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СЕФАРДСКИЕ ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ
Дорогие друзья и коллеги, поздравляю, перед вами очень тяжелый текст. Мы решили
познакомиться с сефардскими евреями. Но это – огромное количество мест, стран и эпох,
охватить которые невозможно даже внутри огромной книги.
Мы сделали попытку вскользь коснуться этого вопроса. Текст снабжен огромным
количеством ссылок. Но сначала советуем вам просто прочитать текст, не ходить по
ссылкам. Иначе вы просто утонете в волнах безбрежного интернета.
Прочитайте. Подумайте, какое время, какие страны, какие люди вас привлекают
ваше внимание больше всего.
И только после этого отправляйтесь в путь. Удачи.

ВСТУПЛЕНИЕ
СЕФА́РДЫ (סְ פ ַָרדִּ י, сфаради. Общее название потомков евреев,
изгнанных в 1490-х гг. из Испании и Португалии или покинувших
его впоследствии.
В настоящее время сефардами нередко называют всех евреев
неашкеназского происхождения, но об ашкеназах мы поговорим в
следующий раз. Свое название они получили от топонима Сфарад,
упоминаемого у пророка Овадьи, 1:20: «Изгнанники из
Иерусалима – в Сефараде». В арамейском переводе, Таргуме
Йонатана, загадочный «Сефарад» был отождествлен с Испанией.
Испанские евреи считали, что из Иерусалима в Сефарад они попали
после разрушения Первого Храма, в эпоху
вавилонского пленения, в VI в. до н.э. Логичнее
предположить, что еврейские общины начали
возникать в Испании не позднее 1 в. н.э. Об этом
свидетельствуют надгробные надписи. Другие
сведения о евреях этого времени крайне скудны и не
дают возможности определить, существовали ли уже в
этот период различия между предками сефардов и
другими группами евреев.
Свое легендарное происхождение сефарды часто
использовали, чтобы доказать христианскому миру,
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что на рубеже эр их предков уже не было в Палестине, значит, они никак не подлежат
популярному христианскому обвинению в адрес евреев.
К тому же они попали на территорию Пиренейского полуострова раньше других
известных его обитателей и властителей: раньше римлян, раньше «варваров» и раньше арабов.
Эта хронология воспитала у испанских евреев несколько хозяйский взгляд на свою землю и
он стал одной из составляющих знаменитого сефардского элитизма.
Иерусалимское происхождение давало сефардам основание считать себя потомками
иудейской аристократии и самой царской династии Давида, происходящей из колена Иегуды.
От иудейских царей сефарды унаследовали льва на гербе и бесконечный снобизм.
Следующие двести лет на полуостров активно проникало христианство, что привело к
разделению жителей. Церковный собор в Эльвире в 305 г. запретил христианам жить в домах
евреев, есть с ними за одним столом и т.п.
В V-VII вв. территорией Западной Римской империи овладели варвары. Вскоре после
того, как король вестготов Рекаред I принял католичество в 586 г, еврейское население
Пиренейского полуострова подверглось преследованиям.
Третий церковный собор в Толедо, 589 г., постановил крестить детей от смешанных
браков и ограничить евреев в правах. При короле Сизебуте в 613 г. тысячи евреев,
отказавшихся принять христианство, были изгнаны из страны. Свинтила, 621-631, был более
либерален и разрешил изгнанникам возвратиться на родину. Большинство евреев, принявших
крещение, вернулись к своей вере.
Мусульмане, завоевавшие в 711-718 гг. почти
весь полуостров, закрепили за евреями статус
зимми. Оставаясь в неравноправном положении,
они, тем не менее, сохранили общинную автономию,
свободу
вероисповедания
и
экономической
деятельности.
Через арабские государства Северной Африки
евреи Испании и Португалии установили связи
между законоучителями Вавилонии и духовными
руководителями общин Пиренейского полуострова.
Представители этих общин были в числе учащихся
иешив Суры и Пумбедиты, а раввины Лусены, Барселоны и других городов вели переписку с
вавилонскими гаонами. Это обусловило признание сефардами авторитета Вавилонского
Талмуда. Одним из основных источников нусах Сфарад стал молитвенник Амрама Гаона,
составленный в IX в.
С X в. Пиренейский полуостров стал важнейшим центром еврейской учености и
культуры. Сильное влияние мусульманского окружения, стремление многих евреев к
гармоничному сочетанию религиозных и светских знаний во многом предопределило
духовный облик сефардов. Известное влияние оказало учение раби Моше бен Маймона
(Рамбам, Маймонид) с его попыткой осуществить синтез еврейской религии с греко-арабской
рационалистической философией.
В мусульманских государствах Пиренейского
полуострова сложилась структура руководства
сефардскими общинами с олигархическими
тенденциями. Здесь же были выработаны шрифты
— скорописный, квадратный и «раввинский»,
именуемый обычно шрифтом Раши.
В середине XII в., с переходом почти всех
мусульманских
государств
Пиренейского

DAVID DAN

2019/08

http://jhist.org

полуострова под власть Альмохадов, многие еврейские общины были уничтожены. Основная
часть еврейского населения переместилась на север Испании. Некоторые евреи переселились
в Северную Африку или в Эрец Исраэль.
Основным разговорным, а затем и литературным
языком евреев, живших на Пиренеях, стал еврейскоиспанский язык – ладино. Использовались также
схожий с ним еврейско-португальский и еврейскокаталанский язык.
В это время значительно возросла интенсивность
контактов с общинами христианских государств
Европы — ашкеназами, евреями Прованса и другими. В
середине XII в. уроженец Наварры Абрахам Ибн Эзра
совершил длительную поездку по Италии, Провансу,
Франции и Англии. Именно во время этого путешествия была написана большая часть его
трудов.
Многие видные еврейские ученые, жившие на Пиренейском полуострове, учились у
тосафистов Северной Франции и Германии, перенимая разработанные ими методы изучения
и комментирования Торы.

СЕФАРДЫ И АШКЕНАЗЫ – НЕКОТОРЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В XIII-XV вв. окончательно определились особенности религиозной практики и культа,
характерные для евреев Пиренейского полуострова. Эти особенности касались трактовки
галахических вопросов, элементов традиционного уклада жизни и кашрута. Различия
коснулись и языка. Мы помним, что в письменном ивритском алфавите 22 буквы и 12
огласовок, каждая со своим звуком. Но их произношение со временем претерпело изменения
и у сефардов и у ашкеназов.
Кроме того, на каждую группу влияли языки тех народов, среди которых евреи жили в
разные времена. Таким образом, например, сефардский еврей будет называть субботний день
Шабатом, а ашкеназ скажет Шабес. хотя на иврите
это одно и то же слово — שבת.
Большинство евреев сегодня говорит на
английском или на современном иврите. Тем не
менее, всего несколько поколений назад
большинство ашкеназов говорили на идише, а
сефарды на ладино, португальском или арабском.
Это все еще можно проследить благодаря именам,
которые евреи дают своим детям.
Сефарды могут назвать своих детей Фортуна
или Сальваторе, что является испанским
эквивалентом еврейских имен Мазаль и Йеошуа.
А у ашкеназских детей встречаются имена Голда или Велвел — идишские варианты слов
«золото» и «волк».
У сефардов не было и до сих пор не существует установлений, аналогичных таканот
раввина Гершома бен Иехуды Меор аГола, запрещающих многоженство и развод против воли
жены. В христианских государствах Пиренейского полуострова подобные запреты исходили
от королей, но в отдельных случаях евреям разрешали брать вторую жену.
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Зато введенное раввином Гершомом правило не укорять в отступничестве тех, кто
изменил вере, а затем вернулся в еврейство, применялось чаще в сефардских общинах.
Со временем появились различия в устройстве синагог и порядке синагогальной службы.
В сефардских синагогах Сефер Тора (Свиток Торы) хранился в богато украшенном
деревянном или серебряном футляре, а у ашкеназов — в чехле из парчи или шелка. Ковчег
(шкаф) для хранения свитка (хехал, у ашкеназов — арон аКодеш) часто имел три отделения,
центральное из которых было самым высоким.
История сохранила для нас рассказ о Сарагосском Пуриме:
«В городе Сарагосе каждый год устраивалась большая
ярмарка, куда приезжал король, и горожане его встречали и
всячески приветствовали. Евреи в знак почтения выносили ему
навстречу свитки Торы (в тиким).
Однажды они подумали, что
святотатство выносить Тору перед
земным царем, и стали выносить
пустые футляры. Эту хитрость выдал
придворный выкрест, желавший
навредить своим бывшим единоверцам и заслужить особую милость
монарха. Король решил проверить это, и уже приготовил для
сарагосской общины суровую кару за такое оскорбление его величества. Евреи же собирались,
как обычно, пойти на процессию с пустыми футлярами и накануне вынули из них свитки. Но
синагогальному служке ночью явился пророк Илия и приказал вставить свитки в футляры и
никому не говорить об этом. На ярмарке король велит открыть тиким, все раввины в ужасе, но
проверка обнаруживает их невинность и посрамляет предателя-выкреста, которого
справедливый король велит казнить. Однако с тех пор, чтобы не было обмана, сефарды
пользуются меилим».
Возвышение для публичного чтения Торы (бима) у сефардов располагалось в центре
синагоги, а у ашкеназов — ближе к арон а-Кодеш. Поднятие свитка Торы предшествовало его
чтению, а у ашкеназов — следовало за ним.
Типичное устройство ашкеназской синагоги предполагает ряды скамеек или стульев,
обращенных к передней части синагоги, где находится Арон а-Кодеш. А во многих
сефардских синагогах все сидения расположены по периметру зала, чтобы все молящиеся
были обращены к биме. Однако при чтении молитвы
Амида сефарды поворачиваются в сторону Иерусалима.
За 40 дней до Йом Кипура, начиная с 1 Элула,
сефарды встают «в час утренней стражи» — время
перед восходом солнца, чтобы прочитать покаянные
молитвы слихот.
Ашкеназы делают то же самое, но начинают
позже — только с воскресенья той недели, на которую
приходится Рош аШана.
Духовные руководители сефардов долгое время
осуждали обряд капарот, широко распространенный среди ашкеназов. Они считали этот обряд
языческим. Лишь после того, как Ицхак Лурия (Ари, Аризаль), и его последователи придали
этому обряду мистический смысл, отношение сефардов к нему начало меняться.
Для каждого ашкеназа наивысший момент еврейского года — это чтение в синагоге Коль
Нидрей вечером Йом Кипура вместе с кантором, и любой из них будет удивлен, узнав, что во
многих сидурах сефардов эта молитва вообще отсутствует.
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И, наоборот, у сефардов есть некоторые заветные молитвы — Хатану Лефанеха, Кэль
Нора Алила и другие, которые не произносят ашкеназы.
Знакомые нам блюда — фаршированная рыба, кишке, картофельный и макаронный
кугель, кнейдлах, клецки и рубленая печень принадлежат ашкеназской кухне.
У сефардов совсем другой набор предпочитаемых блюд. Ашкеназы в субботу днем на
вторую трапезу едят чолнт, а сефарды называют это блюдо хамин, добавляют в него много
пряностей, специй и обязательно яйца. В чолнт яйца тоже кладут, но редко.
В Песах, когда еда, содержащая хамец (закваску), строго запрещена, ашкеназы
устрожаются и не едят бобовые, рис, кукурузу и других продукты, так называемые китнийот.
Большинство сефардов не брали на себя эти устрожения. Они готовят рис по особым
праздничным рецептам, тщательно проверенный на наличие зерен пшеницы.
В связи с запретом есть седалищный нерв крупных животных, ашкеназы, как правило,
не употребляли в пищу бедро млекопитающего, а сефарды лишь извлекали седалищный нерв.

ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСПАНСКИХ ЕВРЕЕВ
Традиция придворных евреев, самых преданных монарху советников и покровителей и
лидеров еврейской общины, берет начало с эпохи мусульманского господства. В арабской
Аль-Андалус некоторые евреи делали головокружительную карьеру – от простого лавочника
до визиря Гранады. По преданию, образованный юноша и поэт Шмуэль а-Нагид писал за свою
соседку, экономку гранадского визиря, письма ее хозяину – на хорошем литературном
арабском. Хозяин оценил слог и сделал молодого еврея быть его преемником. Шмуэль стал
визирем гранадского эмира и его полководцем
– занятие редкое для диаспорного еврейства.
Другой придворный еврей, Хасдай ибн
Шапрут, первый министр кордовского халифа,
начальник таможен и дипломатической
службы, в своем знаменитом письме
хазарскому кагану Йосифу так описывал свое
положение в государстве:
«Это земля тучная, изобилующая реками,
источниками и вырубленными цистернами;
земля хлеба, вина и елея, изобилующая
плодами, и усладами, и всякого рода
ценностями, садами и парками, производящая
всевозможные фруктовые деревья и дающая
всякие породы деревьев, с которых накручивают шелк, потому что шелк имеется у нас в очень
большом количестве. ... Приходят в нашу страну купцы из отдаленных краев земли, и
стекаются в нее торговцы изо всех городов и из далеких островов. Они доставляют в нее
благовония и драгоценные камни... Все их торговые связи и все их дела идут не иначе, как
чрез меня и по моему слову. Хвала и благодарение Богу, сделавшему для меня это по великой
милости своей! Когда цари земли услыхали о величии и могуществе нашего царя, они стали
подносить ему приношения и искать его расположения посредством даров и драгоценностей,
в их числе цари Германии, царь славян, царь Византии и другие цари. Чрез меня приходят
дары их и чрез меня же выходит вознаграждение за них. Да изливают уста мои хвалу Богу
небес, который склонил ко мне милость Свою не за мою праведность, а только по великому
Своему милосердию!»
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Еще одной профессией, приближающей к телу монарха, была медицина. Личным врачом
и советником самого Саладина, султана Салах-ад-Дина, властителя Египта и всего Леванта,
был Моисей Маймонид (Рамбам), сефард, беженец из Кордовы. Помимо медицины,
Маймонид заявил о себе в разных областях, став самым прославленным еврейским мудрецом
постталмудической эпохи. Наиболее оригинальным и важным было его религиознофилософское учение, призванное синтезировать веру и разум, иудаизм и философию.
Ашкеназские авторитеты из соседней Франции не замедлили осудить Маймонида за
вольнодумство и даже сжечь его сочинения. Позже запретили изучать философию,
зловредную эллинскую мудрость и в Испании. И по сей день в еврейской среде актуальна
аксиома «От Моисея до Моисея не было равного Моисею».
Иудейский лев – он же кастильский – красуется на барельефе
в синагоге Дель Трансито в Толедо, построенной в XIV в. доном
Шмуэлем а-Леви Абулафией, придворным советником и
дипломатом короля Педро Жестокого. Про его дипломатические
успехи один еврейский хронист рассказывает следующую
историю:
«Однажды король дон Педро послал мудрого еврея дона
Шмуэля а-Леви к королю португальскому, с которым был в ссоре.
Призвал король португальский этого еврея, и сказал ему:
«Иди и увидишь своего короля».
Он показал Шмуэлю изображение короля
Испании, вырезанное на стене в королевском
туалете. Этим он хотел унизить испанского
короля.
Шмуэль
поспешил
заметить
португальскому королю:
«Как же хорошо тебе от того, что ты повелел
изобразить моего господина короля в этом месте:
ведь теперь, когда ты не можешь облегчиться и у
тебя запор, ты, увидев моего короля, пугаешься, и
кишки твои расслабляются, что приводит к
поносу. Для своего излечения и для своей пользы
сделал ты это».
Услышав этот ответ, король удивился и испугался. И узнал король дон Педро об этом
деянии, и оно понравилось ему, и сказал он своему народу:
«Найдем ли мы такого, как Шмуэль, человека, в котором дух Божий?».

МАРРАНЫ
С XII в. еврейское население Пиренейского полуострова
находилось под сильным воздействием христианской и светской
европейской культуры. В результате жестоких преследований и
кровавых погромов 1391 г. многие евреи, включая раввинов и
руководителей общин, начали переходить в католичество, образовав
большие группы новых христиан. Хотя многие из них втайне
сохранили верность своей вере, новые христиане оказались
оторванными от еврейских традиций: их дети получали образование
в католических учебных заведениях. Став христианами, многие из
евреев попали в руки инквизиции и сожжены как еретики. Позднее
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создался культ марранов, погибших за веру своих отцов: в сефардских синагогах читали
поминальные молитвы, а поэты сочиняли патетические стихи памяти героев. Некоторые из
них перевел на русский Валентин Яковлевич Парнах, поэт, балетмейстер и музыкант,
познакомивший Россию с джазом.
Даниэль Леви де Баррьос, На смерть Диего де ла Асенсьон,
заживо сожженного в аутодафе в Лиссабоне
День третий августа, в веселье звона
В шестьсот втором году был возвещен.
Чудовищный костер сооружен
На площади великой Лиссабона.
Но даже пытка не исторгнет стона
Из уст Диего де ла Асенсьон:
На высь единой правды вознесен,
Он встал на страже своего закона.
Прорвав цепь заблуждений, сбросив гнет,
Он погибает в огненном затворе,
Но воскресает Фениксом – и нам,
Позоря церковь, в славе предстает.
Прах в этом пепле исчезает в море,
Дух в озаренье всходит к небесам.
Но многие марраны успешно ассимилировались в
испанском обществе и, обходя все преграды, расставленные доктриной «чистоты крови»,
заняли ключевые посты в светской и церковной иерархиях Испании. Согласно
генеалогическим трактатам, в Кастилии и Арагоне в XVI в. не осталось ни одного
аристократического рода, в котором не было бы еврейской крови. Испанская наука отмечает,
что многое в культуре, управлении, литературе, национальном характере было заимствовано
испанцами у евреев через марранов: евреи – «плющ и одновременно ствол испанской
истории», которую без учета еврейского участия «понять невозможно».

ГЕОГРАФИЯ РАССЕЛЕНИЯ СЕФАРДОВ
В этой главе вам точно не обойтись
без исторических карт.
Запасайтесь ими и следите
за маршрутами передвижения наших
предков.
31 марта 1492 г. король Фердинанд и
королева Изабелла издали указ об изгнании
евреев со всех подвластных им территорий,
включавших
почти
весь
Пиренейский
полуостров кроме Португалии и небольшого
королевства Наварра, острова Сицилия и Сардиния. После этого часть испанского еврейства
приняла крещение, однако большинство предпочло покинуть страну. Свыше половины
изгнанников, 120000 человек, направились в Португалию, около 50000 — в Северную Африку
(Марокко, Алжир, Тунис, Египет), где со времени погромов 1391 г. существовали общины
беженцев с Пиренейского полуострова. Некоторые отправились в Прованс, Италию, в Эрец
Исраэль, Сирию, Ливан и, в особенности, на Балканы (современные Греция, Болгария,

DAVID DAN

2019/08

http://jhist.org

Албания, Югославия, Хорватия) и в Малую Азию, находившиеся под властью Османской
империи, правители которой охотно принимали евреев во все свои владения.
В 1493 г. испанским беженцам пришлось покинуть Португалию, а 4 декабря 1496 г.
король Мануэл отдал приказ об изгнании из страны всех евреев, не принявших католичество.
В марте 1497 г. евреи, еще остававшиеся в Португалии, подверглись насильственному
крещению, однако в большинстве своем сохранили верность иудаизму и продолжали покидать
страну. Лишь в апреле 1499 г. выезд
новых христиан из Португалии был
запрещен.
В 1500 г. последовало изгнание
евреев из Прованса, в 1510 г. — из
Неаполитанского королевства (южная
часть Италии), перешедшего в 1504 г.
под контроль испанской короны.
В городах Фес, Танжер, Алжир,
Оран, Александрия, Каир, Дамаск,
Халеб, Стамбул, Измир, Эдирне, София,
Дубровник, Белград, Рим, Венеция,
Анкона и других сефарды составили
значительную часть или даже большинство еврейского населения.
Позднее, во второй половине XVI в. и в XVII в. сефарды, выходцы с Балкан,
обосновались в Сплите, Сараево, Будапеште, Кракове. Отдельные семьи поселились в
Молдове и Валахии (территория современной Румынии), а также в Бессарабии.
С XVII в. сефарды жили и в Вене, однако сефардская община была создана здесь лишь в
первой половине XVIII в.
В Эрец Исраэль сефарды, селившиеся в Иерусалиме, Газе, Ашкелоне, Акко, Тверии,
Цфате и других городах Галилеи, вскоре (в особенности после того, как в 1517 г. страна
перешла под контроль Османской империи) стали крупнейшей группой евреев.
Они сыграли ведущую роль в возрождении Палестины как Земли Израиля. Именно с их
появлением на Святой земле возник экономический центр – Тверия и духовный центр – Цфат,
где Йосеф Каро создал свой знаменитый «Шулхан арух», свод законов, объединяющий
сефардскую и ашкеназскую юридические традиции, а Ицхак Лурия с учениками – еще более
знаменитую лурианскую каббалу.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЕФАРДАМИ И АШКЕНАЗАМИ
Почти во всех местах, куда в XV–XVI вв.
переселялись изгнанники с Пиренейского полуострова, ко
времени их прибытия уже существовали общины
романиотов,
итальянских
евреев,
мустараби
(арабоязычных евреев), муграби (евреев из Магриба) или
ашкеназов.
Однако различия в языке, литургии, трактовке
галахических
установлений,
обычаях,
а также
культурные, бытовые и социально-психологические
особенности сефардов препятствовали их вхождению в
эти общины. Поэтому изгнанники практически
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повсеместно создавали собственные синагоги, органы общинного руководства, учебные
заведения и благотворительные учреждения.
Амстердамская община выбрала себе эмблемой птицу Феникс, возрожденную из пепла
инквизиционных костров. Западные сефарды отличались щепетильностью в отношении
чистоты общины, допускали только внутренние браки, а к своим ашкеназским собратьям
относились с презрением:
«Они, конечно, соблюдают тот же святой Закон Моисея и его обряды, что и мы, но в
вопросах управления они чуждой природы, и, даже если сегодня многие из них богаты, их
невысоко ценят, потому что на самом деле они ниже духовно».
Немецких и польских ашкеназов они не принимали в свои общины, не пускали в свои
синагоги и признавали только в качестве слуг. Правда, сефарды обычно оказывали
финансовую помощь ашкеназским беженцам, в основном, ради того, чтобы те уехали из их
города куда-нибудь в другое место.
Не все мараны торопились вернуться в лоно иудаизма. Дед
Баруха Спинозы так и не вступил ни в одну еврейскую конгрегацию, и
его обрезали посмертно, чтобы похоронить на еврейском кладбище.
Что уж говорить про его внука, «отвратительного еретика». Зато все
кичились своими пиренейскими корнями и культивировали испанское
культурное наследие: ставили поэтические пьесы Кальдерона на
испанском языке, подражали Гонгоре и Кеведо. Знатные мараны, даже
возвращаясь к иудаизму, сохраняли свои былые гербы, только крест на
них меняли на дерево. Богатые амстердамские сефарды давали
крупные займы испанским королям, получая взамен испанские
аристократические титулы, коими очень гордились.

ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ
Тех, кто из Испании отправился на Восток, ожидал новый сефардский «золотой век» в
Османской империи. По преданию, турецкий
султан воскликнул: «Какой же дурак король
Фердинанд, что изгнал столь выгодных
подданных! Я же, напротив, обеспечу им самый
радушный прием и с их помощью обогащу свое
царство».
Сефарды, благодаря своему богатству и
семейным и деловым связям с Европой,
постепенно получили все ключевые позиции в
управлении еврейской общиной империи, отняв
их, соответственно, у местных евреев –
арабизированных, мустарабим и балканских
грекоязычных, романиотов.
Сохраняя и культивируя иберийское наследие, сефарды, вооруженные своим
фирменным элитизмом, мифом о царском происхождении и высокой самооценкой, не приняли
местные обычаи, обряды и законы, но сумели навязать свои традиции, культуру и язык всем
остальным – мустарабим, романиотам и тоже иммигрировавшим на Восток ашкеназам,
численно превосходившим их в несколько раз!
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Богатые османские сефарды щедро меценатствовали, как это было принято в «золотые
испанские века», открывали школы, библиотеки, типографии. До сефардской иммиграции
еврейских типографий на Балканах не было!
В еврейских общинах сохранялся еврейско-испанский язык. На нем издавались переводы
Танаха, Пиркей Авот и мидрашей, философские и этические сочинения, литературные
произведения, позднее начали выходить газеты.
Развивались и фольклорные жанры — баллады-романсеро, стихи и песни, приуроченные
к праздникам, короткие сатирические или юмористические рассказы о похождениях Джохи —
хитреца и острослова, напоминающего ашкеназского Гершеле Острополера.
Евреи тщательно хранили пиренейское наследие, сохраняя испанские фамилии и
называя свои общины иберийскими топонимами. Частью этого наследия был испаноеврейский язык, ладино, который со временем перестал быть разговорным, законсервировался
и превратился в литературный язык, на который сначала переводили каноническую
литературу с иврита, а затем появился довольно большой корпус переводов европейской
классики (Шекспира, Мольера, Дюма) и самостоятельной литературы на ладино.
В устной речи восточные сефарды использовали разговорный вариант ладино –
джудезмо. Наглядный пример сочетания испанской и ивритской лексики в ладино и джудезмо
дает следующая известная сефардская песня:
Авраам авину
Падре керидо
Падре бендичо
Ле коль Исраэль
Авраам, отец наш (ивр.)
Возлюбленный отец (исп.)
Благословенный отец (исп.)
Всего Израиля (ивр.)
В результате у восточных сефардов сложилась языковая ситуация триглоссии, когда в
священной сфере доминировал иврит, в светской культуре – ладино, а в повседневной жизни
– джудезмо. При этом общались с соседями и властями на арабском, греческом, и турецком
языках. Самобытная сефардская культура ладино была подорвана «цивилизующими
миссиями» европейского еврейства, под видом Просвещения насаждающими в Турции свою
культуру – от преподавания французского языка в школах и франкоязычной прессы до
масонских лож.
Как и в Испании, в Турции сефарды сразу попали в дипломатический корпус и заняли
важные придворные посты. По иберийской традиции, они связывали свою деятельность с
государством вообще и двором султана в частности. Нередко они были поставщиками армии,
банкирами двора, сборщиками государственных налогов; даже сефардские текстильные
мануфактуры работали в основном по госзаказам. Такая политика, выгодная и успешная
поначалу, привела восточных сефардов к экономическому краху в XIX в., когда Османская
империя стала «больным человеком», и контроль над всеми делами перешел к европейскому
капиталу.
В Сирии и в Египте сефарды перешли на арабский язык, а мустараби и муграби приняли
сефардскую литургию. Таким образом возникали единые общины в Халебе, Дамаске,
Александрии, Каире. Во главе этих общин часто стояли сефардские раввины.
Сходные процессы происходили и в Магрибе, однако здесь разговорным языком единых
общин стал хакетия, восходящий к испанскому, но испытавший влияние арабского языка и
берберских диалектов. В отдельных городах (в Риме, Салониках, Софии) долгое время
существовало несколько еврейских общин, в том числе сефардских; в Салониках сохранились
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независимые друг от друга объединения выходцев из отдельных городов и местностей
Испании.
Практически не было случаев слияния сефардских и
ашкеназских общин. Иосеф Каро попытался преодолеть
расхождения между сефардами и ашкеназами, создав единый
галахический кодекс Шулхан Арух (Накрытый стол). В нем он
основывался на решениях как сефардских, так и ашкеназских
раввинистических авторитетов. Его попытка имела частичный
успех: ашкеназы приняли Шулхан Арух с дополнениями и
поправками (глоссами) М. Иссерлеса, восстановившего многие
постановления раввинов Северной Франции и Германии,
отвергнутые или не упомянутые И. Каро.
Вместе с тем, между сефардами и ашкеназами постоянно
поддерживались культурные контакты. Каббала, зародившаяся на севере Пиренейского
полуострова и в юго-западных областях Франции, получила широкое распространение в
Восточной, а затем и в Западной Европе в основном благодаря сефардам Испании. Нередко
сефардские и ашкеназские общины
оказывали друг другу посильную
помощь. Сефарды, жившие в
Османской империи, выкупали из
рабства
многих
плененных
ашкеназов,
захваченных
крымскими татарами в Украине и в
Польше во время восстания Б.
Хмельницкого.
В XVI–XVII вв. исход евреев
с
Пиренейского
полуострова
продолжался:
преследования
инквизиции, нападения черни и
гражданское неравноправие вынуждали новых христиан эмигрировать. Особенно большое
число марранов покинуло Португалию, выезд из которой был им разрешен в марте 1507 г.
Во многих странах марранов, вне зависимости от их происхождения, начали называть
португальцами.
Этнические группы евреев к
XV в.
Значительная часть новых
эмигрантов отправилась в Италию,
на Балканы, в Малую Азию, на
Ближний Восток (включая Эрец
Исраэль) и в Северную Африку, где
уже существовали сефардские
общины.
Вновь
прибывшим
предоставлялась
возможность
вернуться
к
иудаизму
без
прохождения
гиюра
или
искупительных обрядов.
К марранам применялось
постановление раввина Гершома бен Иехуды Меор ха-Гола, запрещавшее укорять в былом
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отступничестве. Марраны создали также целый ряд новых общин, именовавшихся
«португезскими». Это происходило в городах, правители которых специально приглашали
марранов — богатых коммерсантов, финансистов, предпринимателей, искусных
ремесленников — в свои владения, обещая им личную неприкосновенность, свободу
экономической деятельности, защиту от инквизиции, а в некоторых случаях — и свободу
вероисповедания.
В XVI в. такие общины возникли во Фландрии (Антверпен, современная Бельгия), в
Италии (Ливорно, Анкона, Феррара, Венеция), во Франции (Бордо, Байонн, Ла-Рошель, Нант,
Сен-Жан-де-Люзе, Биаррица, Париж и Руан), в Нидерландах (Амстердам, Гаага и Роттердам)
и в Германии (Гамбург).
В XVII в. общины возникли в Дании (Копенгаген), в Великобритании (Лондон). Из
Нидерландов, Германии и Дании некоторые сефарды переселялись в Польшу, Литву и
Латвию.
Почти все общины, основанные марранами в Западной и Южной Европе, первоначально
были тайными или полулегальными и нередко становились объектами дискриминации и
гонений. Только в Ливорно, Гамбурге, Копенгагене, Амстердаме и некоторых других местах
они с самого начала имели официальный статус. Лишь к концу XVIII в. все сефардские
общины, созданные марранами, стали полностью легальными.
Хозяйственная деятельность новых христиан неизменно способствовала быстрому
экономическому подъему тех областей, где они селились.
С
появлением
марранов
во
Франции, Нидерландах, Великобритании,
Германии и Дании в Западной Европе
сложился особый ареал расселения
сефардов. Здесь их разговорными и
литературными
языками
были
португальский или испанский, а общины
представляли
собой
замкнутые
элитарные группировки
с крайне
олигархической системой управления.
Отношения между сефардами и
ашкеназами были в Западной Европе
особенно напряженными. Сефарды, представители наиболее зажиточных слоев общества,
негативно относились к значительно более бедным выходцам из Восточной Европы и,
опасаясь за свой социальный статус, препятствовали их поселению в городах, где уже
существовали сефардские общины.
Когда в середине XVII в. в Нидерланды начали прибывать евреи, бежавшие с Украины
во время восстания Б. Хмельницкого, сефарды в Амстердаме создали специальный фонд,
который оплачивал ашкеназам, соглашавшимся покинуть город, проезд до Эрец Исраэль или
любой другой страны по их выбору.
В XVIII в. сефарды добились изгнания ашкеназов из Бордо.
Гражданское равноправие во время Французской революции они получили на год
раньше других евреев. Понятие «иберийской нации» было для них ближе и важнее понятия
«народа Израиля».
В XVIII-XIX вв., в процессе эмансипации и сопутствующей ей ассимиляции,
большинство западных сефардов полностью отошли от веры и традиций отцов и даже
крестились, но продолжали носить иберийские имена и гордиться фамильными титулами и
гербами. В среде западноевропейских сефардов сравнительно рано начали развиваться
ассимиляционные процессы.

DAVID DAN

2019/08

http://jhist.org

В XVI–XVII вв. большое число новых христиан переселялось также в португальские и
испанские владения в Северной, Центральной и Южной Америке (современные Бразилия,
Перу, Колумбия, Чили, Мексика, Панама), а также на острова Карибского моря (Куба, ПуэртоРико, Ямайка). Здесь к середине XVII в. сефарды составили почти половину белого населения.
В некоторых городах Нового Света существовали тайные сефардские общины, члены
которых подвергались преследованиям инквизиции. К концу XVIII в. почти во всех испанских
и португальских колониях в Новом Свете кроме Панамы сефарды полностью
ассимилировались.
Более прочным было положение сефардов в колониях Нидерландов (северо-восточная
часть Бразилии с центром в Ресифи, Суринам, остров Кюрасао), где оседали выходцы из
Амстердама
и
других
городов
метрополии, а также во владениях
Великобритании (остров Барбадос) и
Дании (остров Сент-Томас).
Сефарды
острова
Ямайка
получили свободу вероисповедания
вскоре после того, как в середине XVII
в.
этот
остров
был
завоеван
англичанами. В 1654 г., когда
португальцы вернули себе голландские
владения в Бразилии, жившие здесь
сефарды были вынуждены перебраться
на Кюрасао, Ямайку, Сент-Томас и
принадлежавшую Франции Мартинику.
Правда, из Мартиники они были вторично изгнаны несколько десятилетий спустя.
Небольшая группа сефардских евреев, всего 23 человека, высадилась на восточном
побережье Северной Америки, в голландской колонии Новый Амстердам (Нью-Йорк) и
создала первую еврейскую общину на территории современных США.
Сефардские общины возникали и в других британских колониях в Северной Америке, и
после провозглашения ими независимости в 1776 г. сефарды составили половину еврейского
населения вновь созданного государства.
В 1768 г. сефарды организовали в Монреале первую еврейскую общину Канады. С
начала XVI в. марраны жили также в португальской колонии Гоа на западном побережье
Индии. Эта община просуществовала до начала XVIII в.
Сефарды, селившиеся с конца XV в. на Малабарском берегу Индии, оказали
значительное влияние на живших там кочинских евреев, которые приняли сефардскую
литургию. Группа «белых» кочинских евреев, существующая по сей день, — потомки
сефардов. В настоящее время почти все они живут в Израиле.
До середины XVII в. сефардские общины были
крупнейшими очагами еврейской учености и культуры.
Здесь действовали многочисленные талмуд-тора, иешивы,
работали видные философы, галахисты, грамматики,
естествоиспытатели, врачи.
Развитие еврейской культуры в целом было в немалой
степени связано с духовными достижениями сефардов.
Лурианская каббала наложила глубокий отпечаток на
религиозную мысль у многих групп евреев, не исключая
восточноевропейских ашкеназов. Хасиды не только
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восприняли многие положения учения И. Лурии и его учеников, но и широко использовали
сефардский нусах для создания своей литургии.
Сефарды были в числе главных распространителей еврейского книгопечатания в Европе,
Северной Африке и на Ближнем Востоке. Именно они открыли первые еврейские типографии
в Стамбуле, Салониках, Амстердаме, Дамаске, Фесе и других городах.
С конца XVII в. сефардские общины в разных странах вступили в полосу упадка. Хотя
абсолютная численность сефардов оставалась стабильной,
их удельный вес в мировом еврействе стал быстро
уменьшаться. В 1492 г. сефарды составляли свыше 54%
еврейского населения Европы (330 тыс. из 600 тыс.). К
1800 г. — 60% мирового еврейства (1,5 млн из 2,5 млн)
составили ашкеназы. Перед Второй мировой войной
ашкеназы составляли уже было 92% (14,9 млн из 16,2
млн).
В ряде городов (в Амстердаме и Лондоне), где еще в
XVII в. все или почти все еврейское население состояло из
сефардов, к концу XVIII в. они стали незначительным
меньшинством.
Многие сефардские общины (в Северной Африке, на
Балканах, на Ближнем Востоке, включая Эрец Исраэль)
заметно обеднели, несмотря на то, что в них по-прежнему
было немало богатых и влиятельных коммерсантов,
банкиров, предпринимателей. Духовная и общественная жизнь сефардов стала менее яркой и
активной, хотя и в 19 в. среди них встречались крупные ученые, политические деятели,
филантропы и меценаты. Культурный и образовательный уровень членов большинства общин
понизился.
В XVIII в. евреи начали возвращаться на Пиренейский полуостров. В середине столетия
выходцы из Марокко и Италии создали общину в британской колонии Гибралтар, в конце
XVIII в. они стали переселяться оттуда в Португалию.
Новое поселение евреев в Испании стало возможным лишь после того, как в конституции
1869 г. был закреплен принцип веротерпимости и признана возможность создания
некатолических общин, а указ 1492 г. фактически утратил силу, хотя официально отменен
лишь в 1968 г.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
В конце XIX в. — начале XX в., с
ухудшением экономического положения и
осложнением политической обстановки на
Балканах, на Ближнем Востоке и в Северной
Африке тысячи сефардов из Греции, Турции,
Болгарии и Эрец Исраэль, а также десятки тысяч
евреев из общин Сирии, Египта и Марокко,
следовавших сефардскому молитвенному ритуалу,
эмигрировали в Северную, Центральную и
Южную Америку. Они создали общины почти во
всех государствах Западного полушария.
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В 1910-х гг. сефарды появились в Бельгийском Конго (ныне Заир) и в Родезии. Перед
Первой мировой войной и в 1920–30-х гг. переселение сефардов в Западное полушарие
продолжалось: только в США в 1908–1925 гг. прибыло почти 60000 евреев, называвших себя
сефардами. Вновь прибывшие, как правило, не вливались в уже существовавшие сефардские
общины, а создавали собственные, объединялись по языковому принципу: основные группы
составили эмигранты, чьими родными языками были еврейско-испанский, греческий и
арабский. Таким образом, в некоторых городах США возникло по несколько сефардских
общин. Попытки создать единую организационную структуру окончились неудачей. Лишь в
1941 г. возникла Центральная сефардская община
Америки.
Хотя среди провозвестников еврейского
национального движения было два сефарда —
американский политик, журналист и драматург
Мордехай Мануэль Ноах и раввин города Землин
(ныне Земун, пригород Белграда) Иехуда Алкалай —
все основатели политического сионизма и первые
руководители Всемирной сионистской организации
были ашкеназами.
В начале XX в. и в межвоенный период члены
сефардских общин Греции, Болгарии, Турции, Франции начали присоединяться к
сионистскому движению. В некоторых случаях сефарды создавали собственные сионистские
объединения, не сливавшиеся с ашкеназскими, но сотрудничавшие с ними. Масштабы алии
сефардов были с конца XIX в. до конца 1940-х гг. невелики: лишь из Болгарии и из Салоник в
Эрец Исраэль в 1920–30-х гг. переселялись значительные группы евреев.
Окончательным ударом по османским – балканским и турецким – сефардам стала Вторая
Мировая война. О сефардах редко упоминают в истории Холокоста, сфокусированной на
трагедии ашкеназского еврейства. Между тем, несмотря на сравнительно мягкий режим в
итальянской зоне оккупации и помощь некоторых балканских народов, особенно болгар,
еврейство Сербии, Греции и Югославии было практически полностью уничтожено. После
войны уцелевшие турецкие и балканские сефарды в большинстве своем эмигрировали в США,
Латинскую Америку и Израиль. Сейчас в Турции осталось всего около двадцати тысяч
сефардов.
В годы Катастрофы нацистами и их местными пособниками были уничтожены почти все
сефарды, жившие в Нидерландах, Югославии,
Греции (за исключением Афин), на острове
Родос (принадлежавшем Италии). Погибла
значительная часть сефардов северной и
центральной Италии, Франции. Из всех стран,
оккупированных гитлеровской Германией или
сотрудничавших с ней, лишь в Болгарии
сефардские общины почти не пострадали.
Немало сефардов, особенно во Франции
и на Балканах, было спасено благодаря
усилиям правительств Испании и Португалии,
предоставивших им и многим ашкеназам
гражданство и въездные визы.
В результате нацистского геноцида
общая численность сефардов значительно сократилась. Большое число памятников истории и
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культуры сефардов было полностью или частично разрушено; почти полное уничтожение
общины Салоник нанесло невосполнимый ущерб духовной культуре сефардов.
В конце 1940 — начале 1960-х гг. десятки тысяч сефардов репатриировались в Израиль.
Сегодня сефардские евреи разбросаны по всему миру. Их история продолжается. Ну а
мы продолжаем писать историю нашего народа.
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