
Осторожно: антисемитизм! 

               Еврей в отношении своих религиозных и гражданских устоев 

есть символ справедливости и выносливости. Среди всех 

народов суждено было евреям открыть идею вечного бога, 

которую он тысячелетиями охранял для всех народов мира». 

Лев Толстой  

Как уже, вероятно, знает читатель из сообщений в прессе, что в 

преддверии Международного Дня памяти жертв Холокоста, который отмечался 

27 января, один из прикормленных Кремлевских идеологов и пропагандистов, 

депутат от партии «Единая Россия» и заместитель председателя Госдумы РФ 

Петр Толстой в своем выступлении с гневом разглагольствовал, что евреи 

«являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив 

там... из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и 

правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на 

радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих 

дедушек и прадедушек».  

ВНУК ПРОТИВ ПРАПРАДЕДА 

Напомню читателям, что черта оседлости – в царской России территория, 

за пределами которой не могли жить евреи. Признаться, я колебался – стоит ли 

вообще об этом писать в нашу общинную газету. Дело не только в том, что П. 

Толстой своим агрессивно-популистскими высказываниями с примесью 

враждебности как бы «почтил» память жертв Холокоста.  

В последнее время, как отмечают политологи, антисемитизм на подъеме. 

При этом есть мнение, якобы на постсоветском пространстве уровень 

антисемитизма на порядки меньше. Но, как ни крути, как ни верти – все равно 

речь идет об антисемитизме. В России вновь нарастает не только угар 

воинствующего «патриотизма», но и антисемитизма. Да что говорить! Разве это 

не так?  

Парадокс: В эпиграфе к статье я поместил высказывания о евреях 

великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Теперь Петр Толстой 

(говорят, что он праправнук писателя), депутат, зампред Госдумы, в 

свойственной ему, как телеведущему, наступательной манере, нестесненно 

использует ненормативную лексику и доходит до явного антисемитизма. Нет, 

не одобрил бы Лев 2 Николаевич позицию невежественного праправнука. 

Жгучая неприязнь, даже ненависть, нетерпимость развивается только на почве 

невежества.  

ГОСТЬ НА РАДИО СВОБОДА 

Не секрет полишинеля, что не только П. Толстой, но не мало его 

единомышленников, на подобие плехановых, шевченко и иже с ними дуют в ту 

же дудку и соревнуются в антисемитских заявлениях. П. Толстой в своем 

заявлении о черте оседлости бросил камень в наш профессиональный 

(журналистский) огород. Ему очень не нравится, что евреи работают в таком 



уважаемом месте, как радиостанция. В память невольно возникают 

озлобленные лица людей, недовольных работой еврея на радиостанции. С 

одним из них мне однажды пришлось близко познакомиться и даже 

побеседовать. Вкратце привожу этот памятный день общения.  

Дело было в 80-х годах, теперь уже прошлого века, когда я работал на 

Радио Свобода в Мюнхене. К нам в гости пожаловал Гейдар Джамал – 

Председатель Исламского комитета России, ныне покойный. О мертвых 

принято говорить или хорошо, или ничего. (Я придерживаюсь мнения Вольтера: 

«О мертвых только правду»). Небезизвестный Александр Проханов в одной из 

телепередач назвал Гайдар Джамаля «мой друг».  

Так вот, в программу руководства РС входила встреча гостя с главным 

редактором таджикской службы. Сотрудник русской редакции, представив его, 

шепнул мне, что «это очень опасный человек». Но по закону восточного 

гостеприимства я был весьма любезен и пригласил его для беседы в ресторан. 

Гость не скрывал своих антиамериканских и антиизраильских взглядов. 

Интересовался, каким образом я попал на РС, сколько сотрудников в 

таджикской редакции. Узнав, что в редакции есть журналисты из Таджикистана 

и таджики из Афганистана, из Ирана и Турции, он не воздержался не то от 

удивления, не то от возмущения, что шеф редакции еврей. Выразил только 

недоумение. Не знаю, наверное, по возвращению в Москву он, конечно же, 

говорил о засилии евреев на радиостанции.  

«ЗАЧЕМ ТЯНУЛ ЗА ВОЛОС?» 

Зампред Госдумы РФ позже оправдывался за сказанное, и явно пытался 

загладить. Говорил, что сильно удивлен реакцией на его слова. Что люди его не 

поняли. Что это было предостережение. Что во всем виноваты журналисты. Это 

заявление напомнило мне народный юмор о глупом царе.  

Предлагаю на засыпку нашим читателям это народное сказание в переводе 

с таджикского языка. В древности в одной далекой стране на престол (не 

путать с Госдумой) посадили придурковатого царя. Он в разговорах порой 

говорил бессмыслицу. Стыдясь за царя, мудрый визир однажды ему сказал: 3 - 

О властелин. К Вам приезжают великие люди, ученые и мудрецы со всех концов 

Вашей державы и из других стран. Некоторые Ваши слова, извините, бывают 

бессмысленны и роняют Ваше достоинство. Если позволите, на приемах я буду 

привязывать к пальцу Вашей ноги конский волос (қил), другой конец которого 

будет в моей руке. Как только Вы скажете что-нибудь невпопад, - я тихонько 

потяну за этот волос, и тогда Вы сразу замолкайте! Царь согласился на 

предложение визиря. Вскоре к царю приехали иноземные гости. Во время 

беседы царь начал задавать им вопросы. - Много в вашей стране дряхлых 

столетних и двухсотлетних стариков? - Да, много, - ответили гости. - А 

лепешки (имелось в виду кизяк, таппак), оставляемые вашими коровами, очень 

ли велики? Удивленные гости переглянулись. Визир услышав, что царь понес 

ерунду, тихонько потянул за волос. Царь умолк. Чтобы выйти из неловкого 

положения, визир с большой изворотливостью стал разъяснять гостям слова 

своего властелина. - Вопросы нашего царя, - сказал он, - лишь на первый взгляд 



могут показаться неуместными, в действительности же имеют глубокий 

смысл. «Есть ли в вашей стране дряхлые старики?» - спросил его величество. 

Мудрый царь хотел узнать о климате вашей страны, так как в стране с 

хорошим климатом люди живут очень долго. Второй вопрос имел в виду 

состояние животноводства в вашей стране, - ведь чем крупнее коровьи 

лепешки, тем коровы породистее. Услыхав такое разъяснение, царь 

рассердился и закричал на визиря: - Проклятый! Если мои слова имеют столько 

смыслов, то зачем ты тянул за волос? (Чаро қилро кашидӣ, аблаҳ?)  

А теперь снова вернемся к Холокосту. Во время двадцатилетней работы в 

Германии я наблюдал за эмоциональным отношением немцев к Холокосту. 

Немцы глубоко и искренне осуждают свое нацистское прошлое. Но чувство 

исторической вины в них живет. И хотя это чувство сильно их тяготит, никто не 

осмеливается его игнорировать. Был случай, когда некий немецкий 

высокопоставленный чиновник эмоционально выплеснул из себя крик души: 

«Сколько можно напоминать о нашей вине?!» Он тут же оказался под огнем 

критики германских средств массовой информации. Кончилось тем, что его 

уволили с занимаемой должности. С Толстым П. такое точно не произойдет. 

Малкиэль  Даниэль  


