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Увлекательное путешествие вокруг карты
Любая карта — это приглашение к путешествиям. И множество странствий можно
совершить, не выходя из дома, — достаточно развернуть карту, как это произошло с
героем нашей книги. Поэтому стоит лишь купить настоящую географическую карту —
самую большую и подробную, — и детская расширится до целого мира.
Была бы карта, а увлекательных и познавательных игр с ней можно придумать множество. Расстелить карту на полу и собственными ногами совершить кругосветное
путешествие. Поселить на ней всех игрушечных животных — кто в какой части света
живёт? Снять с холодильника все сувенирные магниты и каждому найти своё место —
из каких стран и городов они были привезены? Также можно расположить на карте
коллекцию марок или монет — и как будто побывать в самых отдалённых государствах
земного шара.
Стоит повесить карту на стену и отмечать флажками все города, где успел побывать
юный путешественник. И пометить те места, где живут родственники, где родились
дедушки и бабушки, где встретились и поженились родители, — у каждой семьи есть
не только своя история, но и своя география.
Своя география есть и у каждого народа. У евреев география, пожалуй, наиболее
обширная — за многие века своей истории они жили во всех уголках земли. Мы предлагаем поговорить о том, как евреи расселялись по миру, какие общины сложились в
разных странах.
Посмотрите на изображения представителей еврейских диаспор — как по-разному они
выглядят. Это лишь немногие из еврейских общин. Если бы мы захотели попытаться
нарисовать и рассказать про всех, получилась бы огромная книга. Найдите страны, где
они жили, и соедините стрелками нарисованные фигурки с государствами на контурной
карте. Распечатайте рисунки, наклейте на плотный картон, раскрасьте — и их можно
будет разместить на вашей большой карте мира. Наверняка, с какими-то общинами
связана история вашей семьи. Эта история неисчерпаема, она продолжается в наши
дни — и мы тоже часть этой истории.
Родина еврейского народа — Земля Обетованная, то есть «земля, обещанная Богом».
В древности евреи закончили здесь своё долгое странствие, освободившись от египетского плена, здесь основали своё государство, построили столицу — Иерусалим,
воздвигли величественный Храм. Отсюда началось расселение евреев по миру.
Диаспора — в переводе «рассеяние» — так называют часть народа, которая живёт за
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пределами своей страны, но не смешивается с другими народами.
Евреи были изгоняемы со своих земель, насильно уводились в плен. Они сами переходили в новые земли, спасаясь от врагов, но повсюду оставались особым народом,
сохранявшим свои традиции.
Рассеяние евреев началось после падения Израильского царства, продолжилось во
времена Вавилонского пленения и в эпоху Римской империи. Из Земли Израиля пути
странствий евреев пролегали вдоль берегов Средиземного моря. Так складывались
диаспоры в странах Азии и Европы, так евреи оказались в Африке. Самые старые
общины — азиатские и африканские, их называют мизрахим, то есть «восточные».
В Марокко евреи стали селиться еще во времена Первого Храма. Еврейские мореплаватели и купцы достигали Магриба — так называли в древности африканские
берега — и создавали здесь свои общины. В Марокко переселялись евреи из других
земель, например, как в средние века, когда они изгонялись из стран Европы. В Фесе,
древней столице Марокко, жил мудрец Рамбам — известный философ, талмудист и
врач. Марокканские евреи жили в разных уголках страны, носили яркие и необычные
наряды — марокканские модницы особенно славились разнообразием и богатством
своих украшений.
В Алжире и Тунисе евреи стали селиться ещё во времена царя Соломона. По легенде
это были потомки колена Завулона. На острове Джерба сохранилась самая древняя в
мире синагога: её возраст — более двух с половиной тысяч лет!
Тунисские евреи занимались торговлей, говорили на берберском наречии, а потом,
когда Тунис стал колонией Франции, выучили французский язык. Тунисские еврейки
тоже носили необычные наряды — с брюками и широкими туниками. Выходя на улицу,
они закутывались в просторные белые покрывала, прячась от жгучего африканского
солнца.
В Йемене евреи появились в древности и на протяжении тысячелетий не покидали
этой страны. Легенды йеменских евреев рассказывают о временах, когда они не имели
никаких связей с остальным еврейским миром и думали, что они — единственные
оставшиеся евреи на земле.
Евреи в Йемене были не просто одним из народов страны — они в значительной степени
создали культуру этого государства. Например, филигрань, ажурные украшения из
серебряных проволочек, ювелирное искусство, прославившее Йемен на весь мир.
В Йемене евреи сохранили древнее произношение иврита, древние танцы и музыку —
считается, что они похожи на те, что были в библейскую эпоху. Еврейские мужчины
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одевались в длинные одежды и повязывали голову разноцветными тюрбанами. А
еврейские девушки и женщины ходили в платьях из полосатых и клетчатых тканей,
покрывая голову уборами в виде треугольного капюшона, украшенного серебряными
цепочками и монетами. Даже маленькие девочки надевали такой убор, как взрослые
женщины. А самым красивым, конечно же, был наряд невесты — её головной убор
был выше всех, а весь наряд был покрыт золотыми и серебряными украшениями.
В Эфиопии евреев называют «фалаша» — «пришельцы». История евреев в Эфиопии
настолько древняя, что доподлинно никто не знает, когда именно они появились в
этой стране. Сами эфиопские евреи ведут своё начало от израильского колена Дана и
называют себя «Бета Исраэль» — «Дом Израиля». По другой легенде «Бета Исраэль»
— это потомки легендарной царицы Савской. Евреи так давно жили в Эфиопии, что
внешне стали похожи на африканцев — их кожа стала совсем тёмной.
Одевались эфиопские евреи так, как было принято в этой стране — в свободные
белые одежды с разноцветными вышивками. Только еврейские женщины вышивали
на своих платьях среди прочих узоров семисвечники и шестиконечные звёзды.
На европейских берегах Средиземного моря еврейские общины сложились во времена
Римской империи. Евреи жили на территории современных Италии и Греции, но наибольшего расцвета еврейская община достигла в средневековой Испании. «Золотым
веком» еврейской истории называют то время, когда евреи были не только полноправными гражданами этой земли, но и наравне с мусульманами и христианами
строили величественные дворцы, занимались науками, изучали медицину, создавали
философские труды и слагали великолепные поэмы. В это время каждый просвещённый
человек знал несколько языков, чтобы иметь возможность учиться по книгам мудрецов
всех народов. Языком испанских евреев был ладино — смешанное еврейско- испанское наречие. «Золотой век» Испании — это философ Маймонид и поэт Егуда Галеви.
Но в XV веке все евреи были изгнаны из Испании указом короля Фердинанда и королевы
Изабеллы. Евреи бежали в Португалию (где вскоре история повторилась, и они вновь
были изгнаны), на север Европы (например, в Голландию и Англию), в страны Северной Африки, в Грецию и Турцию. Потомков испанских евреев до сих пор называют
сефардами (от древнего названия Сфарад — так евреи называли испанские земли).
Множество сефардов, спасаясь от преследований, переселилось из европейских
стран в Турцию. Мусульманские законы были гораздо терпимее к евреям, турецкие
султаны покровительствовали переселенцам — Османская империя на многие столетия
стала для евреев землёй мира и безопасности.
В Турции евреи занимались ремеслом и торговлей. У еврейских купцов были
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собственные корабли, они торговали товарами со всего света. Ювелиры, сапожники,
красильщики тканей не имели недостатка в заказчиках.
В Истамбуле существовала гильдия из евреев-художников и переписчиков-каллиграфов.
Турецкие евреи основали типографии и печатали книги, расходившиеся по всему
Средиземноморью.
Самой известной профессией евреев в Турции, конечно же, было врачебное дело —
большинство докторов в Османской империи были евреями, в том числе придворные лекари турецких султанов.
В средние века турецкие законы обязывали евреев отличаться своей одеждой от другого
населения: например, еврейские мужчины носили желтые тюрбаны, а турецкие — всех
остальных цветов. Позже эти законы были забыты, но у евреев осталась традиция:
как бы ни был их костюм похож на турецкий, какими-то деталями он обязательно
отличался. Еврейские красавицы в Турции украшали передники и парадные платья
вышивкой из золотых нитей.
Издавна евреи жили в Средней Азии — это были потомки тех иудеев, которых
попали в вавилонский плен при царе Навуходоносоре. Затем сюда переселялись
евреи из Персидской империи. Чаще всего эту общину, хоть и рассеянную по разным
землям, но объединённую одним языком (это диалект, где смешиваются еврейские,
персидские и таджикские слова), называют бухарскими евреями — по названию
Бухарского эмирата, самого большого и могущественного государства Средней Азии.
Бухарские евреи были купцами, торговавшими тканями и коврами, а также искусными
ювелирами, ткачами, вышивальщиками. Они стали одеваться так, как и народы Средней
Азии: в халаты из ярких шёлковых тканей. Даже когда мода менялась, бухарские
евреи сохраняли традиционный наряд для свадьбы: жениху и до сей поры полагается
парадный халат, расшитый золотыми нитями, и расшитая тюбетейка, а невеста надевает яркое шёлковое платье и множество золотых украшений. Сегодня бухарские
евреи живут в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане.
В Китае евреи оказались две тысячи лет назад. Великий Шелковый Путь, дорога караванных торговых путей, связывала все страны от Дальнего Востока до Средней Азии.
Именно этими караванными путями в Китай прибыли еврейские купцы — может, из
Бухары, а может, из Персии или Индии. Они преподнесли в дар императору ткани из
хлопка и получили разрешение поселиться в этой стране. Так началась история самой
старой общины евреев в торговом городе Кайфын. В Кайфыне до сих пор живут
потомки тех евреев, и хотя они смешались с китайским населением, сохраняют
еврейские традиции.
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Появление евреев в Индии тоже окружено легендами. Индийские евреи хранят предание, что их предки отправились в плаванье из Галилеи, спасаясь от царя Антиоха, и
потерпели кораблекрушение в Индийском океане. Спасшиеся семь мужчин и семь
женщин поселились на индийском берегу и стали основателями общины, названной
«Бней Исраэль».
Путешественник Марко Поло встретился с индийскими евреями в XIII веке и описал их
в своих дневниках — уже тогда в Индии было несколько еврейских общин, говорящих
на разных языках. Их представители одевались по-индийски: мужчины повязывали
на голове тюрбаны, а женщины носили сари.
Издавна жили евреи на Кавказе — они дошли туда с берегов Средиземного моря или
переселились из Персии. Кавказские евреи разделяются на несколько разных общин,
отличающихся в первую очередь языками. Горские евреи, живущие в Дагестане и
Азербайджане, разговаривали на татском языке. Для грузинских евреев главным
языком стал грузинский.
Все кавказские евреи были настоящими горцами: одевались в папахи, бурки и черкески,
уверено сидели в седле, без промаха стреляли из любого оружия. Домашний обиход,
ремёсла, одежда, блюда, подаваемые на стол, — всё было таким, как у других народов Кавказа. Но при этом евреи сохраняли свои язык, веру и обычаи.
С легендами и тайнами связано появление евреев в Крыму. Ещё в древности евреи
из разных земель селились на Крымском полуострове — археологи нашли камни с
еврейскими надписями, которым больше двух тысячелетий. Здесь смешались евреи
разных общин и их языки. Два народа, которые могут назвать Крым своей родиной,
имеют еврейскую историю — крымчаки и караимы.
Учёные до сих пор спорят о происхождении этих народов и обсуждают разные гипотезы,
но сходятся в том, что именно в Крыму закончили свои странствия и осели потомки
хазар — кочевников, принявших иудаизм. Они создали Хазарский каганат — государство,
существовавшее в средние века от Каспия до Чёрного моря.
Крымчаки считают себя потомками евреев, пришедшими с берегов Средиземного
моря. А в средние века сюда переселялись изгнанники из Испании, Италии, Византии.
Крымчаки сохранили еврейскую религию, но разговаривали на тюрском языке, близком к наречию крымских татар.
Караимы себя считают не евреями, но отдельным народом тюркской семьи, принявшим
традиции иудаизма и создавшим на их основе собственную религию. Крымчаки и
караимы многие столетия жили бок о бок с крымскими татарами, традиции и быт
этих народов во многом стали похожими.
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В средневековой Германии началась история евреев, расселившихся затем по всей
Европе, — ашкеназов, по еврейскому названию германских земель. Евреи появились
здесь, когда эти земли входили в состав Римской империи.
В средние века языком общения ашкеназских евреев становится одно из наречий
немецкого. Евреи пишут на этом языке еврейскими буквами, справа налево, как принято
в иврите, используют для необходимых понятий ивритские слова. Так родился
еврейско-немецкий язык, идиш, — именно он объединяет ашкеназов, в каких бы странах
они ни жили. Это было только началом развития идиша — когда евреи из Германии
стали расселяться по Восточной Европе, в идиш попало множество слов из славянских
языков: русского, украинского, польского. Это язык, в котором к корню из иврита
можно добавлять приставки и суффиксы из других языков — и получатся новые
слова.
В XIII веке ашкеназы изо всех европейских стран переселялись в Польшу — польские
короли были благосклонны к евреям и давали им особые привилегии. Для множества
евреев Польша стала настоящим родным домом, здесь жило евреев больше, чем во
всём остальном мире.
Евреи жили в больших городах и маленьких местечках, строили синагоги, открывали
новые школы. Здесь возникали новые идеи, велись споры между мудрецами, зарождались новые течения в еврейской традиции.
Наряды ашкеназских евреев были похожи на польские костюмы и соперничали с
ними богатством и роскошью. Мужчины носили подпоясанные кафтаны и большие
меховые шапки, как у богатых и знатных поляков. А женщины к праздникам готовили
юбки и жакеты из самых дорогих тканей, парчи и бархата.
Именно польские еврейки придумали удивительный головной убор, который надевался
замужними женщинами только на праздники и в Шабат — «штернштихл», в переводе —
«звёздный убор». Его вышивали речным жемчугом и драгоценными камнями,
бережно передавая по наследству. Для незамужних девушек был убор попроще — в
виде узкой вышитой жемчугом ленты. Но именно он послужил образцом для короны
польских принцесс: когда потребовалось изготовить новую корону, кто-то из ювелиров
просто повторил форму убора еврейской девушки.
В XVIII веке Польское государство разделилось, его части постепенно влились в состав
Российской империи. Те земли, где польские евреи жили столетиями, стали теперь
частью России. Евреи расселялись в западных районах государства, но не могли
селиться в центральных губерниях, — по законам им были отведены земли, отмеченные
на карте границей, которую называли «чертой оседлости». Именно за этой границей,
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в городах и местечках Украины, Белоруссии, Молдовы и Румынии, Литвы и Латвии,
жило большинство российских евреев.
Жили евреи и в Америке. Мы даже можем назвать имя первого еврея, который там
оказался. Это первооткрыватель Американского континента — Христофор Колумб,
потомок еврейского рода, изгнанного из Испании. Немало евреев было и среди
мореплавателей его команды — евреи Испании и Португалии надеялись найти на
новом континенте новую родину.
Первые еврейские поселения появились в Бразилии — туда стали переселяться
евреи, спасаясь от преследований. Потомки сефардских евреев создали общины в
Аргентине, Мексике, Уругвае.
В Северную Америку уплывали евреи из Голландии, Испании, Германии — члены этих
общин стали участниками создания нового государства, которое получило название
Соединённые Штаты Америки. Стремительно растущее государство осваивало
новые земли, строило новые города — и Соединённые Штаты были рады переселенцам
из Европы.
В XIX веке много людей разных национальностей отправлялись в путешествие через
океан в надежде на лучшую жизнь на новой земле, но больше всего среди них было
евреев. Это были иммигранты из местечек Восточной Европы, из Австрии и Германии.
Родным языком для них был идиш. До сих пор во многих семьях американских
евреев идиш сохраняется как живой язык.
Немало евреев, покидавших в XIX — начале XX веков Европу, садились на корабли,
направлявшиеся не в Америку, а в Палестину. Они мечтали вернуться на свою
родину, в ту самую Землю Обетованную. Молодые люди начинали создавать свои
поселения, возделывать землю, рыть колодцы, сажать сады — так началась история
возрождения еврейского государства на родной земле. И после Второй Мировой
войны, в 1948 году, на карте мира появилось новое государство — Израиль.
Сюда стали приезжать выходцы из еврейских общин всего мира — из Европы и Америки,
из Азии и Африки. Они, возвращаясь домой, сообща строили новое государство. Тут
встретились самые разные еврейские традиции и обычаи — и всем нашлось место.
Поэтому мы нарисовали израильтян в простых одеждах, таких же, как носили в далёкой
древности, в библейские времена, — ведь история Израиля началась более трёх
тысячелетий назад. И вместе с тем это — поселенцы, заново осваивающие землю,
создающие каждый день новую историю молодого государства.
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