступле-
ния визитной карточки нацистов, куска мыла. 
Преступники – двое англичан, два американ-
ца и грек были арестованы, а ущерб ликвиди-
рован пожертвованиями. Синагога была тогда 
также спасена благодаря самоотверженности 
иностранных иммигрантов. Сторож-албанец 
и живущий неподалёку марокканец приня-
ли самое активное участие в ликвидации по-
жара, в то время как коренные жители-греки 
продемонстрировали поразительное безраз-
личие, несмотря на то, что огонь угрожал их 
собственным жилищам. 

Современная греческая неонацисткая 
партия «Хриси Авги» («Золотая заря») про-
должает обращать на себя внимание обще-
ственности после успеха на прошедших пар-
ламентских выборах. По последним данным 
большая часть населения до сих пор разделя-
ет антисемитские взгляды. Однако для анти-
семитских настроений в Греции характерна 
амбивалентность. Ведь в своё время диктатор 
Иоаннис Метаксас перенял иконографию фа-
шизма, особенно т. наз. «зигование», которое 
было объявлено исконно «греческим приве-
том». Но когда Муссолини 29 октября 1940 г. 
объявил Греции ультиматум, это не помeшало 
Метаксасу ответил „Охи“ (нет). Греция была в 
то время единственной страной, сражавшейся 
на стороне Англии. К легендарным греческим 
героям этой войны относится еврей-романи-
от, офицер Мордехай Фрицис. Cмертельно 
раненый, он вёл своих содат в атаку с кличем 

„Только мужество!“ Его храбрость высоко оце-
нили Метаксас и король. Известно, что Метак-
сас, несмотря на фашистскую идеологию ре-
жима, боролся против проявлений антисеми-
тизма. В январе 1941 г. он умер, оставив после 
себя вакуум власти. Муссолини, терпевший 
поражение в войне с Грецией, был вынужден 
позвать Гитлера на помощь.

Вечером, в конце Йом Кипур, мы долго ис-
кали легендарную синагогу. Многочисленные 
вежливые греки, к которым мы обращались, 
не понимали или не хотели понять значения 
греческого слова «синагога.» Ситуация ос-
ложнилась ещё и тем обстоятельством, что все 
дорожные указатели уводили нас от центра 
по улочкам Нового города с односторонним 
движением и запретом остановок. После того 
как мы раз десять объехали периметр Старого 
города и нашли платный гараж в большом от-
еле, шофёр такси объяснил, что мы находимся 
в 100 м от синагоги «Эц Хаим.»

Под порталом у входа стояла белокурая 
бестия, молодой рослый парень, выполня-
ющий по заданию австрийского общества 
Gedenkdienst (служба памяти, увековечение) 
в рамках альтернативной военной службы 
работу по поддержке безопасности. Австрий-
ский доброволец рассказал мне, что раза два 
в месяц в синагоге проводятся свадьбы. Влю-
блённые еврейские пары, очарованные аурой 
истории, приезжают сюда для этого со всего 
мира, здесь постоянно празднуются бармиц-
вы. Профессор Ставролакис говорит поэтому 
об «ad hoc»-обшине. Многие пожертвования 
приходят из диаспоры, в интернете есть сайт 
синагоги. Ресторан непосредственно по сосед-
ству – не еврейский, не кошерный, никакого 
отношения к синагоге не имеет. 

В маленьком молитвенном зале молилось 
пёстрое еврейское собрание различных на-
правлений иудаизма: мужчины с талитами, у 
входа в зал женщины в скромных платьях и с 
детскими колясками, в которых попискивали 
малыши, эмансипированные реформистские 
еврейки с кипами на голове... В общей слож-
ности набралось человек 35 паствы. Богослу-
жение вёл профессор Никос Ханнан-Ставро-
лакис в роли кантора. После бесчисленных 
чтений молитвы «Кадиш» была спета «Ати-
ква». Открылись двери и галдёж улицы на-
помнил о себе и жизни снаружи. 

Столики многочисленных ресторанов 
бывшего Еврейского квартала были забиты 
гостями, почти в каждом из них играли бу-
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зуки с гитарой и всё это сопровождалось бес-
конечной мелодией цикад на деревьях. Мы 
сидели за одним из столиков вблизи синаго-
ги, на пьяцце у дома с фасадом венецианской 
архитектуры, слушали мелодию бузуки и пе-
чальную хрипловатую песню, – а глаза иска-
ли грека Зорбу.

Назад в Херсониссос поехали по широко-
му, но довольно плохо освещённому выезду из 
города и промахнулись на совершенно неза-
метном повороте на автобан. Пришлось оста-
навливаться у дверей ещё открытых таверн, 
беседовать на импровизированном грече-
ско-английско-немецком – пока, наконец, мы 
нашли дорогу на Ретимно. Судя по покрытию, 
170 км автобана время от времени прерыва-
лись хайвеем, но тёплой средиземноморской 
ночью под аккопанимент цикад мы без про-
блем доехали до нашего отеля.

3.

Атлантида

Автобус забрал нас у входа в ресорт в 6.30 
утра и мы отправились собирать всю группу 
по остальным отелям Херсониссоса. Где-то 
через час уже стояли в порту Ираклиона перед 
скоростным катамараном, который должен 
был отвезти нас на легендарный остров Сан-
торин c его белыми домами и синими кры-
шами. Поездка стоила через агентуру 90 евро 
на человека и ещё 23 евро надо было запла-
тить каждому из нас за услуги туристической 
фирмы, представляющей автобусы с гидом. 
На 120 км расстояния от Ираклиона до остро-
ва Санторин высокоскоростному катамарану 
Highspeed4, загрузившему автомашины и пас-
сажиров, потребовались лишь два часа. Од-
нако усевшись в удобных креслах громадного 
салона, мы так и не смогли поначалу найти 
покоя. Постоянно подходили какие-то пасса-
жиры с утверждениями, что мы сидим на их 
местах. Суматоха продолжалась недолго пока 
симпатичная пара из Польши открыла нам 
секрет: места-то нумерованы. Подошедший 
стюарт объяснил, что у судна впереди есть ещё 
бизнес-класс, куда можно перебраться, запла-
тив дополнительно 15 евро.. Из боковых окон 
салона можно удобно наблюдать как катама-
ран скользит по лазурной глади моря. Швар-
товка в порту оказалась впечатляющей, а на 
суше в Санторине нас ожидала армада тури-
стических автобусов с гидами.

Остров Санторин (искаженное средневе-
ковое итальянское «Сайнт-Ирэн» – по име-
ни святой покровительницы вулканического 
острова Тира/Фира), точнее островов Санто-
рини – так называют группу из нескольких 
островов в Эгейском море, входящих в архи-
пелаг Киклады. В их числе самый большой 
остров Тира, а также Палеа Камени, Тира-
сия, Неа Камени и Аспро. Они выстроены в 
виде кольца, внутри которого расположилась 
глубокая (до 400 м) кальдера действующе-
го вулкана на острове Тира (другое название 
о. Санторин), извержение которого в древние 
времена привело к гибели эгейских городов и 
поселений на островах Тира, Крит и на иных 
побережьях Средиземного моря. Эти острова 

– одни из наиболее загадочных и красивых в 
группе островов Киклады. Легендарные арго-
навты назвали остров Каллисти, что означает 
«Прекраснейший.» Вулканическая активность 
дала острову дикие пейзажи, могучие скалы, 
живописные деревни и города, разноцветные 
пляжи – розовые, чёрные, белые... 

Располагаются они на стыке двух конти-
нентальных плит – Африканской и Евразий-
ской, что объясняет вулканический рельеф и 
частые проявление вулканической активно-
сти. Пепел с кальдеры Санторина и из верх-
него слоя донных отложений Восточного Сре-
диземноморья совершенно идентичен. Самое 
грандиозное, Минойское извержение Санто-
рина, сопровождавшееся образованием каль-
деры, произошло 3370±100 лет назад. Значит, 
это эпохальное событие относится приблизи-
тельно к 1400-1500 гг. до н. э. По мощности 
извержение имело 7 баллов, что сопоставимо 
с извержением Тамбора и в три раза сильнее 
извержения Кракатау. Оно уничтожило мино-
йскую цивилизацию Крита и вызвало гигант-
ское цунами – в некоторых публикациях даже 
говорится о цунами высотой 100 или 200 м. 
Облако пепла простиралось предположитель-
но на расстоянии 200–1000 км, а высота газо-
во-пепельной колонны извержения достигла 
середины стратосферы 38-39 км. Взрыв вул-
кана Санторин равнялся по мощности взрыву 
примерно 200 тыс. атомных бомб, сброшен-
ных на Хиросиму. Мельчайшая пыль, под-
нявшаяся в стратосферу, отразила солнечное 
облучение и на время лишила Землю тепла. 
Это должно было вызвать феномен «вулка-
нической зимы», потом последовали «годы 
без лета» и повседневные трескучие морозы. 
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Такое климатическое явление было специаль-
но изучено в связи с возможностью «ядерной 
зимы» вследствиe актуального потенциально-
го применения атомного оружия.

Последнее актуальное извержение вул-
кана на этих островах произошло в 1950 г. 
Международная группа учёных обнаружила 
в последние годы усиление возобновления 
активности вулкана Санторин. Исследова-
ния показали, что подземная камера, содер-
жащая расплавленную магму, в период с ян-
варя 2011 г. по апрель 2012 г. расширилась 
на 10-20 миллионов кубических метров. Для 
сравнения: такой объём в 15 раз превышает 
объём чаши Олимпийского стадиона в Лондо-
не. В отдельных частях островов накопление 
магмы привело к подъёму поверхности до 14 
сантиметров. Так что в один прекрасный день 
вулкан на острове Санторин очевидно снова 
основательно жахнет. Неотвеченным остаётся 
лишь вопрос: когда?

В результате Минойского извержения 
кратер вулкана провалился и образовалась 
огромная кальдера (исп. котёл, кратер, ворон-
ка), которая сразу же была заполнена морем. 
Площадь морской поверхности кальдеры до-
стигает около 32 кв. миль, а глубина 300–400 
м. От древней Стронгилы остался только ви-
димый в настоящее время полумесяц с от-
весной скалой более 300 м западной части и 
пологими пляжами восточной части. После 
заполнения жерла вулкана водой произошло 
её испарение и огромной силы взрыв (эффект 
парового котла), который вызвал суперцуна-
ми, особенно обрушившееся на северное побе-
режье Крита и на северное побережье Африки. 
Последствием цунами стал закат минойской 
цивилизации, хотя раскопки на о. Крит пока-
зали, что эта цивилизация существовала ещё 
как минимум столетие после извержения, – 
большое количество построек находится над 
слоем вулканического пепла. Окончательно 
катастрофу довершили последующие сильные 
землетрясения.

В своих диалогах «Тимей» и «Критий» 
древнегреческий философ Платон (прав-
нук афинского мудреца Солона) описывает 
островное государство Атлантиду, погибшее 
когда-то давно при загадочных обстоятель-
ствах. Египетские жрецы поведали Солону о 
могучей цивилизации «по ту сторону Герку-
лесовых столпов», возникшей в незапамят-
ные времена. Существуют версии, что:

1. К гибели Атлантиды привёл 

именно взрыв острова и погружение Тиры 
в воды Эгейского моря.

2. Атлантида – и есть остров Тира, 
где находилась столица Эгейской цивили-
зации.

Держава атлантов представляла собой цар-
ство расположенное на двух островах – Боль-
шом и Малом. Мощь этой державы основы-
валась в большей мере на цивилизации, чем 
на военной мощи. Царство состояло из деся-
ти городов. В «Критии» Платон описывает 
два из них – Метрополию и Царский город. 
Из платоновского описания островов следует, 
что Метрополией был остров аргонавтов Кал-
листа (прекрасная) или Стронгила (лат. кру-
глый), нынешний Санторин, а Царским горо-
дом – остров Крит.

Греческий археолог С.Маринатос сравни-
вает событие на Стронгиле с похожим извер-
жением Кракатау в 1887 г. Многие специали-
сты считают Минойское извержение вулкана 
самым мощным в обозримой вулканологи-
ческой истории планеты. Грохот извержения 
должен был быть услышан даже на Сканди-
навском полуострове. Геологи и вулканологи 
часто сопоставляют эти две катастрофы для 
реконструкций. 

Долгое время упорно искали следы атлан-
тов, пока по преданию островной ослик вдруг 
провалился около деревни Акротири в кавер-
ну. При попытках спасения животного было 
установлено, что он находится глубоко под 
землёй в древнем помещении. В 1967 г. архе-
ологом Спиридоном Маринатосом был выко-
пан целый город, найдены oстатки расписан-
ной керамики и утварь. Фрески Стронгилы/
Санторин показали убедительное сходство с 
минойскими на о. Крит, поэтому можно счи-
тать доказанным, что остров был колонией 
минойцев. Очень похожие фризы, выполнен-
ные в такой же художественной манере, были 
обнаружены в Израиле при раскопках в Тель 
Кабри близ Нахарии, а геометрические моти-
вы оказались схожими с артефактами, най-
денными во дворце Катна в Сирии. В октябре 
1974 г. Маринатос, наблюдая и оценивая ре-
зультаты раскопок, упал со стены, разбился 
и умер. Учёный похоронен недалеко от своих 
раскопок.

Незадолго до завершения раскопок в 2005 
г. обрушилась крыша, накрывавшая террито-
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рию, в результате чего погиб один из посети-
телей. Раскопки не пострадали, но после этого 
объект был закрыт для свободного посещения. 
В июне 2008 г. было объявлено, что Акротири 
будет закрыто для туристов как минимум до 
2010 г. С 2012 г. раскопки вновь открыты для 
посещений.

Раскопанные артефакты выставлены в му-
зее «Museum of Prehistoric Thera», среди кото-
рых много произведений древнего искусства. 
Несмотря на протесты сотрудников музея и 
местных властей в первую очередь фрески 
были эвакуированы с острова в национальные 
музеи Афин. Из драгоценностей был найден 
всего один золотой объект, фигурка золотого 
идола (козла), спрятанная под полом, но не 
были найдены непогребенные человеческие 
останки. Это говорит в пользу того оргумен-
та, что после землетрясений была проведена 
эвакуация жителей без потерь человеческих 
жизней.

Первые сообщения о заселении острова 
Санторин (Фиры) в доисторическое время по-
явились на свет во второй половине 19-го века 
(1866 г.), когда земля с острова стала исполь-
зоваться для укрепления земляных валов Су-
эцкого канала автором проекта и руководите-
лем строительства французом Фердинандом 
де Лессепсом. Первые раскопки в Акротири 
были проведены французским геологом и 
вулканологом Фердинандом Фуке. К моменту 
открытия наследия минойцев более 90% насе-
ления острова были неграмотными. Сегодня 
это один из самых благополучных островов 
Греции в культурном и экономическом отно-
шении. На месте раскопок, начатых в 1967 г. 
греческим археологом Спиридоном Марина-
тосом, были обнаружены фрески, глиняная 
посуда, мебель, сложные дренажные и кана-
лизационные системы и трёхэтажные здания.

В начале 80-х годов прошлого века океа-
нограф Жак-Ив Кусто, отчаявшись найти до-
казательства у северного побережья Крита, 
отправился к главному «виновнику» событий 
3500-летней давности, вулканическому остро-
ву Санторин. Учёный, которому тогда было 
уже за семьдесят, привёз туда свой батискаф, 
обследовал побережья Санторина и соседних 
островов и нашёл погрузившиеся на десятки 
метров под воду развалины древнего горо-
да-порта, предположительно относящегося к 
Минойской культуре. Таким образом было до-
казано, что грунт в этом районе действитель-
но быстро смещался под воду во время ката-

строфы. На основании своей находки Жак-Ив 
Кусто подтвердил версию, что скорее всего 
современный Санторин – это и есть остат-
ки ушедшей под воду Атлантиды. С 1995 г. 
на острове работает обсерватория Institut für 
Studium und Observation des Santorini Vulkans 
(I.S.M.O.SA.V.) в рамках финансированной ЕС 
программы исследований автивности вулкана.

Сегодня библейское описание «казней 
египетских» связывают с Минойской ката-
строфой на древнем острове Стронгила и по-
следовавшим цунами, которое действительно 
могло затопить войско фараона, когда-то пре-
следовавшего Моисея и народ Израиля. Если 
внимательно почитать Библию, то можно уви-
деть, что многие описанные там явления – это 
геологические катастрофы, которые могли 
реально произойти. Так, в главе Исход (14: 
22) описано как Моисей воздел руки и «Го-
сподь... сделал море сушею, и расступились 
воды.» Описание позволяет предположить, 
что неожиданный отлив морских вод возник 
в результате сильного землетрясения и извер-
жения вулкана. Волна цунами обычно прихо-
дит через полчаса после отлива. За это время 
большая группа беглецов была в состоянии 
пробежать по внезапно образовавшейся суше 
на другой берег. Так библейские сказания по-
зволяют понять геологическую подоплёку ка-
тастроф, произошедших уже в историческое 
время.

Около 1500 г. до н.э. финикийцам удалось 
выйти в Атлантический океан из Средизем-
ного моря и достичь Канарских островов. Мы 
можем обоснованно исходить из того, что 
важной причиной и мотивацией уникальных 
мореходных достижений ханаанеян и фини-
кийцев Древнего мира былa грандиозная ка-
тастрофа – Минойское извержение вулкана 
на острове Стронгила, сегодня Санторин. Око-
ло 660 г. до н.э. по указу египетского номарха 
Нехо потомки этих легендарных мореходов 
обогнули Африканский континент. В 350 г. до 
н.э. карфагеняне отчеканили золотую монету 
со схематическим изображением под фигурой 
лошадки, интерпретируемым как карта Сре-
диземноморья с Америкой, по направлению 
к Западу – через Атлантику. В 335 г. до н.э. 
(Псевдо)-Аристотель и двести лет спустя Дио-
дор передали отчёт древнегреческого истори-
ка Тимея (Timaios) и предложили список 178 
восхищавших того чудес, относящихся ко вся-
кого рода космологическим явлениям в обла-
сти истории и знаний об окружающем мире. 
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Описывая чудо «остров» Атлантиду под номе-
ром 84, очевидно Америку – вероятнее всего 
восточное побережье Бразилии, до которого 
было «много дней пути», - он замечает:

«Говорят, что в Океане за Геркулесовыми 
столбами карфагеняне нашли необитаемый 
остров. Там растут самые разные деревья, 
реки судоходны, есть необыкновенные фрук-
ты всех сортов; много дней пути до этого 
острова… Людям не следует часто бывать 
на этом острове, вступать во владение зем-
лей и вывозить богатства карфагенян.» 

На острове Санторин нет деревьев. До 90-х 
годов прошлого века здесь добывали пемзу, 
потом появились экологи. Разработку пемзы 
на острове прекратили, карьер использова-
ли для утилизации мусора, – иных полезных 
ископаемых здесь нет. Земли Cанторина нео-
бычно плодородны, состоят в большой степе-
ни из застывшего вулканического пепла и об-
ладают уникальными свойствами. Они очень 
гигроскопичны, впитывают в ночное время 
влагу и росу из воздуха, поэтому при всей за-
сушливости на острове возможно успешное 
земледелие. Источников пресной воды на 
острове нет. Вся вода привозится на специ-
альных судах-водовозах, либо она дождевая, 
которую собирают в цистернах. Суда-водово-
зы – это по сей день большой бизнес немно-
гих греческих судовладельцев-олигархов, не 
позволяющих на основании старых договоров 
и законов, утверждённых парламентом, уста-
новить намного более экономичные опресни-
тельные установки на островах.

Автобус вёз нас мимо ветряных мельниц по 
всем основным маршрутам главного острова, 
не забыв показать дом звёздной американ-
ской пары Анжелины Жоли и Брэда Пита. Во 
время своих приездов на остров они не пока-
зываются на публике, соседи узнают о визите 
обычно по помытому белью, вывешенному 
для сушки.

На Санторине культ здесь растущих вкус-
ных помидоров. Из помидоров делают всё: 
варенье, соленья, пасты, котлеты, - их сушат, 
вялят, жарят.

Основным растением считается виноград. 
Сейчас его особую лозу культивируют и на 
Крите. Остров славится своими виноградни-
ками и винами. В сухой каменистой почве 
особенно хорошо растет низкорослый вино-
град, который дает непревзойденный урожай. 
Его насыщенный вкус всегда с точностью пе-
редается вину. Выращивать виноград в усло-

виях постоянной жары и отсутствия дождя 
очень тяжело. Но тяжелый труд того стоит. 
Вино, сделанное на острове, – одно из лучших 
в мире. Только три места в Европе избежали 
заражения филлоксеры, одно из них Санто-
рин. То ли местные виноградники оказались 
устойчивыми, то ли в силу удалённости остро-
ва насекомые туда не проникли, но санторин-
цы гордятся тем, что сорта их винограда не 
изменяются уже тысячи лет. Вино вызревает 
в низких корзинообразных кронах у земли 
для защиты от сильных ветров. Приходящий 
с моря ночной туман приносит необходимую 
влагу в засушливые летние ночи и вместе с ос-
вежающими северными ветрами создает иде-
альные условия для вызревания и создания 
превосходных санторийских вин. Самые попу-
лярные вина на Санторини – Винсанто, Атири, 
Асиртико, Аргирос, Камарини.

По старой традиции после окончания сбо-
ра урожая устраивается праздник в честь бога 
Диониса. Десертные вина Санторини, а также 
итальянской Тосканы называются Винсанто 
или Vino Santo (святое вино). Это вино может 
быть натурально сладким или производится с 
добавлением сахара и выдерживается в бочке 
не менее двух лет. Vinsanto столетиями экс-
портировалось в разные страны, в том числе и 
в Россию, где оно использовалось для церков-
ного причастия. Как известно, это вино специ-
ально заказывают к своему столу кардиналы 
Ватикана и, по слухам, даже сам Папа Рим-
ский.

Святая великомученица Ирина, вроде дав-
шая имя острову, жила в I веке и до крещения 
носила имя Пенелопа. Связанную её бросали 
под копыта лошадей, на десять дней оставля-
ли во рву с ядовитыми змеями, её тело пилили 
железной пилой. Всё это не причинило Ири-
не вреда. Согласно преданию, в городе Эфесе 
Ирина была извещена о предстоящей смер-
ти и в сопровождении своего учителя, старца 
Апелиана и других христиан пришла к пеще-
ре, войдя в которую, повелела своим спутни-
кам закрыть вход большим камнем. Согласно 
житию на четвёртый день, отвалив камень, 
пещеру нашли пустой. 

Была, однако, в истории православия ещё 
одна Ирина (ок. 752 – 803 гг.), ставшая святой, 
– византийская императрица из Исаврийской 
династии. Она стала женой императора Льва 
IV Хазара в 769 г. (как объясняет его имя им-
ператор был хазарского происхождения) и 
стала после его смерти в 780 г. править как 
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регент малолетнего сына Константина VI. По 
достижению совершенолетия в 790 г. сын при 
поддержке армии отстранил мать от власти.

На этом лишь началась chronique 
scandaleuse. Через 7 лет, в 797 г. иконопочита-
тельница Ирина в свою очередь свергла власть 
сына, ослепила его и заключила в тюрьму, где 
он умер. В Империи зрело недовольство, од-
нако Ирина нашла опору в монастырях, за-
дабривая их дарами. В одной из летописей 
Ирина даже описывается как благочестивая 
царица, Basilissa, несмотря на скандальное ос-
лепление сына. Но 31 октября 802 г. она была 
свергнута в результате заговора, во главе ко-
торого стоял Никифор, ставший следующим 
императором Византии. История правления 
Ирины, интриги, заговоры, коварство, изме-
ны, крайняя жестокость и убийства стали от-
личительной характеристикой политики Вос-
тока Римской империи. Она была первой са-
модержавно правившей женщиной в истории 
Византии, что дало Римской церкви формаль-
ный повод передать императорский титул на 
Запад. За восстановление иконопочитания на 
Втором Никейском соборе в 787 г. Ирина была 
канонизирована восточной церковью в лике 
святых. Кончилось это для Римской империи 
и церкви через более чем полвека окончатель-
ным расколом между Римом и Константино-
полем. Из-за т. наз. «Фотианской схизмы» на 
Римском Соборе в августе 863 г. был отлучен 
патриарх Фотий, в сентябре 867 г. Собор в Кон-
стантинополе отлучил в ответ папу Николая.

Близко к вершине горы на краю кальдеры, 
на которой стоит церковь св. Ирины, распо-
ложилась больница Санторина. По информа-
ции нашего гида постоянных врачей там нет, 
только средний медперсонал для неотложной 
медицинской помощи и, при наличии приле-
тевшего врача, проведения срочных операций, 
а также для ухода за постоянно находящимся 
в состоянии готовности сложным оборудова-
нием для подобных случаев. Даже при ослож-
нённых родах врач прилетает на остров. А уж 
при стихийных бедствиях, вроде землетрясе-
ний и извержений вулканов, на остров летят 
специально подготовленные греческие врачи 
и самоотверженно помогают пациентам.

На Санторине большое количество право-
славных церквей, практически каждая семья 
имеет ещё и свою семейную церковь. Огром-
ное число икон, которые продаются везде, 
особенно на улочке-бульваре, ведущем к церк-
ви св. Ирины. На горе стояла дикая жара, но 

рекламные щиты в русских шопах настойчиво 
предлагали на русском языке вездесущие меха 
и дегустацию винсанто по астрономическим 
ценам. На променаде обосновались несколько 
шикарных ювелирных магазинов с изделия-
ми известных фирм, образцами дорогих укра-
шений и часов в витринах. 

В узких улочках, где едва можно разой-
тись, топчутся ещё и ослики, навьюченные 
чемоданами прибывших сюда на несколько 
дней туристов. Спуститься к кальдере мож-
но по ступенчатому спуску длиной 1,3 км, где 
насчитывается более 600 ступеней. Лестни-
ца была построена на отвесном склоне в 1715 
г. специально для того, чтобы жители могли 
добираться до моря. Она настолько длинная 
и извилистая, что целиком увидеть её с остро-
ва нельзя, а издали, с моря, напоминает мол-
нию, словно разрезающую склон. У лестницы 
Санторин есть своя достопримечательность, 
причем живая – упомянутые ослики. На них 
можно спуститься и подняться тем, кому та-
кой путь не под силу. Надо сказать, что бегот-
ня по различным лестницам острова здорово 
утомляет. Для состоятельных туристов есть 
фуникулёр. Везде маленькие уютные отели с 
кабельным телевидением, WLAN, интернетом, 
джакузи и бассейнами. 

Автобус привёз нас вечером на набережную 
в порт, где уже стояла внушительная терпели-
вая толпа туристов, ожидавшая катамаран на 
Крит. Немного опоздавшее судно причалило 
и первым делом выпустило большую партию 
туристов и автомашин. Потом уже туда под-
нялись усталые дневные туристы с Крита. Мы 
сразу пошли в бизнес-класс, но стюардесса 
потребовала ещё раз уплатить 15 евро. Наши 
доводы и квитанция об утренней оплате не 
подействовали – пришлось платить. У буфета 
толпились голодные пассажиры, а мы побы-
стрее провалились в кресла у боковых окон 
и любовались оттуда скоростью летящего по 
воде судна. Хотелось на прощание пощеко-
тать нервы и посмотреть как катамаран прой-
дёт по середине кальдеры, где под днищем на 
глубине 400 м ещё рокочут глухие приветы из 
преисподней планеты, 3,5 тысячи лет назад 
выкинувшие полгоры в открытый космос. На 
рейде уже стояли большие туристические лай-
неры, которые привезли сюда новую партию 
экскурсантов. Мимо нас проплывали корабли 
и кораблики, катамараны и тримараны, в небе 
крутились вертолёты и маленькие самолёты. 
Жаль, что мы не увидели с горы закаты Сан-
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торина. Судя по открыткам, они удивительно 
красивы специфической морбидной красотой.

В это время неожиданно подошла стюар-
десса, извинилась и вернула мне 15 евро. Надо 
отметить, что новое левое правительство стро-
го и эффективно следит за соблюдением фи-
скальной дисциплины: вам практически везде 
дадут квитанцию, иногда, правда, размером с 
почтовую марку. За весь отпуск нас нигде не 
обманули, не облапошили и не обштопали. 
Очень приятное ощущение: отдохнуть среди 
приличных людей. С этим настроением мы 
неслись к Ираклиону на скорости 32,4 узлов.

4.
Херсониссос

Бывшая рыбацкая деревушка Крита – Хер-
сониссос – вытянутый вдоль побережья тури-
стический городок. Последний день на остро-
ве начался с поездки на трамвае. «Трамваем» 
был тендер, медленно тащивший за собой два 
вагончика со скамейками и делавший частые 
остановки. Херсониссос на Крите по-своему 
уникален. Дело в том, что он имеет только 
одну единственную улицу, которая тянется 
вдоль моря. Она называется Main Road. 

Главная достопримечательность города 
удивляет оживленностью днем и ночью. Бес-
численное количество магазинов, сувенирных 
лавок, кафе, баров, таверн, а по вечерам через 
каждые полметра шумные дискотеки и карао-
ке-бары. Местных жителей в городке немного, 
можно сказать, что он практически существу-
ет и расцветает только в курортный период.

Кроме этой улицы есть ещё променада-на-
бережная, оборудованные галечные и песча-
ные пляжи с теми же тавернами и шопиками 
вдоль всего побережья. На любом из них мож-
но загорать, шезлонги и зонты везде платные. 

После того как мы объехали все достоприме-
чательности нас выпустили на центральной 
улице прямо у бара с ивритским меню на до-
ске. Текст был написан довольно неуклюжим 
почерком, а когда мы заказали что-то пере-
кусить, подошёл и его автор. Им оказался 
серб-мусульманин, изучающий иврит, и, по 
его словам, помогающий увековечить память 
убитых евреев Югославии.

Поодаль от ресторана серба, на площади 
рядом с церковью, расположился ещё один 
ресторанчик, на этот раз настоящего израиль-
тянина. Ресторанчик называется «Яманис», 
его владелец, йеминистский еврей, приезжа-
ет на работу на лето из Ашдода. Мы с женой 
заказали фалафель, но, несмотря на инфор-
мацию рекламного щита, он неожиданно за-
кончился. Чем-то мы там всё-таки перекуси-
ли, немного поболтали, вернулись на улицу и 
пошли к отелю. В городе есть сегодня синагога 
любавичских хасидов. Евреи приезжают сюда 
на праздники. Появились еврейские маклеры. 
Продаются кошерные продукты. За время от-
пуска мы ни разу не видели полицейских.

Среди отдыхающих в городке оказалось 
немало израильтян, которые приехали сюда 
на отдых с детьми из очень неспокойного Из-
раиля с его арабским террором. От Тель-Авива 
до Ираклиона всего 972 км. Когда мы на сле-
дующий день улетали в Берлин, на стартовой 
дорожке стоял самолёт компании «Эл-Аль», а 
диспетчер аэропорта всё никак не могла най-
ти пропавших пассажиров – господ Иоффе, 
Рабиновича, Раппопорта и примкнувшего к 
ним Кобленца.

Октябрь 2015
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