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Еврейские мотивы

Сфорца (жены Сигизмунда I Старого),
личные лекари Сигизмунда II Августа и
Стефана Батория. В XVII в. в Краков бе�
жало много евреев из Германии, а в годы
резни Богдана Хмельницкого � из Украи�
ны. После перенесения столицы Польши
из Кракова в Варшаву (1596 г.) община
постепенно пришла в упадок.

До начала Второй мировой войны в
Кракове жили 60 тыс. евреев (около 23%
населения), из которых треть была заня�
та в промышленности и ремеслах, почти
половина � в торговле и страховом деле.
Нацисты согнали евреев в гетто и унич�
тожили в марте 1943 г. После освобож�
дения Кракова туда вернулись всего око�
ло тысячи человек.

Сегодня в городе менее 500 евреев
(большей частью пожилых). В старинной
синагоге “Казимеж” � Еврейский музей.
В Кракове работает Еврейский истори�
ческий институт, один из крупнейших в
мире центр хранения документов и мате�
риалов по истории евреев Польши, при
Ягеллонском университете � Центр по
изучению иудаизма. Во всех сувенирных
лавочках стоят фигурки еврейских музы�
кантов из дерева. Ходовой товар, ясно,
на кого рассчитано. Однако продавец
представил их мне, как... “польских” му�
зыкантов.

В городе сохранилась единственная
действующая синагога “Темпл”. В 2004 г.
ее отреставрировали за счет государ�
ственной казны, городских средств и при
участии еврейских спонсоров. Не знаю,
выглядела ли она когда�нибудь столь ве�
ликолепно? Или это стилизация? Уж
больно шикарно. Мы зашли, в передней
на столике � стопочка кип. Ни души.
Навстречу поднялась смотрительница,
оказывается, вход платный. В синагогу
за деньги? Меня внутри передернуло. И
для евреев тоже? И не потому, что жалко
пяти злотых (2$). Зато можно фотогра�
фировать � успокоила смотрительница.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Польша � одна из немногих в Европе

мононациональных стран � 96,74 % этни�
ческие поляки. Из национальных мень�
шинств самые крупные немцы (0,4%), а
белорусы и украинцы занимают второе
место (по 0,1%).

После окончания войны, по предло�
жению Сталина, немцев из Данцига и Су�
детской области переселили волевым
способом в историческую часть Герма�
нии, а “немецких” поляков � в Польшу. То
же проделали с поляками из БССР и бе�
лорусами из Польши.

Если до 1939 г. национальные мень�
шинства Польши составляли 38%, в ос�
новном, белорусы, украинцы, евреи и
русские, то с присоединением крессов
всходних (западные районов Беларуси и
Украины) к СССР в 1939 г. и гибели боль�
шинства еврейского населения в период
Холокоста, демографическая ситуация
стала другой навсегда.

Эта тенденция сохранилась и после
1945 г. До начала восьмидесятых годов
Польша прочно находилась в орбите со�
ветского влияния, почти полвека остава�
ясь за “железным занавесом”. В это вре�
мя Европа приняла план Маршалла и ак�
тивно восстанавливала свою экономику
с помощью дешевого труда гастарбайте�
ров из мусульманских стран, не пони�
мая, какую угрозу это таит для нее в бу�
дущем.

Потом была шокотерапия начала де�
вяностых годов. Страна перестраива�
лась на западный лад. В Польшу из госу�
дарств третьего мира никто на заработ�
ки не поехал. Работы не было, платили
мало. Поляки сами разбрелись по раз�
ным уголкам Европы и Америки в поис�
ках тех, кому понадобится их труд.

По польским законам статус беженца
даёт право находиться в стране, но нель�
зя работать, получать от государства со�
циальное пособие. Помогают только
благотворительные организации. Поэто�
му Польша для беженцев � страна тран�
зита.

Ну, и конечно, не последнюю роль в
этом вопросе сыграл и играет католи�
ческий костел...

Так Польша осталась без арабов и
африканцев, а в последующие годы, и
без китайцев с вьетнамцами. За редким
исключением здесь можно увидеть му�
сульманские головные уборы, не говоря
уже про чадру или минареты. Сейчас ев�
ропейцы завидуют � не было счастья, да
несчастье помогло.

Не слышно в Польше и русской речи.
Сразу это удивляет, принимая во внима�
ние общую историю и близость славянс�
ких языков. Но все объяснимо. Сначала
на поляков давила Российская империя,
а потом � Советский Союз. Путин, насле�
довав Россию после Ельцина, вернулся к
негласной конфронтации. Польша нашла
защиту на Западе и вступила в НАТО. В
итоге все культурные контакты рухнули и
через 20 лет после распада СССР, рус�

ская речь окончательно исчезла из оби�
хода. Ее не слышно физически � турис�
тов нет, а в коробейниках нужда отпала.

Молодежь в Польше предпочитает
английский (так было и со мной в гости�
нице, транспорте, на улице). То же самое
на конференции: по�польски, на анг�
лийском, но не на русском... Новая ре�
альность, приходится принимать. В уни�

верситете Лазарского студенты из Бела�
руси и Украины встали перед выбором �
польский или английский, хотя между
собой они общаются по�русски.

ПРО ЕВРЕЕВ НИ СЛОВА
Кроме меня на конференции о евреях

никто говорить не собирался, но не из
злого умысла.

С одной стороны, не твое � не болит,
с другой � не было специалистов.

Вместе с тем, представить историю
Беларуси за последние триста лет без
еврейской составляющей невозможно.

Белорусам и евреям нечего было де�
лить. До 1917 г. царская администрация
одинаково пренебрежительно относи�
лась ко всему, что выходило за пределы
великорусской державности.

Если на Украине евреи “делали”
деньги, то белорусские литвакес, запер�
тые в границах черты оседлости, в ос�
новном, боролись за выживание и отда�
вали предпочтение еврейской учености.
Вопиющее имущественное неравенство
между евреями и белорусами отсутство�
вало, и это позволило избежать межна�
ционального антагонизма, эксцессов,
сотрясавших империю во время первой
русской революции.

Некоторые коллеги обнаружили пол�
ное непонимание современной ситуации
в Израиле. Профессор, заведующий ка�
федрой истории Беларуси в Гомельском
университете, удивлялся � зачем вы, из�
раильтяне, продолжаете строить на За�
падном берегу Иордана (в Самарии и
Иудее), ведь уже договорились. Как объ�
яснить человеку, что нельзя насильно та�
щить за стол мирных переговоров палес�
тинцев, которым это ни к чему?
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Варшава и Краков � это, конечно, не
вся Польша, но в моем сознании они те�
перь не абстрактная величина.

Неделя в этой стране показала, что
не такие уж мы чужие. Нельзя понять ис�
торию Израиля без Беларуси и Польши �

главный вывод, который я сделал для се�
бя по итогам поездки. Чем больше лю�
дей в это поверит, тем скорее удастся
распутать узлы исторического прошлого
и увидеть общие перспективы.

“Отчет о путешествии” публикуется
со сокращениями. Полный текст можно
найти в интернете, например, на сайте
журнала “Мы здесь” (www.newswe.com)
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