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 ВВЕДЕНИЕ  
ФОРМИРОВАНИЕ ДИАСПОРЫ  

ВСТУПЛЕНИЕ 

В этом году мы решили выбрать тему: «Такие разные – мы». Что это значит? Каждый месяц  

вы будете получать материалы, которые помогут вам познакомиться с разными еврейскими 

общинами мира, сформировавшимися на протяжении нашей долгой истории. Каждая из этих 

общин сделала еврейский мир разнообразным и неповторимым. Каждая внесла свой вклад в 

философию, литературу, музыку, обычаи нашего народа. И каждая сохранила верность еврейской 

традиции, еврейским ценностям. 

Как же евреи оказались разбросанными по всему миру?  

Обратимся к истории. 

ЭФИОПИЯ 

Первые, легендарные истории о 

расселении евреев за пределами Земли 

Израиля, относятся еще ко временам царя 

Шломо (Соломона), к 10 в. до н.э. 

 По преданию, первый эфиопский царь 

Менелик был сыном Соломона и царицы Савской. Возмужав, 

правитель отправился в Иерусалим к отцу, который в то время 

строил Храм. Несмотря на предложение 

Соломона остаться в Иерусалиме и занять 

высокий государственный пост,  юноша 

похитил Ковчег Завета со скрижалями, на 

которых высечены 10 заповедей, данных Богом Моисею, и вернулся на 

родину.  

По другой версии, отъезд Менелика из Иерусалима был вполне 

легальным. Когда Менелик после помазания на царство в Иерусалимском 

храме отбыл на родину. Его сопровождали Азария, сын первосвященника 

Цадока, и 12 старейшин с семьями.  

Эфиопы верят, что еврейская святыня хранится у них все эти долгие века 

и самым тщательным образом берегут драгоценную реликвию от чужих глаз в маленькой часовне 

города Аксума.  

Трудно сказать, насколько это заявление обоснованно, но есть одна любопытная деталь: 

после того как Ковчег Завета оказался в Святая святых Иерусалимского храма, о нем сразу 

перестали упоминать. Более того, когда в 586 г. до н.э. вавилонский царь Навуходоносор разграбил 

и разрушил храм Соломона, Ковчега Завета там уже не было. 
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Как бы то ни было, современный эфиопский мир является уникальным 

хранителем культурно-религиозных традиций, восходящих еще к 

ветхозаветным временам. Только у эфиопских православных христиан 

существует практика обрезания младенцев мужского пола на восьмой день 

после рождения, только они субботу почитают наравне с воскресеньем и 

соблюдают кашрут. 

Нынешние эфиопские евреи (фалаша) считают себя потомками тех 

самых представителей высшей израильской знати, которых царь Соломон три 

тысячи лет назад вместе с Ковчегом Завета отправил в помощь своему сыну Менелику. 

ЙЕМЕН 
 

Не менее романтичны, но все также легендарны, истории 

йеменских евреев. Предания сообщают, что их предки прибыли в 

Сабейское царство еще при царе Соломоне.  

 Есть легенды и о том, что в этих землях евреи поселились во 

времена ассирийского вторжения в Северное царство Израиль.  

Согласно другому преданию, за несколько десятилетий до 

вторжения Навуходоносора и разрушения Первого храма около 

75000 благочестивых евреев, уверенных в скором исполнении 

предсказаний Иеремии (21:9), отправились из Иудейского царства на 

поиски другой плодоносной страны. Они перешли Иордан, через Эдом добрались до Йемена и 

образовали там самостоятельное царство.  

После возвращения евреев из вавилонского плена, сойфер Эзры призывал йеменских евреев 

возвратиться в Эрец Исраэль, но те ответили отказом. Евреи не верили в долговечность нового 

еврейского государства, за что они якобы были прокляты Эзрой и, в свою очередь, сами предали 

его херему. 

МАРОККО 
 

 Согласно легендам, первые евреи поселились в Марокко в 

период Первого храма, когда на побережье Марокко был основан 

ряд финикийских колоний, позднее перешедших под власть 

Карфагена. Марокканские евреи возможно являются потомками 

древнего еврейского и финикийского населения Северной Африки. 

При господстве римлян (2 в. до н.э. 

— 5 в. н.э.) и сменивших их вандалов 

численность евреев Марокко 

увеличилась, выросло их благосостояние.  

Массовое переселение евреев в 

Марокко началось после разрушения 

Второго храма в 70 г. н.э. Ко 2 в. н.э. 

относятся многочисленные еврейские надписи на могильных камнях.  

Положение евреев этого региона ухудшилось после перехода 

Марокко под власть Византии в 539 г.  

В 7 в. еврейское население Марокко увеличилось за счет евреев, 

бежавших из Испании от притеснений вестготских королей. По 

сообщениям арабских историков, в это время в Марокко было несколько берберских племен, 
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исповедовавших иудаизм. В 698 г. еврейское берберское племя джарауа под предводительством 

последней берберской «царицы» горной области Аурес (Орес, в юго-восточном Алжире) Дахии 

ал-Кахины разбило арабские войска; но в 703 г. арабы разгромили берберов, а Дахия ал-Кахина 

погибла в бою. 

ВАВИЛОН 

 «На реках вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая Сион…» – такими словами царь-

псалмопевец Давид описывает Вавилонское изгнание. В 598 г. до н.э. царь Навуходоносор 

завоевал Иудею, разрушил первый Храм и 

увел в плен тысячи евреев. В первую очередь 

Навуходоносор позаботился о том, чтобы 

местная правящая элита потеряла свою 

власть: часть королевской семьи была убита, 

а часть угнана в Вавилон.  

В числе изгнанников оказался и 

будущий пророк Даниэль. Тогда он был еще 

ребенком, но его ум и красота были замечены 

Навуходоносором, и тот распорядился дать 

Даниэлю и еще нескольким еврейским 

отрокам комнаты в своем дворце, кормить их 

со своего стола и дать им хорошее 

образование. 

 Вавилонское изгнание продолжалось 

сорок лет и закончилось указом царя Кира (Кореша) о том, что евреи могут вернуться в свои земли 

и восстановить Иерусалимский Храм. Царь также распорядился выдать еврейским переселенцам 

деньги из своей казны на восстановление Храма, ослов и телеги, 

чтобы перевезти поклажу, и вернул сосуды, украденные 

Навуходоносором из Храма. Возвращение еврейских пленников 

на родину проходило в несколько этапов: в первый раз – под 

предводительством Зрубавеля бен Шалтиэля, второй раз – под 

предводительством Эзры, а последний – Нехемии.  

Но не все евреи захотели оставить обжитые места. 

Еврейской общине Вавилона жилось привольно, и были те, кто 

не хотел оставлять комфортные города, ради того чтобы тяжело 

трудиться на каменистой почве Иерусалима. Это разделение 

заложило основу для одной из самых старых еврейских общин 

мира – общины вавилонских евреев.  

Но связь между самой большой на тот момент еврейской 

общиной в диаспоре и евреями Святой Земли никогда не 

прерывалась, а Тора и заповеди были так дороги им, что иногда 

их соблюдение было даже строже уровня соблюдения в Святой 

Земле. Известен исторический анекдот о том, что евреи Вавилона не спешили женить своих 

сыновей на девушках из Святой земли, потому что считали, что они не соблюдают заповеди так 

строго, как это принято в Вавилоне. 

РАССЕЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА РИМА 

К середине I в. до н. э. на территории Римской империи проживало около 7 миллионов евреев. 

Из них только 2,5 миллиона были жителями Эрец Исраэль. Появлению еврейских общин в 

диаспоре способствовали разные причины: гонения на евреев Эрец Исраэль, приглашение евреев 

на службу и предоставление им возможности селиться в других странах или, позже, в пределах 

http://jhist.org/
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Римской империи. Греческий географ Страбон отмечал, что трудно найти какую-либо страну в 

мире, где бы не проживали евреи. 

Общины диаспоры испытывали сильное влияние эллинистической цивилизации. Ведь в 

большинстве стран рассеяния соседи евреев говорили на греческом языке, поклонялись языческим 

богам и принадлежали к культуре эллинов. Только в Вавилонии и других частях Парфянского 

царства, где евреи жили со времен первого пленения, влияние эллинистов было незначительным. 

Особенно многочисленным было еврейское население Египта и Сирии. Крупные общины 

существовали на островах Восточного Средиземноморья: на Крите, Делосе, Мелосе. Самое 

древнее еврейское поселение в этом районе возникло на Кипре. Некоторые уступки делались 

исключительно евреям: "Запретив все 

прочие сходки, разрешаю одним только 

иудеям собираться сообразно их 

установлениям и отправлять 

требования их закона".  

В I в. н. э. евреи проживали почти 

во всех главных областях Греции. 

Вслед за римскими поселениями 

возникли еврейские общины в Галлии, 

Испании и Западной Африки.  

Особое место среди общин 

диаспоры занимало еврейское 

население Италии и в первую очередь 

самого Рима. Первые евреи поселились 

в Риме уже во II в. до н. э. После 

завоевания Иерусалима Помпеем число 

евреев в Риме резко возросло за счет пленников. Освободившись от рабства, евреи становились 

римскими гражданами и играли важную роль в жизни столицы.  

В некоторых городских кварталах доля еврейского населения была так велика, что Цицерон 

призывал население Рима не противодействовать их интересам. Постепенно образовались 

еврейские общины и в других городах Италии. При этом в 19 году  император Тиберий изгнал 

евреев из Рима, но через двенадцать лет отменил свое постановление. Случаи гонений случались 

и позже, но чаще права евреев Рима подтверждались и охранялись императорами. 

 Многие римские евреи работали в порту, занимались ремеслами и розничной торговлей, 

разнося товары по всему городу. Некоторые были довольно богаты. 

В Риме было много синагог, при каждой из которых находилась школа, бейт дин и совет 

старейшин. Римляне с интересом наблюдали за верованиями и образом жизни евреев. Цицерон 

уверяет, что в римских домах накануне Шабата зажигались тысячи свечей. 

ИСПАНИЯ. СЕФАРДЫ. 

 Существует предположение, что страна Фарсис, упомянутая в книгах Танаха, располагалась 

на Пиренейском полуострове, некоторые ассоциируют её с древней цивилизацией Тартесс, 

существовавшей здесь в I тысячелетии до н. э. Исходя из этого предположения, можно сделать 

вывод о том, что появление евреев на Пиренейском полуострове восходит ко временам правления 

Соломона. 

Поддержка коммерческих отношений Израиля с Фарсисом была вполне вероятна. В книге 

пророка Иезекииля (27:12) говорится: «Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства, 

платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом».  

http://jhist.org/
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Возможно, именно в Фарсис хотел сбежать пророк Иона от Хашема. Финикийцы, 

союзничавшие с израильтянами во времена Соломона, также поддерживали тесные коммерческие 

отношения с Пиренейским полуостровом. Все это дает возможность предположить, что связь 

между израильтянами и Пиренейским полуостровом была установлена ещё в I тысячелетии до н.э. 

Первое неоспоримое пребывание на Пиренейском 

полуострове евреев относится к эпохе Римской империи, но 

конкретные даты основания первых еврейских общин в 

Испании не известны. 

Хотя распространение евреев в Европу чаще всего 

ассоциируется с диаспорой, последовавшей за римским 

завоеванием Иудеи, эмиграция из Эрец Исраэль в более 

расширенный римский средиземноморский район 

предшествовала разрушению Иерусалима от рук римлян при 

Тите. В своих «Памятных фактах и диктатах» Валерий Максим 

ссылается на евреев и халдеев, изгнанных из Рима в 139 г. до н. э. 

Х-ХII вв. 

были золотым веком испанского еврейства. 

Исламские правители, очень терпимые к 

иудаизму, делали евреев своими личными 

врачами, визирями, советниками и 

министрами. Именно к евреям обращались и 

арабы, и христиане при дипломатических 

переговорах. Поскольку основным занятием 

евреев была торговля, то обычно именно они 

считались самыми богатыми людьми. В 

Толедо и в Кордове сохранилось несколько 

средневековых синагог. Испанию евреи 

называли Сефардом, и до сих пор “сефардами” 

именуют южных и восточных евреев.  

 «Закат» испанских евреев начался в XII 

в., после прихода к власти фанатичных Альмохадов, которые предложили евреям и христианам 

три пути: обращение в ислам, выселение или смерть. Большинство евреев бежало из страны. 

Христианские государства относились к евреям с опасением, особенно в годы крестовых 

походов, однако никаких преследований до XV в. они не вели. Евреи служили в христианских 

войсках, работали врачами, преподавателями, могли занимать любые должности. В Толедо, 

например, жили 12000 евреев.  
Но после вытеснения с полуострова 

арабов и учреждения инквизиции дни 

испанских евреев были сочтены. Даже Ицхак 

Абрабанель, министр финансов при дворе 

Фердинанда и Изабеллы, не смог 

воспрепятствовать королевскому указу об 

изгнании евреев, изданному в 1492 г. по 

настоянию великого инквизитора 

Торквемады.  

Все испанские евреи — около 200000 – 

должны были покинуть страну. Самыми 

счастливыми из них оказались те, кто бежал 

http://jhist.org/
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в Турцию; султан Баязет говорил, что, изгнав евреев, Фердинанд «сделал бедной свою страну и 

обогатил нашу». 

ЕВРОПА. АШКЕНАЗЫ. 

Ашкеназы – термин, обозначавший в средневековой еврейской литературе евреев, 

проживавших на Рейне, а затем во всех германских землях в целом. В последующем ашкеназами 

стали называть всех евреев, являющихся по своему происхождению потомками еврейского 

населения Германии средних веков. 

В нынешнем понимании термин ашкеназы 

охватывает всю ту часть еврейского народа, 

которая принадлежит к этому социальному и 

культурному комплексу. Употребление термина 

«ашкеназское еврейство» для обозначения особой 

культурной общности, включающей общины 

Северной Франции, Германии и славянских стран, 

ранее известные как Эрец-Кнаан зафиксировано 

уже в источниках, восходящих к 14 в. 

В отличие от сефардов, отношение которых 

к религии подверглось очевидному внешнему 

влиянию, ашкеназские евреи придерживались 

цельной несокрушимой веры. Ашкеназские 

ученые уделяли больше внимания изучению Талмуда и толкованию священных текстов, нежели 

попыткам систематической кодификации Галахи или созданию обобщающих норм. Однако 

ашкеназские и сефардские культурные центры влияли друг на друга. 

 С течением времени различия в обычаях ашкеназских и сефардских евреев вылились в 

обособленные нормы, выражавшиеся и в образе жизни, и в произношении иврита, в литургии и в 

шрифте. 

В 15 - 16 вв. центр ашкеназского еврейства 

переместился в Богемию, Моравию, Польшу и Литву. 

Употребление языка идиш стало отличительным 

признаком ашкеназских евреев. 

С 17 в. увеличивается численность ашкеназских 

евреев и значение их возрастает. После резни евреев и 

погромов, учиненных полчищами Б. Хмельницкого в 

1648 г., многие ашкеназы из Украины и из Польши 

рассеялись по Западной Европе, и некоторые даже 

пересекли Атлантический океан.  

Через несколько поколений численность 

ашкеназских евреев превысила число сефардов в 

странах Запада. В конце 19 в. в результате 

преследований началась массовая эмиграция 

ашкеназов из России в США. Именно тогда ашкеназские евреи добились подавляющего 

численного превосходства почти во всех общинах Европы, США, Австралии, Южной Африки и 

Эрец-Исраэль. 

 Сефардское еврейство сохранило свое превосходство лишь в Северной Африке, Италии, на 

Ближнем Востоке и в странах Азии. Перед Второй мировой войной ашкеназское еврейство 

составляло 90% от всего еврейского населения в мире. Истребление еврейского населения в 

Европе во время гитлеровской оккупации резко уменьшило число ашкеназских евреев и снизило 

их количественное превосходство. 

http://jhist.org/
http://jhist.org/russ/russ000.htm
http://jhist.org/shoa/books-000.htm
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Прибытие ашкеназов в Иерусалим в 17 в. и 18 в. создало напряженные отношения с 

сефардами, однако в начале 19 в. сефардские евреи помогли ашкеназам добиться от турецких 

властей разрешения восстановить их общину в Иерусалиме. Обе общины существовали бок о бок, 

но раздельно. Это разделение отражается сейчас в Израиле и в составе Верховного раввината. 

ЕВРЕИ АМЕРИКИ 

Еврейское население США состоит из нескольких волн иммиграции, каждая из которых 

представляет одну из многочисленных диаспор Европы. Первоначально эмиграция притягивала 

предпринимателей большими возможностями, которые сулила всем Америка, позже она стала 

убежищем от усиливающегося европейского антисемитизма. Мало кто возвращался в Европу, хотя 

преданные сторонники сионизма совершали впоследствии алию в Израиль.  

Америка в качестве "плавильного котла" для многих культур привлекала к себе людей и 

привела к новой общности в области культуры и политических ценностей. Открытость этой 

культуры позволила многим меньшинствам, в том числе и евреям, процветать в христианской и 

преимущественно протестантской Америке. 

Антисемитизм в Соединенных Штатах всегда 

был менее распространен, чем в других 

исторических районах проживания еврейского 

населения. 

Начав с 1000-2000 еврейских жителей в 

1790 году, в основном голландских сефардов, 

евреев из Англии и британских подданных, 

американская еврейская община выросла до 

15000 в 1840 и приблизительно до 250000 к 1880 

г.  

Большая часть еврейских иммигрантов в 

США в середине 19 в. были ашкеназы, которые являлись выходцами из немецкоязычных 

государств. Они изначально говорили по-немецки и легко влились в более крупную коренную 

немецкую группу населения, селились по всей стране, ассимилируясь со своими новыми 

соотечественниками.  

Евреи обычно занимались 

торговлей, производством 

галантерейных товаров (главным 

образом, одежды), открывали 

магазины во многих городах страны. 

Между 1880 и началом Первой 

мировой войны в 1914 г. около 2 млн 

говорящих на идиш евреев-ашкенази 

иммигрировали из диаспор Восточной 

Европы, где повторяющиеся погромы 

делали их жизнь тяжелой и 

ненадежной. Это были выходцы из 

еврейских диаспор России 

(современные Польша, Литва, Белоруссия, Украина и Молдавия), в которой существовала 

осложняющая жизнь черта оседлости.  

 Между 1880 и 1920 гг. количество евреев среди новых иммигрантов значительно выросло и 

вместо пяти процентов достигло 50% от общего числа европейских иммигрантов. Это вызвало 

страх перед возможными изменениями настроений в стране. Закон о чрезвычайной квоте 1921 г. 

http://jhist.org/
https://toldot.ru/Amerika.html
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установил иммиграционные ограничения специально для определенных групп, а Закон об 

иммиграции 1924 г. еще более ужесточил возможности иммиграции.  

Во время Второй мировой войны 500000 американских евреев, около половины всех евреев 

мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, были зачислены на службу, и после войны еврейские 

семьи присоединились к новой тенденции – росту и развитию пригородных зон крупных городов, 

поскольку они стали богаче и более мобильны. Еврейская община распространилась и стала 

частью крупных городов, особенно Лос-Анджелеса и Майами. 

Иммиграционные ограничения усилились в период Холокоста, который к 1945 г. уничтожил 

большую часть европейской еврейской общины. Они также послужили основой для создания и 

укрепления в Соединенных Штатах крупнейшей еврейской диаспоры в мире. В 1900 году было 1,5 

миллиона американских евреев. А в 2005 году их насчитывалось 5,3 млн.  

Религиозные взгляды американских евреев очень неоднородны. Наиболее распространены 

идеи консервативного иудаизма, возникшего в Америке, реформистского иудаизма, основанного 

в Германии и получившего популярность среди американских евреев. Примерно 25% 

американских евреев не связывают себя ни с одним из существующих еврейских богословских 

течений.  

ИЗРАИЛЬ 

Современное еврейское население Израиля сложилось из репатриантов из стран рассеяния, 

и его этнический состав является отражением (хотя не всегда статистически репрезентативным) 

этнического состава мирового еврейства, составляющего один народ, объединенный общностью 

происхождения, религии, духовного наследия и национального самосознания.  

Вместе с тем, двухтысячелетнее 

существование еврейского народа в 

галуте привело к его фрагментации на 

отдельные общины с разными языками 

повседневного общения, некоторыми 

различиями в религиозных обрядах, а 

также в сложившихся формах быта, 

фольклорных и культурных традициях.  

Еврейские общины испытывали 

влияние культур окружающих народов и 

жили в обществах с различными 

экономическими и политическими 

укладами.  

Еврейская община в Израиле 

состоит из всех еврейских этнических групп, в том числе из ашкеназов, сефардов, евреев Мизрахи, 

эфиопских евреев, а также перешедших в иудаизм.  

В израильской еврейской общине состоят приверженцы широкого спектра еврейских 

культурных традиций и религиозных обрядов — от харедим до атеистов. 

 Как сообщило Центральное статистическое бюро Израиля, по состоянию на 31 декабря 2017 

года население Еврейского государства оценивается в 8 миллионов 793.000 человек - в 14,6 раз 

больше, чем при провозглашении независимости Израиля 70 лет назад. 

6.556.000 жителей Израиля – евреи, что составляет 74,6% всего населения страны.  

1.837.000 израильтян – арабы (20,9% населения). 

Около 400.000 (4.5%) составляют граждане без религиозной принадлежности (в основном 

иммигранты из стран СНГ) и христиане, не являющиеся арабами. 

http://jhist.org/
https://eleven.co.il/state-of-israel/general/11746/
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За минувший год население Израиля выросло на 1,9% - 165.000 человек, что примерно 

соответствует средним показателям последнего десятилетия.  

В течение года в Израиле родились 180.000 детей, прибавилось 27.000 репатриантов и 10.000 

других иммигрантов, скончались 44.000 человек и еще 8.000 находились за рубежом более года. 

Большая часть новых репатриантов 2017 года прибыла в Израиль из России (27,1%), 

Украины (25,5%), Франции (13%) и Соединенных Штатов Америки (9,8%). 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Мы кратко рассмотрели 

с вами пути миграций 

еврейского народа за 3000 лет. 

Таким будет этот год. 

Приглашаю вас в 

увлекательное путешествие по 

разным континентам и 

странам в поисках еврейских 

общин мира. Увлекательного 

путешествия!   
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Все последние новости в ВК 
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