Синагога в США изъяла из своего «пантеона»
имя еврея-рабовладельца — Госсекретаря
мятежного Юга

Йехуда Бенджамин
В начале 2000-х годов синагога Peninsula Temple Sholom в богатом пригороде
Сан-Франциско установила в одном из залов 175 стеклянных табличек с
именами выдающихся евреев — от библейских персонажей до голливудских
актеров. Одним из них был сефард Йехуда Бенджамин — по сути, второй
человек в правительстве рабовладельческого Юга.
Юрист и управляющий плантациями сахарного тростника Бенджамин в 1852
году был избран сенатором от штата Луизиана, отказавшись от чести стать
первым евреем — членом Верховного суда США. Его считают вторым
сенатором-евреем в истории страны, после Давида Леви Юли из Флориды,
избранного в 1845 году.
В 1853-м Йехуда из-за нанесенного оскорбления вызвал на дуэль коллегу-

сенатора из штата Миссисипи — Джефферсона Дэвиса. Тот, однако,
извинился, и политики стали близкими друзьями.
В 1854 году президент Соединенных Штатов вновь предложил Бенджамину
место в Верховном суде, и он вновь отказался. Сенатор последовательно
защищал интересы Юга, не забывая при этом о своих корнях. Есть даже
апокрифическая история о том, как сенатор Уэйд из Огайо назвал
рабовладельца Бенджамина «евреем с египетскими принципами», на что тот
ответил: «Это правда, что я еврей, и когда мои предки получали на Синае
Десять заповедей …пращуры моего оппонента пасли свиней в лесах
Великобритании».
Тем временем, шесть мятежных штатов объявили о своём выходе из состава
США. В феврале 1861 года президент Конфедерации, объединившей
мятежный Юг, Джефферсон Дэвис (с которым Бенджамин когда-то стрелялся
на дуэли) назначает Йехуду на должность Генерального прокурора. Его
называют «мозгом Конфедерации», в сентябре 1861 года Бенджамин
становится и.о. Военного министра, а в марте 1862-го — Государственным
секретарем.

Правительство Конфедерации. Первый слева - Йехуда Бенджамин
В этой должности Бенджамин договорился о ссуде от Парижского банка —
единственном крупном европейском кредите, полученном Конфедерацией в
годы Гражданской войны. Портрет Бенджамина был изображен на банкнотах
Конфедеративных Штатов Америки (КША) достоинством 2 доллара.
В 1864 году положение Юга стало отчаянным, и Бенджамин предложил
принимать в армию всех чернокожих, готовых сражаться за КША. «Давайте
скажем каждому негру, желающему вступить в наши ряды: «Иди и сражайся
— ты свободен». Главнокомандующий армией Конфедерации генерал Ли
одобрил этот план, но консерваторы взяли верх, а когда и они в марте 1865-го
поняли, что другого выхода нет, Юг был обречен.
После поражения КША в войне Йехуда Бенджамин переехал в
Великобританию, где успешно продолжил адвокатскую карьеру и в 1872 году
был назначен членом Королевского суда. В 1883 году он вышел в отставку и
переехал в Париж, где много лет жили его жена и дочь.
Таланты Бенджамина признавали по обе стороны океана, так, барон Саломон
Джеймс де Ротшильд считал его «величайшим умом» в Северной Америке.

Реклама лагеря организации «Сыновья ветеранов конфедератов»,
посвященного Бенджамину
Разумеется, рабовладельческое прошлое (Бенджамин владел 150-ю
невольниками на плантации в Луизиане) надолго исключило имя политика из
еврейской истории США. Тем не менее, многие школьники в южных штатах,
не знающие имени современного им госсекретаря из Вашингтона, помнили о
Бенджамине как национальном герое вплоть до середины прошлого века.

Хотя кое-где Госсекретаря КША поднимают на щит и сегодня.
Для подавляющего же большинства американцев он давно превратился в
историческую фигуру своего времени, и до 2013 года в синагоге Peninsula
Temple Sholom никого особо не беспокоило имя одного из лидеров Юга,
выгравированное среди фамилий прочих выдающихся современников. Тем не
менее, политически сознательный прихожанин по имени Говард Веттан начал
личную борьбу с увековечением памяти Йехуды Бенджамина. На фоне
нынешних протестов и общенациональной кампании по сносу памятников
героям Конфедерации, его усилия увенчались успехом. Имя Бенджамина
закрыли пленкой, а в конце года его заменят (с еще двумя именами)
фамилией нового героя.

Банкнота Конфедерации с портретом Йехуды Бенджамина
Разумеется, администрация синагоги 20 лет назад вовсе не стремилась
почтить сторонника «превосходства белых», тем более, что Калифорния
никогда не была частью КША, где Бенджамина считали героем. «Может, нам
снести всю стену (с именами)? Должны ли мы отказаться от (неоднозначных
персонажей) и признать, что, возможно, придется вносить изменения и в
будущем, если обнаружатся противоречия с нашими ценностями?», —
размышляет глава администрации общины Карен Висаловски.
Стену в итоге решили сохранить, но три «проблемных» таблички будет
демонтированы, что обойдется примерно в $7500. А теперь самое интересное.
Кто эти двое, составившие кампанию рабовладельцу Бенджамину? Раввин

Шломо Карлебах — популярный исполнитель хасидских песен, известный во
всем мире как «поющий раввин», обвиненный уже после смерти в
харассменте. И ныне здравствующий обладатель «Оскара» актер Дастин
Хоффман, столкнувшийся с теми же обвинениями, ни одно из которых не
подтвердилось в суде.
Их место займут представительницы прекрасного пола — библейская героиня
Двора, исполнительница еврейских религиозных песен феминистка Дебби
Фридман и первая в мире женщина раввин Регина Йонас.
Разумеется, дело прихожан Peninsula Temple Sholom кого свергать с
пьедестала и кого на этот пьедестал возводить, но г-жа Висаловски права —
отныне община обречена постоянно обновлять свой «пантеон» в соответствии
с меняющимися ценностями.
Михаил Гольд

