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          К СВЕДЕНИЮ ПИСАТЕЛЕЙ: «ГОЛОКАУСТ» 

 

    Сейчас в  средствах  массовой информации часто встречается слово  «Холо- 

 кост»  как синоним понятия «геноцид европейского еврейства  в  годы  второй 

мировой  войны».  Такое словоупотребление стало особенно заметным с апреля 

1992 г.,  когда у нас впервые публично отмечали День памяти  Катастрофы  и 

Героизма европейского еврейства.  
    У меня сложилось впечатление, что люди, которые начали вводить это слово  в такой 

фонетической форме  в русский язык, были не вполне знакомы с его происхождением и,  

следовательно, точным смыслом. Правильная фонетическая форма для этого слова  – 

Голокауст.   

    Термин Holocaust(e), употребляемый в английском, французском и немецком 

языках как синоним слов «геноцид европейского еврейства», прямо соотносится с 
греческими словами holokaustos,  holokautos – «сжигаемое целиком»,  а также holokautoma – 

«жертва всесожжения». Имеются в виду  еврейские  культовые термины, употребляемые в 

Септуагинте, древнегреческом переводе еврейской  Библии.  Речь  идет  о  приносимом  в 

жертву животном или хлебе (см., напр., греческий текст книги Левит, 1:3; 6:16). 

    Первым стал использовать слово Holocauste в значении «Катастрофа  евро- 

пейского еврейства» Эли Визель,  пишущий, как известно, по-французски. Это 

произошло в начале 60-х годов.  Для Эли Визеля, воспитанного в религиозной 

среде, было естественным обращение к собственной традиции в поисках мета- 
форы для  обозначения  нового содержания.  Внутри еврейской традиции смысл 

этой метафоры прозрачен:  нацисты решили принести в жертву своим божествам 

весь еврейский народ целиком. 

    Затем этот термин (в написании Holocaust) получил распространение в ан- 

глоязычной литературе о Катастрофе.  Широкая публика усвоила его после то- 

го,  как в 70-е годы по американскому телевидению,  а затем и в Европе был 

показан документальный фильм под таким названием. 

    Следовательно, слово Holocaust(e) никак нельзя считать в  точном смысле 
английским,  оно принадлежит к международной лексике.  А для заимствования 

международных терминов,  состоящих из греческих элементов, в русском языке 
существуют строгие правила. 
    Так, греческое  «густое  придыхание»,  с  которого начинается   слово holokaustos,  

принято передавать буквой "г": галогены, гармония, гегемон, гекатомба,  слова с 
элементом  «гидро...»  и т.п. В ряде случаев «густое придыхание» совсем не передается:  

агиография.  Напротив того, буквой "х" принято передавать греческую «хи»:  хаос, 

характер, хирургия  и т.п. Греческий дифтонг au передается буквосочетаниями «ав» или 

«ау»:  ср. слова с элементом  «авто...»  или  «ауто...» . Нет ни одного случая передачи этого  

древнегреческого дифтонга с помощью русского "о", независимо от того, в каком языке 
впервые возникло заимствуемое слово с греческим элементом  (ср.  «аутотренинг», взятое из 
английского). 

    В русском языке есть ряд терминов,  включающих один из двух корней, 

образовавших сложное древнегреческое слово holokaustos. Все они транслитерированы по 

общим правилам.  Греческое holos («весь, целый»): гологамия, голограмма,  голофаны и т.п. 

Греческая основа kaust (со значением «жгущий»):  каустик и т.п. 

    Наконец, в русской  научной  литературе,  в  переводах  и  публицистике 
встречается  и  само слово Голокауст для обозначения геноцида европейского 

еврейства. Например,  оно употребляется в исследовательских статьях,  ком- 

ментирующих перевод книги Нормана Кона  "Благословение  на  геноцид"  (М., 

"Прогресс", 1991).  



    Поэтому досадно,  что даже филологи уступают порой давлению нашего  то- 

ропливого времени. В No 20 «Книжного обозрения» (21 мая 1993 г.) доктор филологических 

наук Н.Г.Комлев  написал  в  рубрике  «Оперативный  словарь»: «ХОЛОКОСТ»  – англо-

американское обозначение уничтожения людей путем полного сожжения (? - С.Л.). - Гл. обр. 

термин, обозначающий истребление гитлеровцами евреев...» Тот лексикографический 

источник, которым, судя по обнаруженному мной дословному  текстуальному  совпадению,  

вероятно  воспользовался Н.Г. Комлев, оказался в нашем случае ненадежным. 

    


