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ЗАГАДОЧНЫЕ ЕВРЕИ ЭФИОПИИ
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФАЛАШИ.
Время поселения евреев в Эфиопии не установлено. Эфиопские евреи, или «фалаша», —
община в северной и северо-западной Эфиопии, иначе называемая «бета
Исраэль» («бейт Исраэль», «дом Израиля»).
Населяли области вокруг озера Тана и к северу от него. Во 2-й
половине XX в. жили примерно в 500 собственных селениях в областях
Сымен, Дембиа, Секелт и Волкает, в провинции Гондар и Тигре, в
исторических областях Ласта и Куара и в городах Гондар и Аддис-Абеба.
Основным занятием было земледелие и ремесла: гончарное дело,
прядение, ткачество, плетение корзин, кузнечное и ювелирное дело.
Многие работали в городах на строительстве.
Родным языком эфиопских
евреев были диалекты агавских языков, хотя большинство
владело официальным языком Эфиопии — амхарским.
Внешне эфиопские евреи мало отличаются от местного
населения Эфиопии — амхара. Из-за смеси хамитских и
семитских элементов у эфиопских евреев наблюдается
большая разница в цвете кожи и в чертах лица.
В общине сохранилось представление, что более
темнокожие эфиопские евреи — бария — являются
потомками рабов, принявших веру бета Исраэль. Группа
бария, которая обозначает и статус и происхождение,
противопоставляется группе чуа (красные), которые, согласно традиции, придя из Эрец Исраэль,
посмуглели из-за африканских климатических условий. Народное поверье утверждает, что после
переселения в Израиль кожа «настоящих» евреев вновь побелеет. Чуа обычно не вступают в браки
с бария.

ВОЗМОЖНАЯ ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЕВРЕЕВ В ЭФИОПИИ.
Существует несколько теорий происхождения фалаша. Одна из них гласит, что фалаши
являются потомками древних еврейских переселенцев, которые покинули Израиль задолго до
того, как их соплеменники начали отмечать Пурим и Хануку, отражающую события VI и II в. до
н.э.
Согласно эфиопской легенде, одинаково признаваемой как местными христианами, так и
эфиопскими евреями, основателем правившей в Эфиопии «Соломоновой династии» был нгусэ
негэст (царь царей) Менелик I, сын царя Соломона и царицы Савской – Македы. (Эту историю мы
рассматривали в тексте про йеменских евреев).
Когда Менелик из Иерусалима отбыл на родину, его сопровождали Азария, сын
первосвященника Цадока, и 12 старейшин с семьями. Эфиопские евреи считают себя потомками
этих знатных людей Иерусалима.
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Еще одна версия, официально принятая в Израиле и послужившая основанием для
переселения эфиопских евреев в Израиль, состоит в том, что бета Исраэль – потомки колена Дана,
бежавшего после восстания десяти колен израилевых в X в. до н.э. в Египет, а затем в Эфиопию
С Египтом связаны и другие версии происхождения эфиопских евреев. Считают даже, что
они – потомки евреев, отделившихся от Моисея
во время исхода из Египта.
Согласно
другой
версии
после
разрушения Первого Храма в VI в. до н.э. часть
евреев бежала в Египет, где оставалась до
времен Клеопатры. После её падения
поддерживавшие Клеопатру евреи бежали в
Эфиопию.
Среди первых авторов, относившихся к
бета Исраэль как к еврейской группе, были
путешественники-исследователи Дж. Брюс, Ж.
Алеви и Я. Файтлович. Двое последних,
европейские евреи, отправились в Эфиопию
под впечатлением мифа о «потерянном
колене». Они исками сходства Бета Исраэль с
евреями остального мира.
В противоположность модели «потерянного колена» в исследовании развилась модель
«эфиопской группы». Сторонники этой модели видели в истории Бета Исраэль интегральную
часть обще-эфиопской истории и культуры. Они
подчёркивают многочисленные черты сходства бета Исраэль и
их окружения в различных областях жизни. Модель
«эфиопской группы» существует в исследовании почти с
самого его возникновения. Среди её сторонников были
Кремпель, К. Конти-Россини, Э. Уллендорф, В. Леслау, К.
Кауфман-Шелемай, Дж. Квирин и С. Каплан. Эти ученые
полагают, что иудаизм мог проникнуть в Эфиопию из Сабы в
Южной Аравии, чья колония была в Эфиопии, или из Египта,
где на острове Элефантина в V в. до н.э. существовало
еврейское поселение.
В последние годы была выдвинута гипотеза, что иудаизм
вообще никогда не проникал в Эфиопию, а вера фалашей
выросла из местной христианской секты, которая в XIV–XVI
вв. приняла библейские ветхозаветные практики, начав соблюдать ветхозаветные заповеди и
считать себя иудеями.
Мидрашистские источники сообщают, что рабби Акива был в Аравии, где встречался с
аравийским царём «Куши». Этот рассказ свидетельствует не только о том, что эфиопский
правитель владел тогда частью Южной Аравии, но и о том, что в этой области существовала
большая еврейская община.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ
Эфиопские хроники свидетельствуют о том, что в Аксумском царстве иудаизм широко
распространен еще до обращения его в христианство в IV-V вв.
С распространением христианства начались гонения на
последователей иудаизма, которым пришлось покинуть
приморское побережье и отступить в горные районы к северу от
озера Тана, где они сохраняли политическую независимость под
предводительством собственных правителей.
Пленные евреи, приведенные в 525 г. после похода
аксумского царя Калеба против химьярского царя Юсуфа Зу
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Нуваса, были поселены в области Сымен и укрепили приверженность местного населения к
иудаизму. Считается, что таким образом и могла сформироваться
община бета Исраэль, которая была остатками населения,
сохранившегося с дохристианского периода древнего эфиопского
царства Аксум.
Сымиен – гористая область, представлявшая собой
естественную крепость. Она тянется по африканскому берегу
Красного моря под именами Баджи, Бадии, Бадана. Евреи с этих гор
могли спускаться для грабежа и добычи в Нубию или в
Абиссинию. Там они обжились и выбрали себе царя Гедеона.
Дочерью Гедеона была необыкновенной красоты великая
царица Юдит, по прозвищу "Асагату" ("пылающий огонь").
Христианский владыка из Бугыны, увидев её, воспылал
любовью. Он взял её в жёны, не зная того, что она из фалаша. Юдит
опутала его любовными чарами, и он отрёкся от христианства, перешёл в иудаизм и изменил имя
на Сэломон. В это время умер царь Аксума, и трон унаследовал его малолетний сын. Юдит собрала
войско и отправилась на покорение Аксума. Аксумские князья бежали, а троном завладела
прекрасная, но жестокая и ненавидевшая христиан Юдит. Царица изгнала всех князей
царствующего дома. Её кровавое правление, во время которого уничтожались церкви и аксумские
памятники, продолжалось 40 лет.
Возможно, именно о Юдит идёт речь в «Истории александрийских патриархов», где в одном
из писем царь абиссинцев просил христианского царя Нубии о помощи, т.к. царица народа БениХамуйах внезапными набегами опустошает страну, сжигает церкви, преследует христиан, и царь
не в состоянии остановить этот пожар, угрожающий полным уничтожением христианской веры.
Говорят, что царь фалашей всегда именовался Гедеоном, а царица – Юдифью.
Вскоре христианам удалось победить иудеев и в начале Х в. аксумский правитель вновь
обрёл на короткое время власть над утраченными территориями.

МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОТ ЭЛЬДАДА А-ДАНИ
Первые упоминания о фалашах относятся к концу IX в. и принадлежат еврейскому
путешественнику Эльдаду а-Дани, который считал фалашей потомками колена Дана, ушедших в
Куш (Эфиопию).
Исследователи полагают, что его происхождение сомнительно. Вряд ли он в был эфиопом;
языка геэз он не знал и с эфиопскими реалиями был знаком понаслышке. Книга Эльдада аДани
вызывает много вопросов. Возможно, автор взял ограниченное число фактов и обрамил их
легендами, распространёнными в его время. Все же многие исследователи утверждают, что
рассказ Эльдада аДани о евреях, живущих «за горами Куш», верен и содержит
первое историческое упоминание о евреях Эфиопии.
Повествование начинается с известных фактов о том, как после смерти Соломона Иеровоам
призывал израильтян восстать против Ровоама, сына Соломона (3 Цар. XII). Затем Эльдад
рассказывает, как потомки Дана ушли в Египет и после нескольких привалов достигли страны
Куш. Там нашли они себе хорошую землю, плодородную, просторную, изобилующую садами,
парками, полями и виноградниками. Но сыны Куша не хотели позволить данитам поселиться
между ними до тех пор, пока не заключили с ними завет пред Богом. Кушиты стали платить дань
пришельцам, потому что боялись их. Даниты сильно расплодились и размножились. К ним вскоре
присоединилось ещё 3 колена израильские: Нафтали, Гад и Ашер. Они убили бесчисленное
множество кушитов, забрали их землю на пространстве 200 дней пути в длину и ширину и потом
долго ещё вели с ними войну.
Эльдад утверждал, что рядом с этими 4 коленами живут потомки Моисея, "Бней Моше",
каким-то чудом занесённые туда от рек вавилонских после разрушения I Храма.
У царя, правящего над этим царством было 480000 солдат:
«Когда трубач звуками рога созывает людей на войну, то выходит полководец, и самое
меньшее количество собирающегося войска бывает до 120 знамен и под каждым знаменем по 1000
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человек – и это только частица одного из колен. Такое войско выступает в поход, и приносимая
им из земли Куш добыча делится между всеми воинами. Каждому из 4 колен назначается для
ведения войны пространство трехмесячной ходьбы, и добыча каждого колена принадлежит только
ему одному... Во время сражения они говорят [друг другу]: «Нынче не следует отступать, и
Израиль не отступит»… И сколько раз кушиты оплакивали свою судьбу и рыдали, а дщери
Израиля цвели и радовались».
Из рассказа Эльдада можно сделать вывод, что фалаша занимались торговлей одеждой, в т.ч.
на кораблях. Главным их занятием было скотоводство.
Вениамин Тудельский в XII в. пишет «о независимых евреях на укреплённых эфиопских
землях»:
«Они живут в месте «Бедан, иначе Аден, что в Фалассаре. Там высокие горы, на которых
живет множество евреев, никому не подвластных. У них свои города и башни на вершинах гор,
откуда они спускаются в Ливию и состоящую под владычеством эдомитян. Евреи с ними воюют,
грабят их и с добычей уходят в свои горы, где никто нападать на них не может. Многие из евреев,
живущих в земле аденской, приходят в Персию и Египет».

НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Мы уже знаем, что часть историков полагает начало формирования бета Исраэль в XIV-XVI
вв. Возможно, в это время ранние группы эйхудов (повстанцев, еретиков и людей, исповедовавших
иудаизм), жившие в северо-западной Эфиопии, слились в единую этническую общность,
получившую прозвище фалаша.
Первое достоверное сообщение о них появляется в военных хрониках эфиопского
императора Амда Сейона в 1314–44 гг. Согласно этим источникам негус послал войска воевать с
людьми, «подобными евреям». Правление Амда Сейона положило начало войнам между бета
Исраэль и христианскими негусами, продолжавшимся 300 лет.
С воцарением Соломоновой династии легенды о потомстве эфиопских царей от Соломона и
царицы Савской превратились в национальный эпос, который был зафиксирован в книге «Слава
царей» (Кебра Негест).
Царь Йешаг считается первым царем Соломоновой династии. В XV в. он повел войска против
бета Исраэль и нанес сокрушительное поражение иудею, правителю Сымена и Дембии. Царь
принудил противников обратиться в христианство или утратить права на наследованные земли:
«Тот, кто был обращен в христианство, может унаследовать землю своего отца, если нет —
пусть он будет фалаши» (пришельцы, выходцы).
Этот текст является первым источником термина «фалаша».
Часть бета Исраэль идентифицировала себя с правящими землевладельцами-христианами и,
не желая потерять землю, приняла монофизитское христианство. Большинство же членов общины
переселились в периферийные районы, где центральная власть была слаба, и борьба за землю не
была такой напряженной. Оставшиеся верными еврейской религии земледельцы занялись
ремеслами (кузнечное, гончарное, ткаческое), чем укрепилось профессионально-экономическое
своеобразие членов общины.
Первым легенду о существовании потерянного колена связал с Эфиопией раввин и
комментатор Мишны рабби Овадья из Бертиноро, который в конце XV в. переселился из Италии
в Эрец Исраэль и был назначен главой иерусалимской общины. В своих посланиях 1488-1490 гг.
он рассказывает о встрече в Египте с двумя евреями, которые были взяты в плен в Эфиопии,
проданы в рабство и выкуплены евреями Египта. Эти пленники рассказали, что они – потомки
колена Дана: «...4 года израильтяне вели борьбу с окружающими народами, и многие из
израильтян, взятые в плен и проданные в рабство, привозились в Египет, где египетские евреи их
выкупали. Они имели несколько смуглый цвет кожи, но не настолько, как эфиопы. Невозможно
было разобрать, исполняют ли они закон караимов или раввинистов, потому что отчасти из их слов
можно было заключить, что они придерживаются учения караимов. Например, они говорили, что
в их домах не должно быть огня в субботу, а в остальном они соблюдают учение раввинистов...»
Вот еще одна почти фантастическая история о еврейских поселениях в Эфиопии.
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Исаак Акриш (1489–1578) писал, что встретил на корабле одного бывалого моряка, который
рассказал такую историю:
«У них (евреев) есть большое царство и власть. Я своими глазами видел, когда отправлялся
на барках с визирем Сулейманом-пашой (Сулейман I Великолепный, 1520–66). Мы отправились
морским путём в Индию, в место, по которому не проходил ни один человек. После нескольких
дней пути мы увидели большие и высокие горы высотой до небес. И (моряки) признали, что эта
местность была обитаемой.
Визирь спросил у piloto (итал. моряк, кормчий): «На этих горах, кажется, обитают люди,
потому что место похоже на возделанное и вспаханное».
Разведчик отвечал: «В этих местностях живет сильный и крепкий народ, от которого нам нет
никакой пользы. Они живут на высоких горах, которые охраняют их в придачу к их собственной
силе, и нет никакой возможности идти на них даже с железными осадными орудиями».
Визирь сказал ему: «Из какого они народа и какой веры?»
Разведчик ответил: «Господин мой, они – иудеи».
Когда визирь услыхал имя иудеев, он посмеялся над ним и
сказал: «Если это иудеи, они не могут быть такими силачами, как
ты сказал».
Он приказал грести и подняться на сушу, позвал своих
князей и советников, чтобы получить совет, как повести войну.
Разведчик и советники отвечали ему: «Господин наш, смотри, что
ты делаешь, и раскрой глаза. Ведь для тебя не будет славы на этом
пути. Если ты их победишь, скажут, что ты победил иудеев, а если они победят тебя, скажут, что
ты покорил царства Теманское (Южная Аравия) и Аденское (Йемен) и под конец пал, подобно
животным для всесожжения, от руки иудеев. С каким лицом вернешься ты к царю, твоему
господину?»
Услышав это, визирь раскаялся и согласился со всем, что сказал разведчик».
Исаак Акриш рассказал еще одну историю, которую услышал от врача губернатора Египта
р. Самуила Шуллама: «Как-то раз губернатор позвал Самуила Шуллама к себе и спросил, есть ли
иудеев царь. Самуил Шуллам ответил, что царь евреев – турецкий султан.
Визирь рассмеялся: «Как ты сказал, пусть так будет. Но я заклинаю тебя сказать: есть ли у
вас иудейский царь?»
Самуил Шуллам ответил: «По слухам мы знаем, что есть местности, где есть у иудеев царь.
Также и в книгах древних написано, что они слышали, будто есть места, как река Саббаттион и
тому подобные. Но мы этому не верим по двум причинам. Первая – это то, что она не упомянута
во всех 24 книгах, которые представляют слова пророков. А вторая – это то, что мы находимся в
числе изгнанников этого полчища. Возможно ли, чтобы у нас был царь и князья?»
Услыхав эти слова, визирь сказал: «Недаром вы называетесь маловерными. Не достаточно
вам утомлять людей, что вы утомляете также Господа».
И он дал Самуилу Шулламу письмо турецкого генерала: «Привет тебе, князь, живущий в
Египте! Пришли мне войско и железные осадные орудия, потому что, если бы не один князь
иудеев, который с 12000 всадников помог мне вести войну, я подвергся бы опасности сам и
погубил бы также все свои войска».
В XVI-XVII вв. шло ухудшение отношений между бета Исраэль и христианскими
правителями Эфиопии. В это же время политический центр империи сместился в область Гондар.
Новые правители вели военные кампании против бета Исраэль и строили крепости у озера Тана.
Поскольку императоры все больше времени находились в этом регионе, требования к
местным жителям значительно возросли. Когда против негуса Сусениоса (1607–32) восстали
племена агау, бета Исраэль под предводительством своего князя Гидеона присоединилась к
мятежникам. В результате тяжелой борьбы негус захватил крепости бета Исраэль, многих
истребил, часть продал в рабство, а оставшимся предложил выбрать крещение либо смерть. Так
был положен конец независимости бета Исраэль. Князь Гидеон вместе с другими отказавшимися
принять христианство погиб в бою. Под угрозой смертной казни запрещалось соблюдать
иудейские обряды. Позже насильственно крещенным разрешили вернуться к их прежней религии.
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Однако
религиозные,
экономические
и
общественные изменения дали бета Исраэль новые
средства самосохранения в этот период (1632–1769).
Часть воинов бета Исраэль были включены в
императорскую армию, другие выдвинулись как
строители храмов и дворцов в Гондаре. Некоторые за
службу императору получали в награду титулы и
земельные наделы.
В 1668 г. император Йоханнес I (1667-1682)
объявил о введении «разделения» между христианами
и нехристианами: он требовал «отделить франков,
мусульман, турок, фалаша, приверженцев еврейской
веры, – чтобы они не жили среди христиан». Йоханнес
вновь повторил этот указ в 1678. Его сын, Иясу I (16821706) запретил браки между членами разных общин.
В эпоху феодальной раздробленности в 1769–
1855 гг., община бета Исраэль потеряла почти все свои
экономические преимущества, которые имела при
гондарских императорах. Без сильного центрального
правительства, способного и готового защитить
членов общины, местные правители могли без труда завладеть их землей и собственностью.
Отсутствие императорской власти означало резкое падение спроса на квалифицированных
каменщиков и плотников из бета Исраэль. Члены общины занялись кузнечным и гончарным
делом. Из-за того, что они занимались этими «презренными» профессиями, христианские соседи
относились к ним со страхом и неодобрением. Гончары и кузнецы, преобразовывавшие предметы
благодаря своей «власти над огнем», считались оборотнями, существами, по ночам
превращающимися в гиен и нападающими на невинных жертв.
Эпоха князей была трудным периодом и в религиозной жизни бета Исраэль. Монахи
продолжали играть основную роль в жизни общины. Один из них, Абба Ведайе, начал в 1840-е гг.
религиозное возрождение, что вернуло многих из бета Исраэль в лоно религии их предков.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Возможно, Ибрагим Ганнибал, прадед Пушкина по матери, был
фалаша: мусульманином предок поэта быть не мог: его нельзя было бы
обращать в рабство и продавать христианам.
Христианским князем он так же не был, ибо непонятно, как князь мог
стать рабом. Крещён он был уже в 1707 в Вильне (Вильнюсе).
Не мог он быть и язычником, т.к. его родное имя – Ибрагим.
Зато его жизнь примерно совпадает с разгромом фалашей, к числу
которых он, скорее всего и принадлежал.

ЭФИОПИЯ ВСТУПАЕТ В НОВОЕ ВРЕМЯ
Современный период эфиопской истории начался с приходом к власти негуса Теодроса
(Федора II; 1855), покончившего с обычаем назначать императоров из Соломоновой династии.
Теодросу удалось возродить верховную власть и на некоторое время ликвидировать феодальную
анархию. Он подавлял любые проявления сектантства, а также иудаизм и ислам. В ходе массовых
крещений членов бета Исраэль в 1850–80-х гг. он применял императорское войско.
По переписи 1874 г. в 490 поселениях проживали более 6000 фалашских семей, которые
составили около 28000 человек.
Именно в это время фалаша формально были признаны евреями благодаря миссионерампротестантам, хлынувшим в страну во время правления Теодроса II. Христиане вмешивались в
жизнь общин фалаша, проповедуя им свои ценности.
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В 1862 г. фалаши из Дженди написали письмо «иерусалимскому первосвященнику». Их
интересовало, когда уже настанет час избавления Израиля. Одна из еврейских групп под
предводительством нескольких монахов оставила свои жилища и отправилась в тяжёлый путь,
желая добраться до Страны Израиля. Они шли в Святую Землю, пока не заблудились. Их ограбили
и рассеяли на все четыре стороны. Лишь малая их часть смогла вернуться в район Гондара.
В 1888-1892 гг. в Эфиопии разразился «великий голод» или «грозные дни», кыфу кэн. Голод
явился следствием природных катастроф: болезни скота, засухи и нашествия саранчи. Население
нищало и страдало от голода. Великий кес Абба Йицхак свидетельствовал: «Сначала все
отказывались есть мясо коров, которые умерли от болезни. Вскоре после этого уже боролись за
то, чтобы есть их кожу».
«Грозные дни» оказали сильное воздействие на жизнь общины, и до сегодняшнего дня они
сохраняются в коллективной памяти Бета Исраэль как
незаживающая травма.
Мы не располагаем точными данными, но, повидимому, за период между 1885-1895 гг. погибло не
меньше половины членов общины. Те, кому удалось
спастись, рассеялись по всей стране в поисках
пропитания. Это вело к распаду традиционного
деревенского уклада жизни. В такое тяжёлое время
было сложно, разумеется, уклоняться от контакта с
окружением, контроль со стороны религиозного
руководства
также
ослаб.
По
сообщениям
многочисленных
свидетельств,
немалое
число
спасшихся крестились. Лишь в начале XX в. члены
общины смогли вернуться и вновь собрались в своих
деревнях и областях.

МЕЖДУ ИУДАИЗМОМ И ХРИСТИАНСТВОМ
Религия фалашей — не совсем иудаизм, ученые называют ее «мозаизм». В основе их веры
лежат Ветхий Завет, переведенный на язык геэз с греческого, и устная традиция. Фалаши строго
соблюдали субботу, использовали лунный календарь, в котором часть названий месяцев сохранила
свое арамейское происхождение. Они частично соблюдали кашрут, делали обрезание, но не
праздновали Хануку и Пурим.
«Бакадами габра Эгзиабхер…»
- В начале создал Бог… Первая страница
древней рукописи Орит.
Фотография сделана в 30-х годах 20 века.
Слева – «Святой пророк Моисей».
В Средние века Бета Исраэль обычно покупали
книги Ветхого Завета, которые переписывали и
продавали христианские монахи.
В течение нескольких веков на верования фалашей сильно влияло христианство. Фалаши не
отождествляли Эфиопию со Святой Землёй и не верили в то, что Иисус был Мессией. Они
продолжали ждать прихода Мессии и возвращения в Иерусалим.
Некоторые исследователи считают, что этноним «фалаша» происходит от слова «фалашьян»
— «монах» на амхарском языке. Монашество сохранялось у эфиопских евреев до XX в., законы
чистоты, праздники, литературные труды и литургия — это лишь немногие элементы духовной
жизни, которыми бета Исраэль обязана этим людям.
Правление Теодроса положило начало интенсивному европейскому участию в делах
Эфиопии. В 1859–60 гг. в Эфиопии открыта протестантская миссия Лондонского общества по
распространению христианства среди евреев. Запад стал воспринимать фалаша как евреев.
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Публикации миссионерского общества, в которых говорилось об успехах миссии в Эфиопии,
заставили взволноваться евреев на Западе. Еврейские ученые стали добиваться, чтобы общине
была оказана помощь. В призывах к спасению общины от духовного уничтожения бета Исраэль
были названы евреями.
В 1868 г. по поручению Альянса (Всемирного еврейского союза) в
Эфиопию приехал французский семитолог-востоковед И. Халеви для
исследования вопроса о принадлежности общины бета Исраэль к
еврейскому народу. Алеви стал первым европейским евреем, посетившим
бета Исраэль. По возвращении он призвал оказать помощь «потерянным
братьям». Но его слова о необходимости создания еврейских школ в
селениях Бета Исраэль не были услышаны, и в следующие 36 лет ничего
существенного не было предпринято.
Переломный период в истории бета Исраэль связан с прибытием в
1904 г. в Эфиопию Я. Файтловича. Именно его деятельности община
обязана своим возвращением к еврейским истокам. Файтлович считал
бета Исраэль изолированной группой этнических евреев, осевшей в примитивном африканском
окружении и подвергшейся его влиянию. В докладе
Э. де Ротшильду Файтлович писал:
«Когда я был в Африке среди фалаша,
окруженных племенами полудикарей, я чувствовал
невыразимую радость, отмечая их энергию,
восприимчивость, высокие моральные качества,
которые отличают их [от других эфиопов]».
Одной из основных задач Файтловича была
религиозная реформа бета Исраэль, которая ставила
перед собой цель приблизить общину к
«нормативному» иудаизму:
«Откажитесь от монашества, жертвоприношений и ритуалов очищения, примите религию,
являющуюся подлинным продолжением той библейской веры, которую вы исповедуете».
Файтлович познакомил евреев Эфиопии с праздниками, которых нет в Торе (Пурим, Ханука).
Он пытался создать в Эфиопии и за ее пределами школы для бета Исраэль с целью
приобщить молодежь, а через нее и всю общину, к современной цивилизации и традиционному
иудаизму. В 1909 г. Файтлович на аудиенции у негуса
Менелика II просил принять меры для улучшения
положения бета Исраэль.
В 1907 г. по инициативе Файтловича было
написано «Послание к нашим братьям, сынам
Авраама, Исаака и Иакова, живущим в стране Хабаш»,
которое подписали 43 выдающихся раввина в Стране
Израиля и в диаспоре. Одновременно Файтлович
основал ряд «комитетов в защиту фалаша» («ProFalasha Committees»), которые размещались сначала в
Италии и Германии, затем в США (после Первой
мировой войны) и Израиле (после Второй мировой войны). Эти комитеты информировали
общественность о судьбе евреев Эфиопии и занимались предоставлением им помощи – через
Файтловича.
В Европе Раффаэле Оттоленги организовал общество «Про-фалаша». Были учреждены
общественные комитеты помощи эфиопским евреям, организованы передвижные школы в
деревнях бета Исраэль, а в 1923 г. при поддержке американских евреев Файтлович открыл в АддисАбебе интернат для детей и подростков. По его инициативе молодых эфиопских евреев послали
на учебу в Европу, США и подмандатную Палестину (И. Богале).
Итальянское вторжение в 1935–36 гг. прервало деятельность Файтловича в Эфиопии.
Сначала фашистские власти отнеслись к бета Исраэль как к угнетенному национально8
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религиозному меньшинству, освобожденному от амхарского владычества. К концу итальянской
оккупации фашистские власти ввели расистское, антиеврейское законодательство.
Период после возвращения Хайле Селассие в Эфиопию в 1941 г. и до конца его правления в
1974 г. был одним из важнейших в истории бета Исраэль. Страна была открыта современным
влияниям, миссионерам и Еврейскому агентству.
С середины 1950-х гг. молодежь бета Исраэль стали направлять в Израиль для получения
образования. В сельских местностях открылись начальные школы для фалашей, а в городе Асмара
(Эритрея) была основана учительская семинария.
Хотя эфиопская революция 1974 г. казалась многообещающей для бета Исраэль, надежды
членов общины, как и надежды многих в стране, не оправдались. Стремление революционных
властей в связи с гражданской войной мусульман в Эритрее подавить этнический сепаратизм не
обошло стороной и бета Исраэль. Власти приостанавливали или запрещали религиозные
церемонии общины. В этот период община также пострадала от ухудшившегося в целом
материального положения и снижения безопасности в стране.

СПАСЕНИЕ ЕВРЕЕВ
Формально фалаши были признаны евреями только в 1973 г., когда верховный раввин
Израиля Йосеф Овадия объявил их потомками колена Дана и признал их традиции иудейскими.
Йосеф Овадья опирался на постановление Радбаза (Давид бенЗимра), бывшего в середине XVI в. раввином еврейской общины Каира.
Радбаз сообщал об эфиопском военнопленном, проданном в рабство в
Египет. Тогда в каирской общине нашлись люди, утверждавшие, что он
еврей и поэтому его следует выкупить – в соответствии с заповедью о
выкупе пленных. В «Респонсах Радбаза» говорится, что этот человек
соблюдал лишь часть заповедей иудаизма (некоторые из них он исполнял
так, как это было принято в караимской общине). Радбаз пришёл к
выводу, что пленник действительно является евреем из потомков колена Дана. Представители
этого колена были оторваны от евреев всего остального мира, поэтому незнакомы с
раввинистической галахой и их следует причислить к категории, называемой «ребёнок, взятый в
плен иноверцами». Радбаз постановил, его и ему подобных необходимо выкупить и обучить
раввинистической галахе
В другом респонсе Радбаз, (IV, 219) упоминает об эфиопских евреях по поводу женщины из
земли Куш (Эфиопии), взятой в плен:
«Известно, что существует вражда между царями Эфиопии; здесь находятся 3 царства: часть
населения – измаильтяне (мусульмане), часть – христиане и часть – израильтяне из колена Дана.
И, по-видимому, последние из секты саддукеев и боэтусеев, которые называются
караимами, ибо они не знают устного закона и не зажигают свечей в пятницу
вечером».
Так фалаши получили право на репатриацию в Израиль, однако эфиопские
власти запретили покидать страну всем своим гражданам. Иногда членам
общины удавалось бежать из страны, но многие из беженцев гибли в пути.
Премьер-министр Израиля Шимон Перес поручил спасение фалашей главе
Моссада. Операция получила название «Моисей». Родилась идея: основать на
побережье соседнего Судана клуб ныряльщиков; Красное море идеально
подходит для дайвинга и как опорный пункт для дальнейших действий.
Моссад видел в этом обновленный вариант операции «Ковер-самолет» —
вывоза йеменских евреев вместительными самолетами «Геркулес». За
операцию отвечал офицер Моссада Йегуда Гил, вылетевший в Судан как
представитель бельгийского туристического агентства.
По легенде бельгийцы хотели организовать курсы ныряльщиков на
Красном море и экскурсии в пустыню. Йегуда Гил купил небольшой клуб
ныряльщиков, получил в Хартуме лицензию и организовал приезд туристов из
Европы. Очень кстати был обнаружен остов затонувшего корабля всего в 100 метрах от берега –
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отличная приманка для туристов. Тем временем в Тель-Авиве нанимали поваров, инструкторов по
дайвингу и прочий персонал.
А в Судане, на берегу Красного моря, уже шли строительные работы. Так как время
поджимало, были «в темную» наняты и местные рабочие, разделенные на четыре бригады,
работавшие по четырехдневным сменам. Секретную работу по оборудованию взлетно-посадочной
полосы в пустыне выполняли израильтяне.
Операция чуть не провалилась из-за глупейшей ошибки. Решили доставить на катерах из
Израиля уже готовый газон. Утром местная бригада с изумлением и ужасом обнаружила огромный
зеленый газон на месте, где веками был лишь песок. Как трава появилась за одну ночь? Когда
аборигенам объяснили, что это присажен готовый дерн, те стали спрашивать, откуда такое чудо в
Судане. К счастью, поглазев на невиданную в этих краях зелень, местные жители о ней позабыли,
и взялись за работу.
Работы велись ударными темпами; через месяц туристический лагерь был готов. Кроме
основных объектов отдыха смонтировали световые маяки, прожекторы, контрольные огни,
измерители силы ветра и лазерные дальномеры.
На турбазе израильские специалисты анализировали
разведывательные
данные
о
суданской
системе
радиолокационного слежения. Наконец они нашли «дыру»,
которую не перекрывали радары. Это место находилось в
гористой местности неподалеку от египетско-суданской границы,
где самолет мог проскользнуть незамеченным. Чтобы подыскать
подходящие для посадки места, на турбазу привозили
израильских летчиков. Они «работали» в качестве экскурсоводов
– это позволяло им ездить по пустыне и отмечать на карте места
для взлетно-посадочных полос.
В марте в туристический комплекс приехали первые
туристы из Европы; в дипломатической тусовке Хартума
поговаривали о новом комфортабельном месте отдыха.
Все было готово к вывозу фалашей. В это время сотни тысяч
эфиопов бежали из своей страны и жили в лагерях беженцев в
Судане. Как незаметно оповестить об операции всех эфиоповевреев!? Эту задачу взяли на себя фалаши, которые уже были
эвакуированы ранее и жили в Израиле. Рискуя жизнью, они
вернулись в эфиопские и суданские лагеря и стали собирать своих
людей. Новость о спасении разнеслась среди фалашей, но они
сумели сохранить ее в тайне.
Наконец, все было готово: оборудована взлетно-посадочная полоса в пустыне, в шести часах
езды от нее выбрано место сбора фалашей, откуда грузовиками их доставляли прямо к самолетам.
Перед каждым вылетом транспортного «Геркулеса» израильские разведывательные самолеты с
большой высоты следили за суданскими дорожными патрулями.
Первый рейс. Предусмотрено все, продумана любая случайность. Все встретились в
указанном месте. Фалашей погрузили в грузовики, доставили к самолету. Но израильтяне не учли
мелочи – они имели дело с дикими жителями пустыни. На песке зажглись светящиеся полосы, из
темноты медленно появился огромный «Геркулес».
Охваченные ужасом, фалаши разбежались в разные
стороны и скрылись в темноте. Первый вылет отложили
на сутки.
После этого фалашей держали в грузовиках, пока
самолет не приземлится, а затем перегружали прямо на
борт. Полеты производились практически каждые
сутки; израильтяне спешили вывезти как можно
большее количество фалашей.
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Все шло как по маслу, пока суданский патруль случайно не задержал один пустой грузовик.
Ни у водителя, ни у пассажира не было документов, и суданцы их арестовали. Так как грузовик не
прибыл на базу, были организованы поиски. Пленных освободили; была перестрелка. Суданские
власти списали инцидент на местных контрабандистов, но Израиль не мог рисковать – пришел
приказ срочно «собирать багаж». Ближайшим рейсом Йегуда Гил вылетел в Израиль.
Ночью в туркомплексе на Красном море,
пока отдыхающие спокойно спали, израильтяне
собрали спецоборудование и погрузились в
самолет. Наутро 50 проснувшихся туристов
обнаружили вместо исчезнувшего персонала
лишь пару аборигенов. Туристам объяснили,
что владелец комплекса обанкротился и
пообещали возместить все расходы.
Такое мероприятие не могло остаться в
полной тайне. Разгорелся международный
скандал. Арабские страны обвинили Судан в
сотрудничестве с Израилем. Судан и Эфиопия
обвинили Израиль в похищении граждан чужой
страны. В появившихся статьях и даже книгах рассказывалось о вывозе фалашей в Израиль
чартерным самолетом фирмы Trans European Airwais по воздушному мосту между Хартумом и
Аддис-Абебой через Афины, Брюссель, Рим. В историях, предоставленных специалистами
Моссада по дезинформации, утверждалось, что в ходе операции этим путем были спасены 12000
эфиопских евреев. В действительности были вывезены 18000 человек, и только 5000 из них
вывезли по указанному маршруту.
Этот дорогостоящий пример заботы Израиля о своих соплеменниках, потребовавший
невероятных материальных и людских ресурсов, иллюстрирует заботу государства о своих
гражданах.
С 1977 г. алия эфиопских евреев возобновилась, и число прибывающих постоянно
увеличивалось: в 1980 г. — 258 человек, в 1981 г. — 647 человек, в 1982 г. — 949 человек, в 1983
г. — 2201 человек.
Еще одна маленькая операция, в ходе которой из Судана было
вывезено 800 фалашей, прошла в январе 1985 г. при поддержке США.
Операция называлась «Иисус» — специально, чтобы участие
американцев не осталось незамеченным. Беженцы покинули страну
авиарейсом, организованным Джорджем Бушем-старшим при поддержке
ЦРУ.
Правительство Израиля прилагало усилия для репатриации
оставшихся эфиопских евреев: в 1985 г. — 1886 человек, 1986 г. — 236,
1987 г. — 231, 1988 г. — 595, 1989 г. — 1448. В 1990 г. в результате
улучшившихся отношений с Эфиопией в Израиль прибыло 4121 человек.
В мае 1991 г., когда повстанцы подошли к Аддис-Абебе и падение
марксистского режима Х. М. Менгисту стало неотвратимым, над
оставшимися эфиопскими евреями вновь нависла угроза. Правительство
Израиля приняло решение о немедленной эвакуации.
В ходе операции «Шломо» по воздушному мосту между Аддис-Абебой и Израилем в течение
36 часов были эвакуированы 15000 евреев.
Переезд в Израиль в 1990–92 гг. 27803 человек практически положил конец существованию
бета Исраэль в Эфиопии, хотя алия эфиопских евреев продолжалась.
В 1993 г. из Эфиопии прибыло 862 человека, в 1994 г. — 1192, в 1995 г. — 1312, в 1996 г. —
1361, в 1997 г. — 1677, в 1998 г. — 3105, в 1-й половине 1999 г. — 1883.
Настоящим рекордом стало количество пассажиров, единовременно перевезенных одним
грузовым судном: на одном из «Боингов» авиакомпании El Al улетело 1122 человека, включая
младенцев (несколько младенцев, если верить источникам, родилось прямо на борту).
11

DAVID DAN

2019/04

http://jhist.org

В 1994 г. межминистерская комиссия правительства Израиля приняла решение о выдаче
разрешения на въезд в страну ограниченной группе фалашмура, проходившей подготовительный
период для возвращения в иудаизм в транзитном лагере в Аддис-Абебе.
Дело в том, что в XIX в. многие эфиопские евреи были насильственно крещены. Их точное
число неизвестно, но называются цифры от нескольких тысяч до миллиона человек. Значительная
их часть стремится вернуться к иудаизму и переехать в Израиль. В связи с тем, что на фалашмура
не распространялся Закон о возвращении, они могли переселиться в Израиль только по Закону о
въезде в Израиль или в рамках воссоединения семей. Это решение вызвало дискуссию в стране,
так как даже часть эфиопских евреев не считает фалашмура евреями.
В общей сложности в ходе трех операций алию совершило около 35000 эфиопских евреев,
еще около 4000 фалашей были убиты военными в Эфиопии и Судане, погибли от голода и
болезней в лагерях для беженцев или при попытках бежать в Израиль самостоятельно.
В 2007 году на горе Герцль в Иерусалиме воздвигли монумент в память о погибших.
В Израиле для новых репатриантов из Эфиопии и
Судана была разработана специальная программа
абсорбции: бета Исраэль в большинстве своем были
неграмотными, не говорили на иврите, никогда не
видели современных городов и привыкли жить
натуральным хозяйством, ремеслами и земледелием.
Репатриация эфиопских евреев поставила новые
проблемы перед государством. Приспособление к
достижениям современной цивилизации были основой
успешной абсорбции. Но существовала также
религиозная проблема: в результате многовековой изоляции религиозная практика эфиопских
евреев не соответствовала установившимся нормам Галахи. Все это потребовало разработки
особой программы абсорбции, затрагивающей все стороны жизни репатриантов.

РЕГИОЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВИОПСКИХ ЕВРЕЕВ
Мы помним, что фундаментом этнического самосознания бета Исраэль являлась религиозная
система, совмещающая ветхозаветноиудейские, христианские и эфиопские
верования и обряды. В XX в., после
исчезновения монашества, духовными
лидерами общины Бета Исраэль стали
священнослужители (кес - кессох). Они
вели молитвы, совершали обряды,
жертвоприношения, делали обрезания,
руководили жизнью общины.
В связи с низким уровнем
грамотности у эфиопских евреев именно кессох были основными хранителями ритуала и
религиозно-исторической традиции. Сохранились дабатарох (чтецы, помощники кессох), главным
образом в качестве писцов, религиозно-магических целителей, учителей в сельских религиозных
школах.
Члены бета Исраэль вели службу в маленьких круглых молитвенных домах (масгид или
салот бет), которые состояли из трех концентрических комнат. Эта форма, по их мнению,
повторяет Храм Соломона.
В Эфиопии члены бета Исраэль соблюдали годичный цикл праздников и постов в
соответствии с лунным календарем, сходным с общепринятым еврейским. Год начинался с месяца
Нисан, как это принято в Торе. Один из кесов указывал на порядок вычисления дней праздников:
«Все начинается с праздника Нисан, далее – 7 месяцев до Нового Года, затем еще 7 месяцев до
Нового Нисана». Иногда в разных еврейских деревнях расчеты не совпадали. Тогда на собраниях
кесов и старейшин согласовывались даты праздников. Отмечалось новолуние.
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Праздники были годовые, месячные и недельные. К ним члены общины тщательно
готовились: устраивали трапезы, произносили благословения на хлеб. Кесы поясняли смысл
праздников и напоминали об их важности.
Многие праздники имели то же значение и справлялись в то же время года, что и еврейские
праздники во всем мире: Рош аШана (Берхан Сарака), Йом Кипур (Астасрейо), Суккот (Ба‘ала
Масалат) и Песах (Фасика).
Песах (Фасика) праздновался с 14 по 22 нисана. Члены общины следовали Торе: совершали
ритуальное жертвоприношение и ели подобный маце особый хлеб, приготовленный из пресного
теста. Однако они не знали о некоторых изменениях, внесенных в пасхальный седер после
разрушения Второго Храма.
Шавуот (Марар) отмечался через 7 недель после
последнего дня Песаха. Это время в Эфиопии совпадает с
днями сева, поэтому благословлялись семена.
В первый день седьмого месяца отмечался День
Творения (Поминовение Авраама, Новый год). Читались
рассказы о жертвоприношении Исаака и о смерти
Авраама.
Праздник Сени (Суккот) отмечался с 15 по 22 числа
седьмого месяца. Соблюдались большие (первые и
последние) и малые (срединные) дни праздников. Но в Суккот не строили суку.
С недавних пор стал отмечаться Праздник Торы (Орит Бал - Симхат Тора).
Через 50 дней после Суккота, в период жатвы, отмечался Второй Шавуот (Второй Марар).
Приносились плоды и хлеб. Люди угощались, пели и танцевали.
29 числа восьмого месяца эфиопского еврейского календаря отмечался Сегд – праздник
паломничества, который соответствовал христианскому эфиопскому дню покаяния в память св.
Михаила. Впоследствии Сегд стали отмечать через семь недель после Йом Кипур в конце Хешвана
и переосмыслили его как праздник Синайского откровения и грядущего возвращения эфиопских
евреев на родину в Эрец Исраэль. Евреи в этот день поднимались на ближайшую возвышенность
и там молились. Подъем на гору связывался с восхождением Моше на гору Синай или с
«восхождением» Эзры в Иерусалим. Затем в деревне устраивалась праздничная трапеза.
В Израиле Сегд справляют в Иерусалиме. Он превратился в праздник общины, на который
эфиопские евреи съезжаются со всей страны.
Особенностью еврейских праздничных церемоний являлось ежемесячное упоминание
еврейских праздников: 10 числа – Астэри, 12 числа – Марар, 15 числа – Песах и Суккот.
Самым важным днем в религиозной жизни бета Исраэль всегда была Суббота, (санбат).
Члены общины твердо верили в единого Бога Израиля, избравшего свой народ, во Всевышнего,
который пошлет Мессию, чтобы искупить их и возвратить в Святую Землю. Мессианские
движения неоднократно возникали среди бета Исраэль.
Допускались общие собрания евреев и христиан в одном праздничном шатре для пения и
танцев. При этом каждая религиозная группа забивала скот в своих шатрах по своим обычаям.
Контакты с зарубежными евреями привели к существенным изменениям в традициях бета
Исраэль. Праздники все больше становились еврейскими, обычаи, отклоняющиеся от норм
иудаизма, (жертвоприношения и монашество), отмирали, иврит стали употреблять в
богослужении, а свитки Торы стали использоваться наряду с традиционным текстом Библии на
культовом языке (геэз) эфиопской монофизитской церкви.
В прошлом община бета Исраэль говорила на различных диалектах агавских языков. Эти
кушитские диалекты сохранились лишь среди незначительной группы людей преклонного
возраста и в отдельных словах и фразах, включенных в молитвы бета Исраэль. Христианские
тексты на геэз, включающие слова на библейском иврите, также употреблялись бета Исраэль,
однако некоторые слова появляются исключительно в писаниях общины, например, сафур
(шофар), гадол (большой), Эль Шаддай (Бог Всемогущий), гойим (народы, иноверцы), Тора.
Религиозная литература бета Исраэль показывает прочную связь общины с эфиопским
христианским окружением. Их версия Библии (Орит) идентична Ветхому завету христианского
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Священного Писания. У бета Исраэль канонический текст Библии включал апокрифы и псевдо
эпиграфы: книгу Товита, книгу Юдифь, Премудрость Соломона, Премудрость Бен-Сиры, I и II
книги Маккавеев, книгу Баруха, а также книг Эноха и Юбилеев. Последняя книга существенно
повлияла на религиозную практику и календарную систему бета Исраэль. Хотя члены общины не
были знакомы с Талмудом и раввинистической литературой, их литература содержит некоторые
предания, соответствующие традиции Гемары и Мидраша.
Интерес представляют апокрифические труды, попавшие в общину между XIV и XVIII вв.
Почти все они испытали христианское влияние или имели христианское происхождение. Позже
эти труды были приспособлены к условиям бета Исраэль, а христианские элементы исключены из
них. В трудах преобладают три основные темы: святость субботы, описание жизни и смерти
библейских героев, судьба души после смерти.
Из оригинальных рукописных произведений, созданных бета Исраэль, особую роль в
религиозной жизни общины сыграл сборник «Теэзаза санбат», в котором собраны законы о
субботе (согласно книге Юбилеев), легенды о сотворении человека, о райском саде, о субботе, о
Ное, Аврааме, Моисее и т. д. Согласно преданиям, автором этого труда был монах XV в.
Рукописи бета Исраэль начинаются со слов: «Благословен Господь, повелитель Израиля,
повелитель всего духа и всей плоти».
С конца XIX в. различные тексты бета Исраэль на языке геэз были опубликованы
привезшими их из Эфиопии И. Халеви, Я. Файтловичем и другими.
Одеждой члены бета Исраэль не отличались от остального эфиопского населения. Лишь
священнослужители носили особый головной убор.
В обеих общинах исполнялся обряд обрезания младенцев мужского пола на восьмой день
после рождения. В бета Исраэль, как и в большинстве областей Африки, практиковалось и
обрезание девочек. Бета Исраэль соблюдали после смерти близких семидневный период
оплакивания, сопровождаемый рядом поминальных служб (тазкар). Исповедь у
священнослужителя — ежегодную и предсмертную — практиковали обе религиозные общины.
Как и большинство эфиопов, члены бета Исраэль не употребляли в пищу свинину. Только члены
бета Исраэль не ели сырое мясо, соблюдали предписания Пятикнижия о «чистых» и «нечистых»
животных и об удалении седалищного нерва из бедра млекопитающего. Ритуальный убой скота
выполнял кесс. У бета Исраэль были специальные ножи для ритуального убоя животных.
Подобно своим соседям христианам и мусульманам, бета Исраэль не употребляли еду,
особенно мясную, приготовленную представителями иной конфессии. На общих праздниках пища
готовилась отдельно для каждой религиозной группы. Обычаи общины требовали предельно
сокращать контакты с представителями других религиозных групп. Те, кто нарушал эти запреты,
должны были очиститься постом и ритуальным омовением.
Женщины в некоторых эфиопских группах также выполняли законы очищения в период
менструации и в послеродовой период, но в бета Исраэль предписание о ритуальной чистоте
соблюдалось особенно тщательно. Женщин изолировали в специальном строении во время
месячных, а также на 40 дней после рождения мальчика и на 80 после рождения девочки.
Среди членов бета Исраэль соблюдалась моногамия. Развод разрешали редко. Лишь
прелюбодеяние считалось достаточным основанием для расторжения брака. Семейная жизнь в
общине отличалась безупречностью. По этой причине венерические заболевания, широко
распространенные в Эфиопии, среди бета Исраэль почти не наблюдались.

ЕВРЕИ ЭФИОПИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В 2005 году во Франции вышел фильм «Приди, увидь и стань» (российский релиз «Иди и
живи») режиссера Раду Михайляну, снятый по мотивам операции «Моисей». Во время первой
волны эвакуации фалашей эфиопская женщина-христианка отдает своего сына одинокой еврейке,
чтобы спасти его от тягот жизни в Эфиопии. В Израиле мальчик получает имя Шломо, скрывает
свое настоящее происхождение, попадает в семью выходцев из Туниса и переживает все трудности
абсорбции. Фильм взял три приза Берлинского кинофестиваля, победил в номинациях «Лучший
фильм» и «Лучший сценарий» на Копенгагенском кинофестивале, получил премию «Сезар» и
несколько других наград.
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Через два года после художественного фильма Михайляну снял документальную ленту
«Операция “Моисей”».
Евреи из Эфиопии в современном Израиле.
«Мисс Израиль – 2013» — Йитиш Айнав (Yityish
Aynaw) — родилась в Эфиопии и репатриировалась в
Израиль, когда ей было 12 лет. Она стала первой в истории
страны темнокожей девушкой, получивший этот титул, но
далеко не единственной успешной израильской моделью
эфиопского происхождения.
Шломо Молла (Shlomo Molla) - израильский политик,
депутат кнессета с 2008 по 2013 гг. Родился в Эфиопии в
1965 г.
Шмуэль Беру (Shmuel Beru) – израильский актер и
режиссер. Sirak M. Sabahat – израильский актер, снявшийся
в фильме «Иди и живи». Родился в Эфиопии в 1981 г.. Его
биография на английском языке.

МУЛЬТИМЕДИА
Как обычно, представляю небольшую подборку роликов.
Напомню о необходимости посмотреть фильмы «Иди и
живи» Раду Михайляну, и «Баль Эйдж – тайные евреи Эфиопии»
Айрин Орлеански.
Если вам легче слушать лекции, а не читать тексты –
слушайте. Или смотрите. Тема эфиопских евреев часто
фигурирует в программах израильского ТВ. Короткий ролик о
современной и очень интересной Эфиопии может пригодиться
для введения в тему. А этот – на английском языке. Эфиопские
евреи прибывают в Израиль (англ.). Шалом, Иерушалаим, (англ).
Путешествие по следам эфиопских евреев, (ивр.). Операция
«Шломо» - теперь вы поймете ролик на любом языке. Тот самый
«самый вместительный самолет».
Праздник Сигд. (англ.) Сигд (поклонение) – основным содержанием которого является
возобновление завета между Богом, Торой и еврейским народом. В Эфиопии отмечали праздник
Сигд постом, очищением и подъемом на высокую гору. Читали главы Торы, включая стихи, в
которых упоминались различные союзы и Десять заповедей.
Эфиопская свадьба, на которой танцуют все. Здесь вы познакомитесь и с песнями, и с
танцами эфиопских евреев. Микс из 50-ти роликов.
А вы сможете станцевать также? Конкурс эфиопского танца "Ян Данкира" – лучший танец
для бокер-това. И этот тоже. Традиционный эфиопский танец.
Музыка и песни выходцев из Эфиопии. Они необычны и заразительны. Группа "Аз Яшар" на
языке Гезе, иврите и амхарском.
Традиционная свадебная церемония в соответствии с
наследием Бета Исраэль. Вот такая она – очень эфиопская, но
очень еврейская свадьба. И, конечно, свадебные танцы.
А вот так звучит Леха Доди у эфиопских Бета Исраэль с
великолепными видами Эфиопии.
Неузнаваемый гимн Адон Олам. Псалмы Давида на языке
гезе. Особая молитва на Песах. Исход – как знамение с неба. Это
было так давно, и так недавно.
Ну и на закуску – эфиопская кухня. На мой вкус, эфиопская
кухня островата. С этим, похоже, не согласны восемьдесят
миллионов эфиопов, для которых чем больше ядрёного перца в
любом кушанье, тем лучше.
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Гетахун оторвал кусочек ынджеры, прихватил им немного бараньего тыбса, окунул в плошку
с тёмно-багровым соусом и уважительно протянул щепоть к моим губам. Не скрою, хотелось
отвернуться, хотя некрупно нарезанные полоски жареной баранины весьма аппетитно смотрелись
на блюде. Не очень-то приятно, когда тебя, вполне взрослого дядю, пытаются кормить с руки,
словно младенца. Однако пришлось себя пересилить, и я покорно открыл рот. Нельзя было
поступить иначе, ибо в Эфиопии кормление с рук – церемониал, которым удостаивают дорогих
гостей. Вполне можно устроить баттл поварских способностей. Но это будет острое событие!
Мы завершаем знакомство с еще одной еврейской общиной. Надеюсь, информация о ее
истории, традициях и ее людях показалась вам интересной. Теперь дело за вами: изучайте,
исследуйте, фантазируйте.
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
Официальный сайт AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на сайте AJTeens
Наши материалы за 2017-2018 гг. на JHIST
Электронная Еврейская Энциклопедия
Активы – Антология еврейского педагога
История и традиции еврейского народа
Учебники по истории еврейского народа
Новости и открытия в еврейской истории
Всемирная Энциклопедия
Хрестоматия по новейшей истории
История мира за два часа
Все последние новости в ВК
Активы, Антология еврейского педагога
Образовательный проект «Эшколот»
Проект «Сефер»
.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ С НОВЫМИ
ЕВРЕЙСКИМИ ОБЩИНАМИ МИРА.
УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
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