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ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ ИНДИИ 
 

И́НДИЯ (на иврите ֹהּדּו, Ходду; по-арамейски ִהְנְדָיא, 

Хиндья), государство в Южной Азии на полуострове Индостан.  

В Танахе Индия упоминается лишь в книге Эстер (1:1; 

8:9). В Таргумах и Талмуде применяется ее арамейское 

название.  

Легендарные истории возникновения еврейских общин в 

Индии уходят корнями в древнейшую историю и связаны с 

эпохой правления царя Соломона, с ассирийским пленом, 

разрушением Первого или Второго храма, гонениями Антиоха 

Эпифана и изгнанием евреев с Аравийского полуострова после 

возникновения там ислама в VII в. 

Однако историки не находят документального 

подтверждения всем этим версиям. 

Сведения, содержащиеся в Талмуде, позволяют 

предположить, что торговые связи между Индией и евреями Эрец Исраэль и Вавилонии 

существовали уже в период Второго храма. В трактате Йома (3:7) говорится, что одно из одеяний 

первосвященника, надеваемых в Йом Кипур, было изготовлено из индийской ткани – хиндуин. 

Там же (81б) сообщается, что имбирь (зангвил или хималта) «прибывает из Индии».  

В Талмуде встречается имя рабби Иехуды из Индии (Кидушин, 22б; ББ. 74б).  

Сведения об Индии содержатся также в апокрифической литературе и в мидрашах.  

Среди христиан Кералы сохранилась легенда о 

том, что святой апостол Фома в 52 г. н.э. прибыл в 

Индию, чтобы проповедовать среди тамошних 

евреев. 

 Римский поэт Клавдиан во второй половине IV 

в. писал: «Берега Индии украшаются (пестрят) 

еврейскими парусами».  

По свидетельству Ибн-Хордадба, евреи 

нагружали свои корабли европейскими товарами и 

через Красное море отправлялись в Джидду, а оттуда 

в Индию (850, "Книга путей и государств"). 

Обнаруженные в Каирской генизе документы 

свидетельствуют о торговых экспедициях евреев 

Южной Европы, Северной Африки и Адена на 

западное побережье Индии в X-XII вв.  

Так, брат Маймонида, Давид, погиб в 1177 г., 

возможно, по пути в Индию.  

Самым ранним документом о постоянном 

пребывании евреев в Индии являются тексты на медных табличках (974–1020 гг.), относящиеся к 
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главе общины кочинских евреев.  

Существование постоянных еврейских поселений на Малабарском берегу отмечают, начиная 

с XII в., средневековые путешественники, в том числе и Биньямин из Туделы и Марко Поло.  

В начале XI в. ученый Абу Рейхан ал-Бируни указал, что немногим евреям разрешили 

селиться в Кашмире. Однако сведений о наличии там еврейской общины в средние века нет. 

Ценные сведения о евреях Индии сообщают в своих записках и трудах еврейские 

путешественники и исследователи, посетившие страну в XIX в.: Биньямин II, Давид де-вет-

Хиллел, Я. Сапир, Ш. Райнман и другие. 
 

ОСНОВНЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ ИНДИИ  
Самые древние индийские евреи — малабарские, кочинские или керальские, те, что 

поселились в южной части страны.  

Евреи маратхи, или Бней Исраэль, живут чуть севернее Кералы, в районе Бомбея.  

В конце XVIII — начале XIX вв. в 

Индию прибыли «багдадские» евреи из 

Басры и из других арабоязычных городов и 

стран. Особенно много их было из Багдада.  

В 1930-х в Индии оказались 

европейские евреи, большинство из которых 

после Второй мировой войны ее покинуло. 

Багдадские евреи — этническая 

группа евреев Индии, эмигрировавших из 

Ирака (в основном из Багдада) в середине 

XVIII века и поселившихся в портовых 

городах Индии Сурат и Мумбаи. 

К началу XIX в. община пополнилась 

евреями из Багдада, Басры и Халеба, которые 

расселились по другим городам Индии — 

Калькутте, Мадрасе и Пуне. Члены общины 

достигли успехов в торговле, армии и 

государственном аппарате Индии. Они были 

очень активны в общественной и культурной 

жизни евреев Индии — кочинских евреев и 

Бней Исраэль, познакомив их с культурой 

евреев Ближнего Востока и Европы. 

Багдадские евреи основали типографии, 

печатавшие книги на иврите, основали 

еврейские школы и синагоги. 

Бней Менаше, племена из  северо-

восточных труднодоступных районов страны 

тибето-бирманского происхождения. В XIX 

в. были баптизированы протестантами, а в 

1950-х объявили себя одним из потерянных 

колен Израилевых и стали стремительно 

возвращаться в лоно иудаизма и на Землю 

Обетованную. Их алия заняла 50 лет, и только в 2005 г. главный раввин Израиля признал Бней 

Менаше евреями, но велел им пройти гиюр.  

Крошечная община Бней Эфраим, которой пока отказано в праве называться еврейской.  

Ни у одной из этих групп не сложился собственный еврейский язык или хотя бы заметно 

отличающийся диалект.  

Древнееврейским алфавитом ограниченно пользовались лишь багдадские евреи, но ни 

кочинские евреи, ни бней Исраэль никогда не использовали еврейского письма… 
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При всей разнице, общее между ними разве что только происхождение. Считается, что все 

они ведут свой род от еврейских купцов, поселившихся когда-то в Индии с целью основания 

постоянно действующих факторий на побережье 

 
КОЧИНСКИЕ ЕВРЕИ 
Кочинские евреи жили в окрестностях города Кранганура, Эрнакуламе и Паруре. Позже 

переселились в Кочин.  

К 1948 г. их насчитывалось примерно 2500 человек, разговорный язык — малаялам.  

Кочинские евреи уверены, что их предки прибыли в тропики на Малабарское побережье 

Южной Индии очень давно: местные хроники на иврите, датируемые XVII в., рассказывают о 

торговых кораблях царя Соломона, Вавилонском изгнании, разрушении Второго храма и других 

знаковых событиях в судьбах мирового еврейства.  

Община сложилась из нескольких групп евреев, которые сначала говорили на своих языках, 

но постепенно перешли на древне-тамильский, а позже — на малаялам.  

Кочинская община состоит из трех групп:  

Парадеси, или «Белые евреи».  

«Черные евреи», фактически – рабы. Их считали евреями низшего уровня, произошедшими 

от браков с местными. Считается, парадеси привезли с собой на новой родину, в Индию, 

темнокожих рабов, которые через какое-то время, а возможно еще до приезда в Индию, служа у 

своих хозяев, обратились в иудаизм. Также парадеси на новом месте приобретали в качестве 

туземных слуг и индийцев, принимавших под влиянием своих хозяев иудаизм. Всех этих 

невольников, обращенных в иудаизм (также известных как «коричневые») и образовавших третью 

группу индийских евреев, впоследствии, после отмены рабства стали называть мешухрарим, в 

переводе с иврита «освобожденный» 

 «Черные евреи», чье происхождение менее понятно, верят, что они гораздо древнее 

Парадеси, и выводят свое происхождение к античным временам. Они имеют большее сходство со 

своими индусскими соседями и часто носят танахические имена.  

Это разделение сохраняется до сегодняшнего дня благодаря жесткой кастовой структуре 

Индии. Парадеси ведут свое происхождение от беженцев из Кранганора и (позже) из Испании, 

Нидерландов, Алеппо и Германии. 

В 379 г. царь Бхаскара Рави Варма I дал Иосифу Раббану, лидеру общины Парадеси, во 

владение деревню Анджуваннам близ Кранганура.  

В кочинской синагоге до сих пор хранится этот документ XI в. Надпись гласит, что правитель 

даровал евреям деревню Анджуваннам (пять каст), поскольку евреи, как полагали, были 

потомками глав пяти каст ремесленников. Анджуваннам должен оставаться во владении потомков 

этих евреев "пока мир и луна существуют".  

Они держали чёрных евреев в крепостном 

состоянии, близком к рабству. Они также покупали 

рабов – тамилов, обращали их в иудаизм и поселяли 

среди евреев, с которыми те могли вступать в браки. 

Белые евреи йеменского или иракского происхождения 

с чёрными не смешивались. 

Исторически кочинские евреи происходили из 

Кундугалора, к северу от Кочина. Кундугалор был 

центром области Кералла. Кочинские евреи 

контролировали деловую жизнь в штате Кералла до XVI 

в., они были богатыми землевладельцами, им дозволялось ездить на слонах, иметь рабов и слуг, 

оповещавших об их появлении на улице, чтобы низшие касты уступали им дорогу.  

Однажды битву между правителем Кочина и “владыкой морей” — каликутским князем — 

пришлось отложить из-за того, что еврейские воины не могли сражаться в субботу.  

Евреи Кочина упомянуты в путевых записках Бениамина из Туделы, побывавшего в Индии 

ок. 1167 г., и итальянского путешественника Марко Поло, посетившего эти же места почти 

http://jhist.org/
http://jhist.org/lessons_07/text.htm
http://www.portalostranah.ru/view.php?id=137


  DAVID DAN  2019/06    http://jhist.org   

4 

 

столетием позже.  

Бениамин писал, что в Малабаре (где он, очевидно, не был) живет около тысячи темнокожих 

евреев: «Они черны, как и их соседи. Они соблюдают Закон, у них есть Тора Моше и книги 

Пророков, они кое-что знают из Талмуда и Галахи».  

Марко Поло прибыл в Индию в 1293 г. и описал в своём дневнике удивительные встречи с 

евреями в самый пик расцвета их жизни на юго-западном побережье Индийского полуострова. 

Первые еврейские жители Индии вели свое происхождение от еврейских торговцев, приехавших 

из Йемена в 700 г. Их с радушием встретил индийский принц. Об этом времени напоминает  

медная чеканная посуда с выгравированными надписями, свидетельствующими о 

доброжелательном отношении коренных жителей к местному еврейскому правителю Йосефу 

Рабану.  

В кочинской синагоге Парадеси хранится камень с надписью на иврите о постройке 

примерно в 1345 г. синагоги в поселке Качангади на месте более ранней.  

В 1524 г. под тем предлогом, что евреи жульничают в торговле перцем, конкурировавшие с 

ними мусульмане напали на оставшихся евреев 

Анджуваннама и сожгли их дома и синагоги.  

В 1560 г. португальцы основали представительство 

инквизиции в Гоа, на полпути между Бомбеем и Кочином, и 

ещё большее число евреев стало прибегать к 

покровительству Черамана Парумала, раджи Кочина, 

которому португальские власти вскоре дали прозвище 

"Король евреев".  

В 1565 г. он дал им полоску земли рядом со своим 

дворцом  и в 1568 г. разрешил построить синагогу не далее 

30 ярдов (27 м) от его храма.  

Вскоре один из кварталов Кочина  превратился в 

«Еврейский город», а великолепная синагога — с голубым и 

белым китайским мрамором на полу и хрустальным 

светильником из Голландии — стала самой популярной достопримечательностью, “Молитвенным 

домом” евреев Кочина.   

Он назначил из евреев наследственного мудальяра (главу), даровав ему особое положение, 

привилегии и юрисдикцию во всех внутренних делах еврейской общины. Эта должность 

сохранялась при последующих раджах, при голландцев и англичанах. Семейство Халлегуа, 

которое все ещё носит этот титул, сохраняет своё влияние в Кочине. Назначение глав общин было 

во власти раджи, и часто они становились его дипломатическими и экономическими советниками. 

Евреи служили в войске раджей, но имели право не воевать в субботу. 

С XVI в. на Малабар стали прибывать новые потоки евреев из Испании и Португалии, Ирака, 

Персии, Йемена и Германии,  

Во времена нахождения Индии под властью Великих Моголов, 

сюда переселяются группы евреев из Ирана, Афганистана и Средней 

Азии, привлеченные религиозной терпимостью падишахов этой 

династии.  

В этом отношении особо отличился Акбар Великий, третий 

падишах из династии Великих Моголов, самый человечный потомок 

Тамерлана. (правил в 1556-1605 гг.). Он провозгласил принцип мира 

между всеми религиями в своих владениях, отменил подушный налог на 

немусульман – зимми, пытался создать новую монотеистическую 

религию «дин-и илахи» (божественная вера), и даже открыл при своем 

дворе синагогу.  

В этой синагоге, построенной в 1568 г. и реконструированной в 

1662 г., есть уникальная башня с часами, на циферблате которых время обозначено римскими, 

еврейскими и малаяламскими цифрами.  
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Евреи пользовались свободой вероисповедания и культурной автономией, продолжали 

заниматься торговлей даже в период португальской колонизации княжества Малабар (1502-1663).  

Когда же пришла в упадок португальская колонизация и начался период владычества 

Нидерландов (1663-1795 гг.) община кочинских евреев продолжала расти за счет иммигрантов из 

Испании, Португалии, Германии, и даже Северной Африки, Сирии, Ирака и Турции! 

К XVIII в. в тех краях  насчитывалось восемь синагог с общей литургией, представлявшей 

смесь сефардских, йеменских и багдадских элементов в сопровождении древних мелодий и молитв 

местного происхождения.  

С развитием торговых отношений с другими странами, евреи Кочина обратились к евреям за 

пределами Индии с просьбой прислать им священные книги и предметы иудаики. День, когда в 

1686 г. из Голландии в Кочин привезли свитки Торы, молитвенники и религиозные предметы, 

местные иудеи объявили праздничным.    

В XIX в. группа голландских евреев под предводительством раввина Моше ди-Пайва была 

послана общиной Амстердама в Индию для налаживания контакта с тамошними евреями. 

Миссию свою группа выполнила с честью, представив подробный отчет о своем 

путешествии. В нем содержится масса интересных сведений о жизни кочинской общины, в 

частности, неопровержимо доказывается, что местные являются переселенцами с острова 

Майорка, прибывшие в Индию в 370 г. Отмечалась неразрывная связь кочинских и йеменских 

евреев, основанная не только на общих экономических интересах и партнерстве – Кочин был 

главным поставщиком перца, но и на духовном единении. 

После образования государства Израиль практически вся община покинула Индию. 

Остались только пустые улицы бывших еврейских кварталов, действующая синагога XVI в. и 

кладбища.  

Таблички на улице опустевшего Кочина 

В керальских общинах, где говорили на малаялам, 

традиционно большую роль играли женщины. Постепенно это 

привело к тому, что девочки из еврейских семей с конца XVIII 

в. учились в школах при синагогах и оказались 

хранительницами не только домашних, но и религиозных 

традиций — они учили иврит, читали Тору и не хуже 

мальчиков владели необходимым материалом.  

Одна из представительниц кочинской общины уже в 

Израиле напела фольклористам 150 песен на малаялам — 

своеобразную хронику кочинских евреев, которые в песнях 

отражали всю жизнь общины вплоть до деталей процесса 

строительства синагог. 

 

БНЕЙ ИСРАЭЛЬ 
Бней Исраэль были сосредоточены в Бомбее и его 

окрестностях. В 1947 г. их насчитывалось около 24000 

человек, разговорный язык — маратхи.  

Евреи этой загадочной общины утверждали, что 

являются потомками группы иудеев, семи мужчин и семи 

женщин, которые потерпели кораблекрушение тысячи лет 

назад. По сей день в Навгаоне существует кладбище Бней 

Исраэль, где, по преданию, похоронены потерпевшие 

кораблекрушение переселенцы Бней Исраэль. 

Другие полагали, что эта группа — потомки 10 потерянных колен Израиля, спасшихся 

бегством из Северного Израиля в 721 г. до н.э. вследствие Ассирийского вторжения. 

Третьи утверждали, что их предки сбежали от преследований царя Антиоха, притеснявшего 

евреев в Эрец Исраэль во времена ханукального чуда.  

http://jhist.org/
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Другие исследователи полагают, что бней Исраэль — группа местных индусов-прозелитов, 

принявших иудаизм. Как бы то ни было, на сегодняшний день нет 

бесспорных доказательств ни одной из этих версий. 

Писательница из рода Бней Исраэль Эстер Дэвид пишет:  

«…откуда мы пришли и куда идем? Мы не знаем откуда. Но 

знаем отчего, от чего.  

От несомненной смерти. Изгнание. Ссылка. Дома разрушены, 

разорены, сожжены, превращены в руины с запрятанной Книгой.  

Книга утрачена при кораблекрушении.  

Глаза, смотрящие на Золотой храм царя Соломона.  

Исход. Пересечение моря.  

Десять потерянных колен взывают друг к другу в одиночестве из далеких земель.  

Длинное путешествие в темную ночь, из Йемена в направлении шелкового пути. Рим? 

Испания? Навгав.  

Отжим масла из кокосов под сонными глазами быков.  

До Христа? После Христа?  

История изгнания, книга, утонувшая в Аравийском море. Посягательство на свободу нашей 

души, нашего дыхания, наших мыслей, нашей молитвы Богу без лица в стране глаз.  

Иерусалим с золотыми камнями.  

Глаза, ныряющие как рыбы в Галилейском море.  

История повторяет себя.  

Прощайте. Оставьте все позади и начните все заново. 

Обрезайте своих сыновей. Соблюдайте шабат. Кожи 

смешиваются, сближаются, перенимают цвет друг друга.  

Могилы на берегу Навгава.  

Шесть пар, скорчившихся в утробе земли.  

Загадочные места проживания моих предков.  

Я всего лишь семечко захороненного дерева. “Иди, 

раскопай могилы, и мы узнаем, кто мы” 

По версии, которой придерживаются сами представители этой общины, они появились в 

Индии во II в. до н.э., когда небольшая группа евреев, спасаясь от преследований сирийского царя 

Антиоха Эпифана, бежала на корабле из Галилеи. Корабль потерпел крушение недалеко от 

современного Бомбея. Согласно легенде, спаслось семь мужчин-коэнов и семь женщин, которые 

и стали родоначальниками общины (тесты ДНК показали, что Бней Исраэль имеют идентичный с 

коэнами набор генов).  

После кораблекрушения беженцы расселились по западному побережью и стали заниматься 

сельским хозяйством и отжимкой масла.  

В Индии была принята кастовая система, и местное населением назвало их шанивар-тели, 

что указывало на соблюдение ими Субботы и отделяло беженцев от уже существующей местной 

касты отжимателей масла – тели.  

«Субботние маслобойщики» представляли собой довольно низкую по статусу касту. Их 

жизнь и мировоззрение подверглись воздействию индуизма и ислама. Так, их храмы назывались 

маждид, священнослужители — кази, молебны — намаз.  

Бней Исраэль взяли индуистские имена, стали одеваться по местным обычаям и напоминали 

маратхов, что указывает на смешанные браки между евреями и индийцами. Но они соблюдали 

еврейские законы питания, обрезание и соблюдали субботу. Биньямин из Туделы в XII и Марко 

Поло в XIII в. писали об общине Бней Исраэль в Северо-западной Индии. 

Известно письмо середины XVIII в., написанное датским миссионером. Он писал:  

«На побережье Аравийского моря я встретил людей, которые не работают по субботам, 

начинают свои молитвы со слова «Шма» и имеют особые диетические привычки».  

Более чем за тысячу лет пребывания в Индии Бней Исраэль утратили еврейскую культуру и 

вновь научились ей в конце XVIII в. благодаря Давиду Рахаби. 

http://jhist.org/
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Около 1700 г. рабби Давид Рахаби, еврей из процветающей общины в Кочине, оказался на 

западном побережье Индии. Он посетил эти места и удивился, обнаружив в столь удаленном месте 

иудеев, которые практически ничего не знали из традиции более поздней, чем события праздника 

Хануки, но соблюдали много заповедей из Торы. Для проверки он дал местным женщинам 

несколько рыб, чтобы их приготовить, в том числе таких, которые не имели ни плавников, ни 

чешуи. Женщины отделили их от остальной рыбы, сказав, что никогда не едят такое. Рахаби 

убедился, что это действительно евреи. 

Рабби Давид Рахаби познакомил их с новыми правилами и постановлениями раввинов. 

Уезжая, он взял с собой в Кочин трех наиболее одаренных юношей и обучал их в иешиве за счет 

общины. Так у Бней Исраэль сложилась традиция ежегодно отсылать учеников в Кочин, откуда 

они возвращались уважаемыми раввинами. 

Эти трое стали называться каджи, что означает “судьи” на арабском языке. Они вели все 

юридические и духовные дела общины. Титул и обязанности каджи передавались по наследству.  

Кочинские евреи посылали к Бней Исраэль своих учителей, раввинов, канторов и шойхетов, 

чтобы вывести их из затруднительного положения, и спустя время, община начала жить 

полноценной еврейской жизнью. Многие её участники  переехали в Бомбей и построили немало 

синагог, согласно сефардским традициям.  

Бней Исраэль в Бомбее 

Бней Исраэль следуют йеменскому молитвенному обычаю. Это 

было связано с тем, что во времена британской империи члены Бней 

Исраэль служили в индийско-британской армии и были размещены 

рядом с городом Аден в Йемене.  

Из Йемена приезжали в Индию канторы, чтобы вести молитвы в 

еврейской общине. У этой еврейской общины есть несколько 

уникальных традиций, связанных с их проживанием в Индии. 

Например,  согласно индуизму, запрещено употреблять в пищу 

говядину, и, для того, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями, 

местные евреи тоже придерживались этого правила. Вместо говядины 

они ели баранину.  

Также среди них был распространен домашний ритуал Малида, во 

время которого мужчины садятся вокруг блюда, полного жареного риса, 

фруктов, специй и цветов и поют гимны, восхваляющие Бога. В одной 

из главных песен они славят пророка Элияху как вестника праведного Мошиаха, который 

пользовался в общине огромным авторитетом.  

Среди Бней Исраэль бытует легенда о двух посещениях местной общины этим пророком. 

Известно, что иудаизм запрещает изображение почитаемых образов, но в каждом доме до 

недавних времен висела картинка, где Элияху изображался почтенным бодрым старцем с бородой. 

По одной из версий легенды о спасении народа во время кораблекрушения, все пассажиры корабля 

на самом деле погибли, но шесть (или семь) пар оживил лично пророк Элияху.  

След колесницы пророка 

Ту же легенду рассказывают брахманы читпавна, только для 

них это сделал один из индийских богов, аватар Вишну. 

Кхандала, или камень пророка, — особое место почитания и 

паломничества для Бней Исраэль. Считается следом от колесницы 

Элияху и копыт его коней. Вознесение Элияху, по легенде, 

началось где-то в районе Хайфы, но в Индии его колесница 

ненадолго опустилась на землю. Бней Исраэль рассказывают, что 

однажды в тех местах разразилась сильнейшая гроза, и в ливне 

кто-то разглядел колесницу, которая неслась по небу.  

После грозы бней Исраэль отправились осматривать поля; тогда-то они и наткнулись на 

следы колесницы и копыт. К этому месту бней Исраэль подносили сладости, а потом съедали их 

сами — эта традиция «прасат» пришла из индуизма. Она представляет собой подношение 

http://jhist.org/
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божественного дара, которое возвращается обратно тем, кто его подносит. 

С появлением в Индии англичан, многие Бней Исраэль переселились в Бомбей, где стали 

служить в английской армии и даже получали офицерские 

звания. Англичане доверяли им больше, чем призванным к 

службе индусам-сипаям.  

Изолированные от остального еврейства, Бней Исраэль 

переняли многие исламские и индусские обычаи. Бней 

Исраэль построили в Бомбее свою первую синагогу Шаарей 

Рахамим (Врата Милосердия) в 1796 г. 

Больше всех для Бней Исраэль сделал (неожиданно) 

миссионер Джон Уилсон, представитель Шотландской 

церкви. Этот талантливый человек за 

несколько месяцев так преуспел в 

языке маратхи, что выпустил грамматику иврита на этом языке, а затем — и 

Ветхий Завет, и еврейские песнопения в переводе на маратхти. Он помогал 

открывать школы (Бомбейский университет возник на основе колледжа 

Уилсона).  

Грамматика иврита на языке маратхи,  

составленная преподобным Джоном Уилсоном. 

Бней Исраэль все активнее перебирались из деревень в Бомбей, чтобы 

получить хорошее образование. Из них вышло множество преподавателей, 

счетоводов, врачей, творческих людей и почему-то биологов. 

  

БАГДАДСКИЕ ЕВРЕИ  
Багдадские евреи проживали в Бомбее, Калькутте и Пуне. Они начали прибывать в Индию 

из Ирака, Сирии и Ирана в 1796 г., спасаясь от преследований на родине. К 1948 г. их было около 

шести тысяч, разговорные языки — английский и еврейско-арабский диалект Ирака.  

Само название общины говорит за себя – это евреи из Месопотамии и Северного Ирана. 

Появились в Индии позже остальных, осев в портовом городе Сурат.  

С 1760 г., когда портовая Басра в Персидском заливе стала обслуживать торговлю Ост-

Индской компании, арабоязычные евреи из Багдада и других городов междуречья Тигра и Евфрата 

устремились в Сурат, главный индийский порт на берегу Аравийского моря в устье реки Тапти.  

Здесь обживались все пришельцы — от бежавших в VII в. из Персии зороастрийцев 

(«парсы») до предприимчивых армян, еще в VIII в. посуху добравшихся до Малабара.  

Именно из Сурата, по одной из версий, в 1775 г. армянин Георгий Сафрас привез и продал 

Григорию Орлову знаменитый бриллиант, который тот подарил Екатерине II. Известный теперь 

как «Орлов», камень, вставленный в навершие императорского скипетра, ныне хранится в 

Алмазном фонде. 

Евреев привлекали более практичные вещи: хлопок, джут, табак, индиго и опиум. Вслед за 

англичанами они двинулись в Бомбей, оттуда — на 150 км в глубь континента в климатически 

благоприятную Пуну и на восточное побережье — в Калькутту.  

Под властью Нидерландов (1663–1795) эти общины продолжали расти за счет иммигрантов 

из Испании, Португалии, Германии, Северной Африки, Персии, Эрец-Исраэль, Сирии, Ирака и 

Турции.  

В XVII–XVIII вв. евреи внесли значительный вклад в развитие сети факторий европейских 

Ост-Индских компаний (в Сурате, Мадрасе, Бенгалии, позднее — в Бомбее).  

Голландцев заинтересовала типография в Калькутте, где выпускались книги на иврите. Одну 

из них, — специально напечатанный для такого случая экземпляр «Тэилим» («Псалмы»), — 

кочинские евреи торжественно преподнесли в подарок своим голландским собратьям. 

С 1683 г. купцы из португальской еврейской общины в Англии принимают активное участие 

в расширении экспорта драгоценных камней в Англию через форт Святого Георга (современный 

Мадрас).  

http://jhist.org/
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Многие мадрасские купцы-евреи разбогатели на торговле с Китаем, Бирмой, Филиппинами, 

товары из которых шли в Европу.  

Основателем калькуттской еврейской общины считается 

семейство Коэнов из Алеппо: они поддерживали и определяли 

религиозные и светские нормы, строили синагоги, открывали 

школы и издавали журналы. Община «багдадских» евреев к 

концу XIX в. насчитывала около 1800 человек.  

В Бомбее известными евреями были Иосиф Семах и 

Солмон Якоб. 

В 1833 г., когда число «багдадских» евреев в Бомбее 

превысило 2500 человек, в городе поселился Давид Сассун 

(1792–1864), ставший основоположником династии и торгового 

дома. Его предки жили в Испании, и кто-то из них возглавлял еврейскую общину Толедо.  

Когда одна волна испанских евреев двинулась в Индию, предки Сассуна мигрировали в 

Багдад, находившийся тогда в составе Османской империи. Позже 

выходец из семьи казначеев багдадского паши перебрался в Персию, а уже 

оттуда отправился в Бомбей, где и стал основателем династии 

«Ротшильдов Востока» (один из его потомков позже породнился с 

Ротшильдами) и знаменитым филантропом, где разбогател на торговле 

опиумом и тканями. На фабриках Сассуна и в его предприятиях по 

экспорту и импорту работало множество евреев — багдадских и Бней 

Исраэль. Давид Сассун основал Индийский Дом Сассуна в 1832 г. и 

вымостил путь в Индию для многих других иракских евреев. 

Кстати, знаменитый парикмахер Видал Сассун к семье Сассунов 

никакого отношения не имеет. 

 Одну из самых величественных бомбейских синагог — «Маген 

Давид» — он построил в Байкуле, престижном городском районе, в 1861 г. Вокруг этого района 

строились постоялые дворы, миквы, религиозные школы, лазареты. 

Слухи о рабочих местах на его предприятиях по всему Востоку 

направили сюда потоки единоверцев из Османской империи.  

В Пуне, куда Сассун вслед за английской колониальной 

администрацией, перебирался на период муссонов, он основал 

огромную больницу европейского типа — Sassоon Hospital, и 

построил еще одну синагогу — «Оэль Давид». Высокое, с 

уносящимся ввысь шпилем, здание из красного кирпича — Red 

Church — теперь является одной из главных достопримечательностей 

города, как и расположенный перед его входом мавзолей, где 

похоронен ск ончавшийся в Пуне сам Давид Сассун.  

Давид Сассун (сидит) с сыновьями в Бомбее в 1858 г. 

Восемь сыновей Давида приумножили его состояние, 

вложили капиталы в новые направления: в банковское дело; 

«мокрые» доки. Они выстроили наиболее примечательные 

сооружения Бомбея, включая Flora Fountain (теперь безымянный 

фонтан на Площади мучеников), названный так в честь одной из 

невесток Давида, знаменитую Триумфальную арку («Ворота 

Бомбея»), через которую торжественно прошли в 1947 г. 

последние английские солдаты, покидая ставшую независимой 

Индию. Вслед за ними из Индии устремилась и вся община 

багдадских евреев, считавших себя подданными Британской 

империи. 

В отличие от Калькутты, где сефарды с Ближнего Востока 

оказались первыми иудеями, в Бомбее они столкнулись с Бней 

http://jhist.org/
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Исраэль. Ее инициативные члены к тому времени уже заявили о себе как об умелых воинах в рядах 

местных правителей и «туземных сил» Ост-Индской компании.  

Они постепенно перемещались из своего многовекового хабитата в Конкане, узкой полоски 

земли вдоль Аравийского моря, в колониальный центр, где построили в 1796 г. под руководством 

своего выдающегося соотечественника Самуэля Эзекиля (Самаджи Хасаджи) Дивекара первую 

синагогу. 

С незапамятных времен «субботние маслобойщики» гнали кокосовое масло, выращивали 

аграрную продукцию, искусно плотничали, носили местную одежду и готовили блюда местной 

кухни, но практиковали на восьмой день наречение имени и обрезание младенцев мужского пола, 

а по субботам не работали, отчего и получили «кастовое» прозвище.  

Поначалу их отношения складывались неплохо. Вскоре багдадские евреи поняли, что им 

выгоднее считаться «белыми», а не «смуглыми», и ассоциироваться с англичанами, а не с 

туземцами. Постепенно они стали отмежевываться от Бней Исраэль, пользуясь разными 

предлогами. В качестве вопиющего примера багдадцы приводили привычку бней Исраэль мыться, 

поливая себя водой, как все индусы. Багдадцы, как все евреи, принимали ритуальные ванны.  

Наступил момент, когда багдадские евреи показательно перестали пользоваться общим 

кладбищем — они отгородили себе стеной кусок земли, а затем и вовсе завели отдельное место 

упокоения.  

Община сыграла особую роль в экономике и государственном аппарате страны, а также в 

общественной и культурной жизни всех евреев Индии.  

Багдадские евреи познакомили коренное еврейское население с культурой евреев Ближнего 

Востока и Европы, создали типографии в Бомбее, Калькутте и других городах, печатавшие книги 

на иврите.  

Многие из багдадских евреев, в частности семьи Сассун, Иехуда, Эзра (Бахар), Габбай и 

другие, жертвовали значительные средства на создание благотворительных учреждений, 

постройку синагог и содержание школ. 

Несмотря на размежевание, багдадские евреи давали Бней 

Исраэль работу на своих фабриках, чем случайно поспособствовали 

их репатриации. Дело в том, что багдадцы покинули Индию в 1947 

г., сразу после ее освобождения от колониализма. Жизнь багдадских 

евреев была связана с британцами, и от независимой Индии они не 

ждали ничего хорошего.  

Покидая Индию, они закрыли свои фабрики, — и большая 

часть Бней Исраэль остались без работы. Несмотря на то, что они 

были гораздо больше включены в индийскую жизнь, алия Бней 

Исраэль оказалась экономически неизбежна. 

Однако, несмотря на зажиточность большинства еврейского 

населения Мадраса, в нем не образовалась организованная еврейская 

община, и единственным памятником пребывания в городе евреев 

является старое кладбище, на котором сохранилось несколько 

надгробных плит с надписями на иврите или на английском и 

португальском языках.  

В лучшие времена община содержала 35 синагог и молельных домов, но в настоящее время 

их число снизилось до 18. Большая часть синагог находится в Бомбее. В  прошлом в синагогах 

были раввины, но сейчас их нет. Община сохранила основные религиозные ритуалы – свадебные 

или прохождение гиюра. Доступна кошерная пища, частично практикуется шхита. 

Сегодня Бомбее функционируют три еврейские школы, но в последние годы количество 

еврейских учащихся в этих учебных заведениях сокращается по сравнению с нееврейскими. В 

школе ОРТ, например, евреи составляют меньше половины от всех учащихся. Две маленькие 

еврейские школы есть и в Калькутте. 

 

 

http://jhist.org/
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БНЕЙ МЕНАШЕ 
Кроме этих трех основных групп, в Индии проживают 

два сообщества иудеев-прозелитов: Бней Менаше — около 

9000 индийцев племен мизо и Куки, живущие в штатах 

Манипур и Мизорам соответственно, которые в 1970 г. 

неожиданно заявили, что они – потомки древнееврейского 

колена Менаше, и стали практиковать иудаизм по 

восточно-персидскому образцу.  

Бней Менаше и живущие на востоке Индии, на 

границе с Бирмой, считают себя потомками древних 

израильтян.  

По их преданиям, после долгих скитаний и преследований они оказались в Китае (через 

Среднюю Азию?), откуда вынуждены были бежать в Индию, где и были найдены христианскими 

миссионерами. Обнаружив сильное сходство между Библией и своими преданиями они приняли 

христианство. Возможно, первые евреи Средней Азии были изгнанниками из Израильского 

царства.  

Первая партия Бней Менаше благополучно уехала в Израиль, но потом вмешалось индийское 

правительство, отправило ноту протеста, возражая против их обращения в иудаизм и вывоза из 

страны. Так что в Индии до сих пор есть группа Бней Менаше, ожидающая отъезда в Израиль. 

 

БНЕЙ ЭФРАИМ  
Это небольшая группа индийцев племени телугу, живущих в штате Андхра-Прадеш, в 1981 

году массово обратившаяся в иудаизм по ашкеназскому образцу. в 1980-х потерянным коленом 

объявили себя 350 человек, жители одной и той же деревни в 

южноиндийском штате Андхра-Прадеш. Эти люди назвали 

себя бней-Эфраим, имея в виду, что колено они Эфраимово. 

Они построили себе синагогу и постепенно встраиваются в 

русло раввинического иудаизма.  

Вход в жилище Бней Эфраим. 

Пока официально евреями их не признали; Бней Менаше 

на это потребовалось 50 лет! Выходцев этой общины 

подозревают в том, что они используют религиозную 

конверсию как способ изменить свой социальный статус и 

политическое положение. Тем не менее, их дети рождены и 

воспитываются в традиции. Может быть, в Израиль впустят 

следующее поколение Бней Эфраим, оставив нынешнее 

«бродить по пустыне». 

 

СИОНИЗМ В ИНДИИ 
В 1897 г. Т. Герцль пригласил представителей Бней Исраэль — на 1-й Сионистский конгресс, 

однако его послание осталось без ответа. Лишь в 1920 г. в Бомбее, где проживает большинство 

евреев Индии, образовалась Сионистская ассоциация, развившая активную деятельность и 

принимавшая участие в сионистских конгрессах.  

В 1920–40-х гг. сионистские кружки появились также в Калькутте, Пуне, Ахмадабаде и 

Кочине. 

В 1930–51 гг. в Индии издавался ежемесячник «Джуиш эдвокейт».  

В 1933 г. в Бомбей впервые прибыл эмиссар Еврейского агентства.  

В 1935 г. в городе была основана молодежная ассоциация hа-Боним, ячейки которой 

работали также в Калькутте и Кочине.  

В 1938 г. сформирована секция ВИЦО. Сионистская ассоциация Бомбея выпускала газету 

«Джуиш эдвокейт», энергично противоборствовавшую в 1940-х гг. антисионистской пропаганде 

http://jhist.org/
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Всеиндийской мусульманской лиги. 

С помощью сионистских кружков были созданы молодежные организации «Маккаби» и Ха-

Боним (последняя в 1935 г., впоследствии переименована в Бней-Акива). 

Создавались также курсы иврита и истории еврейского народа, формировались группы 

репатриантов для переселения в Эрец Исраэль.  

Во второй половине 1940-х гг. в деревне близ Бомбея 

работала учебная ферма, на которой потенциальные олим 

знакомились с основами сельскохозяйственного труда. 

После провозглашения независимости Индии в 1947 

г. экономическая деятельность евреев сократилась. 

Причиной этому были прекращение деятельности 

колониальной администрации, с которой еврейская 

финансовая элита Индии находилась в тесном контакте, а 

главным образом — политика «индианизации», частичная 

монополизация экспорта и ограничение импорта.  

С 1949 г. началась массовая репатриация индийских евреев в Израиль, в ходе которой страну 

к концу 1950 г. покинули около 10000 человек, а к концу 1970 г. — 20000 человек. В Израиле они 

создали несколько сельскохозяйственных поселений. В настоящее время подавляющее 

большинство Бней Исраэль и евреев Кочина живет в Израиле.  

Израильские города Димона и Ашдод по праву называются «Малой Индией»: там часто 

можно услышать индийскую речь, а в некоторых домах — звучит индийский язык народа маратхи.  

В главной муниципальной библиотеке Димоны есть специальные стеллажи с книгами на 

языке хинди, причем  полки книгохранилища постоянно пополняются с каждым новым 

путешествием и возвращением из поездок по древней и сказочной Индии.  

Несколько тысяч евреев эмигрировали в Англию, США, Канаду и Австралию. 

В 1950 г. сионистские объединения Бомбея и ряда других городов страны учредили 

Всеиндийскую сионистскую федерацию, но она просуществовала лишь несколько лет.  

В начале 1950-х гг. недолгое время действовала Сионистская ассоциация Западной Индии.  

Ныне Сионистская ассоциация Бомбея — единственная в Индии, а два ее представителя 

участвовали в работе 31-го Сионистского конгресса. В Бомбее находятся также комитет 

Объединенного еврейского призыва и дальневосточное бюро Еврейского агентства. 

Во второй половине 1980-х гг. из Индии в Израиль ежегодно переселялось 100–200 человек. 

В 1999 г. еврейское население Индии составляло около 4200 человек.  

Большинство из них жили в Бомбее и в его пригороде – Тхане. Основной еврейской 

организацией в Индии является Совет индийских евреев, созданный в 1978 г. Функционируют 

Сионистская ассоциация, Бней-Брит, общество Биккур-холим, еврейский клуб в Бомбее и другие.  

Действуют 18 синагог, большинство из них находится в Бомбее. В этом городе ученики 

посещают три еврейские школы, в которых растет процент учащихся неевреев. Так, в школе ОРТа 

евреи составляли в 1995 г. менее половины учеников. Две небольших еврейских школы действуют 

в Калькутте. 

Во время индо-пакистанской войны (декабрь 1971 г.) начальником штаба восточного 

командования был багдадский еврей, генерал-майор Дж. Джейкоб (родился в 1923 г.). 

 

ДИПЛОМАТИЯ И ЭКОНОМИКА 
Индия признала Израиль в сентябре 1950 г., но не установила с ним дипломатических 

отношений.  

В 1951 г. в Бомбее было открыто израильское консульство, которое функционировало до 

2003 г., несмотря на высылку из страны в июле 1982 г. по требованию индийских властей консула, 

объявленного персоной нон-грата.  

В 1992 г. Израиль и Индия установили полные дипломатические отношения. Было открыто 

израильское посольство в Нью-Дели. Консульство в Бомбее было закрыто в связи с резким 

сокращением бюджета израильского МИДа. 

http://jhist.org/
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В 1980 г. экспорт израильских товаров в Индию составлял 6,3 млн долларов, импорт из 

Индии — 13,4 млн долларов.  

В 1984 г. экспорт в Индию снизился до 2,2 млн долларов, а импорт возрос до 14,4 млн 

долларов. В 2000 г. экспорт из Израиля в Индию достиг 557 млн долларов, импорт из Индии в 

Израиль — 534,8 млн долларов. 

В арабо-израильском конфликте Индия заняла проарабскую позицию. Во второй половине 

1990-х — начале 2000-х гг. отношения между странами улучшились. Укреплялись экономические, 

научные и культурные связи.  

В Индии с большим пониманием стали относиться к борьбе Израиля с палестинским и 

исламским террором. Улучшению отношений между двумя странами способствовал визит 

большой израильской делегации, в которую входили многие бизнесмены, государственные 

деятели под руководством премьер-министра страны А. Шарона, состоявшийся в сентябре 2003 г. 

Во время визита были подписаны важные соглашения о сотрудничестве в различных областях. 

 

КУЛЬТУРА 
Первой «Мисс Индия» стала багдадская еврейка Эстер Абрахам, а 

через двадцать лет на том же конкурсе красоты победила ее дочь. Вообще 

за все время существования конкурса «Мисс Индия» его лауреатками 

четырежды становились еврейки: дважды, как мы видим, багдадские, и 

дважды — бней Исраэль. 

Первая «Мисс Индия» Эстер (Прамила) Абрахам 

Еврейские звезды Болливуда. В то самое время, когда Луис Майер, 

братья Голдвин и другие выходцы из еврейских местечек строили Голливуд, 

их соплеменники в Индии не менее активно участвовали в создании 

Болливуда – самой большой кинофабрики в мире.  

Индусы полюбили свое национальное кино сразу и безоговорочно. Но отпускать своих 

дочерей и жен в актрисы не спешили: сниматься в фильмах считалось недостойным «порядочной 

девушки». Тут-то кинематографисты и обратили внимание на местных евреек. 

Первой еврейской звездой индийского кино стала Рахель Софер, вошедшая в историю 

Болливуда под псевдонимом Арати Деви. Она родилась и выросла в религиозной семье, 

прибывшей в Индию из Багдада. Отец был преуспевающим 

торговцем, но в конце 1920-х годов разорился и, скрепя сердце, 

согласился на то, чтобы дочь стала сниматься в кино – другого 

способа прокормить семью он просто не видел. При этом он 

оговорил, что на все съемки Рахель будет являться с матерью 

– чтобы та следила, чтобы дочь не ела некошерного, не 

заигрывала с мужчинами и вообще вела бы себя как хорошая 

еврейская девочка. 

Уже первый фильм с участием Арати Деви «Жизнь богов 

и смертный приговор» стал блокбастером. Актриса была 

признана первой красавицей индийского кинематографа и 

успела сняться еще в двух фильмах. В 1933 г., в возрасте 22 

лет, она вышла замуж за богатого еврейского торговца, и ее карьера киноактрисы завершилась.  

Вскоре после окончания актерской карьеры Арати Деви на небосклоне Болливуда появилась 

новая звезда – Соличана, родившаяся в 1907 г. как Руби Майерс. Поначалу Руби работала на 

съемочной площадке в качестве подсобной рабочей, и режиссеру Муахану Бахабнаи стоило 

немалых трудов уговорить ее попробовать себя в качестве актрисы.  

В 1933 г. Руби была уже главной и самой высокооплачиваемой звездой индийского немого 

кино – ее годовой гонорар превышал зарплату губернатора Бомбея. В фильме «Дикая кошка из 

Бомбея» она с блеском исполнила семь ролей, в том числе и одну мужскую. 

Но эпоха немого кино подходила к концу, и вместе с ней заканчивалась карьера многих 

еврейских актрис – из-за того, что все они, в основном, очень плохо владели хинди.  

http://jhist.org/
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Соличана и здесь оказалась исключением: она овладела хинди и стала с не меньшим успехом 

сниматься в звуковых фильмах. В 30–40-х гг. она была самой популярной 

звездой индийского кино и главной героиней светской хроники. Газеты 

называли ее не иначе как «королевой экрана» и «звездой звезд».  

Одним из ее центральных амплуа была роль «девушки из хорошей 

семьи», решившей взбунтоваться против традиций и вести разгульную 

европейскую жизнь, но осознавшей свои ошибки и вернувшейся в 

родительский дом, чтобы потом стать примерной женой и матерью. 

Соличана вела подчеркнуто европейский 

образ жизни: носила шляпки, подводила брови, 

пользовалась косметикой, красила ногти и вообще 

делала множество других вещей, которые, согласно 

принятым в Индии нормам того времени, «порядочной женщине» делать не 

полагалось. Благодаря популярности, ее манеры постепенно стали 

восприниматься как норма и сыграли в итоге немалую роль в эмансипации 

индийских женщин. 

Но даже головокружительная карьера Соличаны меркнет при 

знакомстве с биографией другой суперзвезды Болливуда – Эстер Виктории 

Абрахам, дочери владельца металлургических заводов Реувена Авраама. 

Эстер родилась от третьего брака своего уже не молодого отца с 14-

летней девушкой из общины кочинских евреев. С отличием окончив школу, Эстер Виктория 

устроилась работать учительницей в еврейскую школу в Калькутте. Но в 1933 г., когда ей было 17 

лет, вопреки воле родителей вышла замуж за режиссера Маниклаля Данги. Брак оказался 

недолгим, но именно он открыл для юной еврейки путь в кинематограф. Вскоре все уже знали ее 

как актрису Прамилу. 

Сразу после развода Эстер-Виктория вернулась в 

родительский дом лишь для того, чтобы передать сына 

Мориса на воспитание родителям и вернуться к 

съемкам.  

Один за другим выходят на экраны фильмы с ее 

участием: «Тайны Ганга», «Царь джунглей», 

«Биджли» и другие.  

В 1939 г. Прамила принимает ислам и становится второй женой индуса-мусульманина 

Хасана Али Зайда, популярного в те годы киноактера, снимавшегося под псевдонимом Кумар.  

В последующие годы Прамила родила Кумару четверых детей и создала вместе с ним 

процветающую кинокомпанию «Сильвер продакшн». При 

этом она продолжала активно сниматься.  

Именно она впервые в Индии играла эмансипированных, 

ведущих европейский образ жизни женщин как 

положительных героинь. 

Всего в 40–60-е гг. она сыграла в 16 фильмах, войдя в 

историю Болливуда в том числе и как первая женщина-

кинопродюсер. 

В 1963 г. в связи с обострением индо-пакистанского 

инцидента и ростом антимусульманских настроений в Индии 

Кумар решил эмигрировать в Пакистан, а Прамила осталась с 

пятью детьми в Бомбее.  

В 1964 г. она сошлась с актером Нари Гадхати, и они прожили вместе почти сорок лет.  

Последнюю роль в кино – доброй, мудрой бабушки в фильме «Тхаанг» – Прамила сыграла в 

возрасте 89 лет в 2006 г., незадолго до смерти.  

Похоронили ее на еврейском кладбище в Калькутте, и кадиш над великой актрисой читал ее 

старший сын Морис – единственный из детей, сохранивший верность своему еврейству. Другой 

http://jhist.org/
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https://youtu.be/RtLbzWeXO5M
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сын – Хайдер Али – прочел над могилой отрывки из Корана. 

Рассказывают, что и после принятия ислама Прамила продолжала соблюдать некоторые 

еврейские обычаи и проводила в доме пасхальный седер.  

После развода с Кумаром ее стали часто замечать в синагоге, а дома она стала снова 

соблюдать кашрут.  

Сын Прамилы, Хайдер Али, стал известным киноактером, а в 2008 г. 

– соавтором сценария блокбастера «Король Акбар и принцесса Джуда». 

Европейские евреи, попадавшие в Индию в 1930-х, в большинстве 

своем там не задержались, но принесли стране массу любопытных 

историй и кое-какую пользу. Так, раджа княжества Аундх проповедовал 

гандийские принципы, хотел передать бразды правления народу, и 

конституцию ему составлял еврей Морис Фридман, позже принявший 

индуизм.  

Знаменитый индийский поэт Ниссим Эзекиль не уехал из Индди, как 

и многие творческие люди, черпавшие вдохновение в индийском 

колорите, а художница Сиона Бенджамин уехала, пишет картины и 

говорит, что излюбленный ее синий — это цвет моря, цвет воды и цвет 

непонимания. 

Картина Сионы Бенджамин 

 

ЕВРЕЙСКИЕ ИМЕНА ИНДИИ 
Давид Белила – видный деятель еврейской общины в Кранганоре (60 миль от Кочина), 

построил в 1568 г. синагогу в Кранганоре.  

Первую в Индии еврейскую типографию основал в 1840–41 в Калькутте уроженец Кочина 

Элиэзер бен Ахарон Саадия Аракие аКохен (1800–?), издавший в 1841–56 около 28 книг 

литургического, галахического и литературного содержания для Бней Исраэль и своей общины.  

Одним из историков кочинских евреев был президент общины «белых» евреев Ш. Ш. Кодер 

(1869–1941), бывший с 1903 г. и до конца жизни смотрителем синагоги «Парадеси».  

Нагоукар Биньямин Шалом — офицер из индусских евреев Бней Исраэль. Родился в 

Бомбее в 1830 г. В 1848 г. вступил в туземную легкую инфантерию, достиг высоких чинов и 

принимал участие во многих военных делах, за что получил несколько знаков отличий. Получил 

медаль и за участие в абиссинской кампании. 

Нагоукар Самюэль Мозес — из Бней Исраэль. Родился в Бомбее в 1810 г. В 1832 г. вступил 

в туземную инфантерию. В 1844-1845 гг. принимал участие в войне на юге Махратта, в кампании 

в Центральной Индии и Абиссинии, вышел в отставку в 1871 г.  

Гайем Самюэль – индийский общественный деятель, родился в Алибаге (близ Бомбея) в 

1830 г. С 1851 по 1878 служил в английской армии. В 1853 г. создал Benevolent Society бомбейских 

Бней Исраэль. В 1881 г. основал высшее еврейское английское училище. Написал исторический 

очерк о Бней Исраэль. Старший сын Самуил был редактором "Israel". В 1882 г. он защитил евреев 

от обвинения в употреблении крови с ритуальной целью. Опубликовал катехизис еврейской 

религии. Другой сын Самуэля, Хайамс – врач в Бомбее, умер в 1897 от чумы. 

Рувим Донди Аштумкер – из общины Бней Исраэль. Родился вблизи Бомбея около 1820 г. 

Поступив в 1839 на английскую военную службу, постепенно повышался в офицерских чинах, 

принимая участие в многочисленных военных действиях. За боевые отличия Аштумкер получил 

орден Британской Индии первого класса и в 1877 г. достиг одного из высших офицерских чинов, 

Sirdar-bahadur. 

Самуил Исаак Джооликар (Jawlikar), индийский воин из общины Бней Исраэль, родился в 

Бомбее около 1820. Поступив на военную службу в качестве солдата в 1840, дослужился в 1869 до 

высокого чина subahdar-major'a, принимал участие во многих военных экспедициях. По выходе в 

отставку состоял главным казначеем Thana Synagogue.  

Моисей Баруие Малекар (Barujee) — индийский деятель из общины Бней Исраэль, родился 

в Бомбее около 1830 г. Служил в туземной инфантерии и в 1878 получил чин Subahdar-major, а 

http://jhist.org/
http://ru.knowledgr.com/00471159/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%AD%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://artsiona.com/


  DAVID DAN  2019/06    http://jhist.org   

16 

 

при отставке — звание Sirdar Bahadur. Позже Mалекар был мировым судьёй. 

Бапуджи Иезекиил — член бомбейской общины "Бней Исраэль", майор туземной армии. 

Участвовал в подавлении нескольких восстаний, выказав храбрость во время походов. 

Р. Д. Айзекс (маркиз Рединг) был в 1921-1926 гг. вице-королём и генерал-губернатором 

Индии.  

Э. Монтегю, в 1917-1922 гг. был министром по делам Индии в Британском правительстве.  

Сэр Л. Абрахамс, с 1902 г. – секретарь по финансовым делам Индии. Реорганизовал 

денежную систему страны.  

Х. М. Киш был министром почт Бенгалии.  

Э. Мозес был мэром Бомбея в 1937–38.  

Генерал-майор Дж. Джейкоб. Во время Индо-пакистанской войны в декабре 1971 г. был 

начальником штаба восточного командования. Багдадский еврей. 

Юсуф Хамиед – еврейский бизнесмен Бомбея. 
  

«ГОЛУБКА МОЯ» 
Свадебное песнопение в традиции евреев Индии и Афганистана 

Голубка моя, сияние красы твоей подобно Ореону и Плеядам, 

А я от любви к тебе пою песню на аламот, 

Ты прекраснее всех девушек, прекраснее всех девушек, 

Отлетел из-за страсти к тебе от век моих сон. 

Губы твои – розы, источающие мирру любви, 

Глаза твои – словно голуби, горят пламенным огнем, 

Речи твои мне слаще, речи твои мне слаще 

Пения певцов и музыкантов, звучащих мощно и громко. 

Ликуй, ибо вскоре отстрою град, самый достохвальный на свете, 

Сыновей Эдома и Сеира сокрушу как разбитую лиру, 

Ноги твои избавлю от кандалов, ноги твои избавлю от кандалов, 

А на врагов твоих возбужу ревность, как муж брани. 

Пусть не слабеют более твои руки, лань, не страшись, 

Оставшихся овец твоих соберу, Израиля, избранников моих, 

Буду пастырем их за горами, за морями, горами, за морями, 

Верну их из земли странствий, заселю города опустевшие. 
Исраэль Наджара, Цфат, XVI в. 

 

МУЛЬТИЕМДИА 
Евреи Бомбея сегодня. 

Последние евреи Калькутты. 

Индийский раджа, спасший евреев. 

Евреи Кочина. Евреи Кочина. 

Танцуют индийские евреи. Танец.   Свадебные танцы. 

Танцевальная эклектика. Сможете так? А так сможете?   

Свадьба. 
 

НЕМНОГО ЕВРЕЙСКОЙ КУХНИ  
Кюфта из картофеля с сыром и острым соусом 
 

Ингредиенты (на 2 порции): 

Кюфта: 

Картофель (сваренный «в мундире») 3 шт 

Сыр моцарелла 30 гр 

Соль по вкусу 

Черный перец по вкусу 

Карри по вкусу 

Соус: 

Томаты в собственном соку 200 г 

Лук репчатый 100 г 

Перец красный сладкий 1 шт 

Перец острый 1 шт 

Орехи кешью 10 шт 

Горох нут (отваренный) 30 г 

http://jhist.org/
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http://nvo.ng.ru/forces/2012-08-24/11_india.html
https://jewish.ru/ru/events/world/8633/
https://youtu.be/wotuqmkIMZI
https://youtu.be/5KdM4pTRfpw
https://youtu.be/gqQSuIsboQo
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https://youtu.be/e2eba1GwvMg
https://youtu.be/7JNI3i7-epo
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https://youtu.be/Eb_c-OKmXO4
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Яйцо 1 шт 

Мука и сухари для панировки на глаз 

 

Карри 1 ч. л. 

Имбирь (свежий, измельченный) 1 см 

Паприка сладкая 1 ч. л. 

Кумин в зернах ½ ч. л. 

Гарам-масала 1 ч. л. 

Перец черный по вкусу 

Кинза (рубленная) маленький пучок 

Способ приготовления: 

Картофель и сыр натереть на терке. Добавить соль, перец и карри. Сформировать 

шарики по 35-50 г, запанировать и обжарить в глубоком масле. Затем разложить на 

глубоком противне, залить соусом и запекать 5-7 минут при температуре 180 градусов. 
Рецепт Олега Вальдмана 

 

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» 

Динамическая карта истории Израиля, часть 1. Часть 2. 

 

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ МЕСЯЦА 

Евреи Индии 

Евреи Индии 

Еврейская община Индии 

Еврейские общины Индии 

Евреи Индии 

5 фактов о евреях Индии 

И.П.Глушкова о евреях Индии 

И.П. Глушкова о евреях Индии 

Бней Исраэль 

Бней Менаше 

Еврей трех королей 

Лехаим, Путь на родину 

 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ С НОВЫМИ  

ЕВРЕЙСКИМИ ОБЩИНАМИ МИРА. 

УСПЕХОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
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