
Еврейская Италия 

 

 

После падения Второго храма, разрушения Иерусалима и уничтожения государства Иудеи множество евреев оказалось 

в диаспоре и двинулись на северо-восток в Закавказье и ближнеазиатские страны, другие на африканское побережье, 

третьи, не по своей воле, в Европу, на Балканский, Аппеннинский и Пиренейский полуострова. Прежде всего, они 

попали на италийскую землю, куда вывозили молодых евреев как рабов. Но известно, что еврейские купцы из 

Александрии и из Иудеи появились на Аппеннинском полуострове ещё до падения Второго Храма. Еврейская община 

в Риме добилась от Юлия Цезаря свободы культа и даже необязательного поклонения императору, жить своей 

общинной жизнью и построить синагогу. Евреи оказались свидетелями падения великой державы, которое означало 

изменение еврейского мира и судьбы осевших в Европе евреев. История римских евреев на протяжении веков 

претерпевала различные перемены, в зависимости от того положения, в котором находился Рим, и кто им правил. 

Разделение Империи на Западную и Восточную разъединило общину на две группы с разными условиями. 

Императорский Рим превращался в Рим папский, христиантсво опредило характер этого государства, а отношение 

христиан к евреям было другим, чем равнодушное отношение язычников. Холокост в Италии получил отражение в кино 

(в трагикомедии «Жизнь прекрасна») и в литературе. Наиболее известным писателем этой темы является Примо 

Леви — итальянский еврей, выживший в Освенциме.  
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Темы по которым могут быть проведены экскурсии 

 Евреи в Римской империи периода язычества 

 Евреи в период распада Римской империи и установления христианства 

 История евреев в папском Риме в VI –XVIIIвв 

 Социально-правовое положение евреев 

 Внутренняя жизнь евреев в Риме и в других итальянских городах. 

 Иудео-итальянская связь и Иудео-итальянская литература и итальянская литература о евреях 

 История евреев Венеции XIV –XVIIIвв 

 Эпоха Просвещения и её значение для евреев 

 Евреи во время французского революционного и наполеоновского правления в Италии 

 Евреи в период Реставрации и революции 1848-49гг 

 Евреи в объединенной Италии 

 Евреи во время фашизма и немецкой оккупации 

 Евреи Италии после второй мировой войны 

LAZIO   

Шалом, Рим  

 

От 3 ч История иудейства в Риме, начиная с разрушения храма Соломона в Иерусалиме и 

возникновения диаспоры, великое иудейское наследие. Темы затронутые в туре: 

христианизация иудейской среды, отношения с католичеством, жизнь еврейского гетто до 

объединения Италии, «еврейский вопрос» при Муссолини.  

Достопримечательности 

 Знаменитая Арка Тита, на которой до сих пор видны символы поверженного иудаизма  

 В Районе Гетто с посещением Синагоги с музеем Еврейского искусства и культуры 

 Пл Аргентины  

 Остров Тиберина с его мостами один из которых еврейский 
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 Посетим район Трастевере, где евреи жили до возникновения Гетто 

 Ул Корсо, где они вынуждены были бегать на потеху толпы 

 27 янв в Италии, как и во многих странах отмечается день освобождения Освенцима День 

памяти жертв Холокоста. Дата была официально утверждена парламентом в июле 2000 

года. В этот день в стране обычно проходят массовые публичные мероприятия, связанные 

с этими событиями. В 2004 в этот день на стадионе Рима состоялся благотворительный 

футбольный матч, средства от которого направлены на строительство Музея Холокоста в 

столице Италии  

 По отдельному заказу организуется посещение иудейских катакомб на Вилле Торлония.  

Евреи в Остии 

 Cовременная Остия Антика основанная в 4 в. До н.э., первоначально располагалась на 

побережье Средиземного моря в устье реки Тибр, но теперь из-за естественного роста дельты 

реки, примерно в 6 км вверх по течению. Современный морской курорт, Лидо ди Остия, 

находится примерно в 5 км от древнего города. Цель форта состояла в том, чтобы защитить 

береговую линию. Это была первая из длинной серии римских морских колоний, потом стала 

военно-морской базой. В начале имперского периода Остия был полностью перестроен и 

превратился в важный торговый центр. В таком контексте не могло не быть связей с еверейской 

диаспорой. В конце 19 в. в ходе раскопок, которые ведутся в Остии с конца 18 в., были открыты 

несколько эпитафий на греческом и латинском языках, свидетельствующие о том, что в период 

республики и империи здесь существовала еврейская община, насчитывавшая несколько сотен 

человек, занимавших довольно высокое общественное и экономическое положение.  

 В частности найдены остатки древнейшей из известных в Италии и во всей Западной 

Европе синагог, построенной в конце 1 в. н. э.,. Синагога пришла в запустение в 5 в. в связи 

с общим упадком Рима и его порта, начавшимся после переноса столицы империи в 

Константинополь. 



 В 1970-х гг. Остия служила основным местом временного проживания евреев-эмигрантов 

из СССР, ожидавших разрешения на въезд в США. 

PIEMONTE   

Шалом Турин 

3ч Из самого названия уже понятно, какую часть Турина мы охватываем в этой экскурсии. Первые 

упоминания о иудеях восходят к 4.в но потом новые сведения появляются о них только в 15 в 

при переезде в город крупных медиков и банкиров и возниконовения настоящей хоть и 

небольшой но влиятельной общины. Положение их в городе было всегда очень 

противоречивым, с одной стороны – угнетенным, с другой – они были вынужненными 

спонсорами учебы, медицины и прочих сициальных служб.   

В 1723 г. и 1729 г., вскоре после того, как Турин вошел в состав вновь созданного Сардинского 

королевства (где правила Савойская династия), король Виктор Амадей II возобновил многие 

ограничительные законы, введенные в 1430 г., но с тех пор фактически не соблюдавшиеся; 

кроме того он запретил евреям владеть недвижимостью, жить и работать вне гетто, а также 

находиться за его пределами в ночное время. Начало ухудшаться и экономическое положение 

общины; тем не менее, жизненный уровень евреев в Турине был выше, чем в других частях 

Италии, и численность еврейского населения города росла. В частности мы смотрим 

 Синагогу, место культа и главный ориентр еврейской общины Туринана площади Примо 

Леви (ранее Via San Pio V) многонациональный район в San-Salvario, недалеко от жд 

вокзала Порта Нуова 

 Еврейский квартал 

 Еврейскую общину и под ее эгидой действовали детский сад, начальная и средняя школы, 

сиротский приют, дом престарелых 



Лагерь смерти в 

Сан Дальмацио 

(Кунео) 

 В Италии установлено множество памятников жертвам Холокоста. Памятники 

депортированным в лагеря смерти евреям есть в Риме, Милане, Сиене, Мерано, Комо, Борго-

Сан-Дальмаццо и многих других городах. Здесь же в последнем городе существует целый 

мемориал о депорации евреев 

Евреи в 

Пьемонте 

 Поездка по городам с малым еврейскийм наследием - Александрия, Монферрато, Верчелли 

TOSCANA   

Флоренция и 

евреи 

2 ч Флоренция  - 4я по численности община Италии после Рима, Милана и Турина. Наиболее ранние 

сведения о евреях во Флоренции восходят к 14 в., когда в этот город время от времени 

приезжали еврейские медики, торговцы и финансисты.  14–15 вв. были периодом расцвета 

принадлежавших евреям ссудных банков. Еврейские банкиры стремились подражать образу 

жизни «людей Ренессанса», увлекались литературой и искусством. Небывалого расцвета 

достигла и духовная жизнь евреев Италии.  

 Еврейская община начала процесс восстановления после войны. Синагога была 

восстановлена до прежней красотыы. В начале 1970-х гг. большая синагога была 

единственной в городе (катастрофическое наводнение 1966 г. нанесло значительный 

ущерб ее внутреннему убранству, а также хранившимся в ней книгам и обрядовым 

предметам); 

 Дом для престарелых был построен в 1957 году 

 В 1964 году в честь раввина Натана Касуто было построено новое школьное здание, 

начальную и среднюю школу  

 существовал также ашкеназский молитвенный дом 

 Детский сад 

 Еврейский музей 
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 Еврейское сообщество Флоренции - Comunità Ebraica di Firenze 

via Farini 4, 50121 Firenze, 

tel. 055 245252  

http://moked.it/firenzebraica - info@firenzebraica.it. 

Шалом Ливорно 

2ч Первые евреи, в основном марраны, поселились в Ливорно в 16 в по приглашению Медичи, 

стремившихся превратить небольшую тогда деревню в крупный портовый город. И еврейская 

община Ливорно получила широкие права: самоуправление, автономный суд, право взимания 

налогов и т. п. Она была единственной значительной общиной Италии без гетто; на евреев 

Ливорно не распространялась обязанность носить отличительный знак. Для марранов Испании 

и Италии Ливорно (наряду с Амстердамом, Салониками и Стамбулом) был символом свободной 

еврейской религиозной жизни. Многие из них, в основном с Мальорки, переселившись в 

Ливорно, возвращались в иудаизм. 

Питильяно, 

маленький 

Иерусалим на 

горе 

2ч При переносе столицы графства из Сованы в Питильяно, он стал одним из важнейших 

экономических центров, территории, где велась оживленная торговля и товарообмен. Графы 

семейства Орсини благоприятствовали поселению евреев на их территории. Значительный 

приток евреев в Питильяно наблюдался в 1559 году, когда по папскому указу все евреи, не 

подчинившиеся указанию проживать в гетто, должны были покинуть Папское государство и уже 

скоро еврейская община стала настолько многочисленной, что появилась необходимость в 

строительстве в Питильяно синагоги. В этот период еврейская община очень мирно 

сосуществовала с остальными жителями Питильяно. Ситуация изменилась с появлением 

Медичи в начале 17 в, которые учредили гетто, что привело к падению благосостояния евреев, 

их овиняли в колдовстве и наведении порчи. С приходом Лорена  были введены новые законы 

гражданского проживания, по отношению к еврейскому населению были упразднены все виды 

ограничений. Евреи смогли вздохнуть свободно. А с оккупацией Италии французами евреи 

получили те же права, что и все остальные граждане Тосканы, этот факт способствовал их 
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сотрудничеству с оккупантами. После падения Наполеона французы покинули Италию и евреи 

остались без защитников. Тут произошли драматические события: погромы, убийства, 

надругательства, но надо признать, что небольшая часть жителей Питильяно вступилась за 

своих соседей. Как и в 1938 году с приходом Второй мировой войной начались расстрелы и 

депортация евреев. Жители Питильяно проявили солидарность с еврейским народом: они 

прятали их в подвалах и гротах, таким образом, многие из них избежали депортации в 

концентрационные лагеря.  

Около 1854 года Питильяно стали назвать Маленьким Иерусалимом. Питильяно стал центром 

для всех израильтян из округи, здесь отмечались самые важные праздники еврейского народа. 

После объединения Италии евреи стали полноправными гражданами государства, стали 

принимать участие в общественной жизни города и занимать посты управления.  

 В 1995 году синагогу полностью отреставрировали, и еврейская культура расцвела с новой 

силой и по сей день вызывает живой интерес. От фашистов, устраивавших в городе 

постоянные облавы, евреев скрывали у себя местные католические семьи. Этот позорный 

период европейской истории запечатлен в здешней синагоге - на ее стенах высечены 

имена погибших евреев 

 Под синагогой расположился целый подземный город из вырытых в туфе туннелей, 

который некогда служил евреям в качестве укрытия от злодеев - Сейчас это Музей гетто. 

Но эти многочисленные погреба, где температура круглый год не поднимается выше 16 

градусов. Вот почему вино и сыр не портятся, вызревают, набирая богатый вкус  

По местам 

съемко фильма 

«Жизнь 

прекрасна» 

 Вышедшая на экраны картина в 1997 году была удостоена многих кононаград, их количество 

приближается к 40!. Название фильма взято из «Завещания» Льва Троцкого, в котором есть 

слова: «Жизнь прекрасна» В основе истории сюжета фильма лежит биография Рубино Ромео 

Сальмони — итальянского еврея, узника Освенцима. Сценарий фильма создан по мотивам 

книги Сальмони «Я победил Гитлера» («Alla fine ho sconfitto Hitler», Rubino Romeo Salmonì), в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC


которой он описывает своё пребывание в лагере смерти. По предварительному договороу, мы 

можем посетить домРомео Сальмони и поговорить с его родственниками.   

Сьемки проходили на родине режиссера Роберто Бениньи – в Ареццо. Здесь можно бесконечно 

ходить по улицам и переулкам, на которых снимались сцены из фильма, так как они все 

отмечены специальными табличками с фотографией соответствующей сцены. Можно выпить 

что-нибудь освежающее в Caffe’ Dei Costanti, где снимали несколько сцен из фильма и сьесть 

мороженное «Жизнь прекрасна» в одноименной кафе мороженном. Вообще, город можно 

переназвать в Жизнь прекрасна! 

Тоскана и Умбрия – места, полюбившиеся режиссерам всего мира, которые они выбрали 

для воссоздания реальной атмосферы при съемках фильмов, имеющих грандиозный успех. 

Туров, предлагающих посетить места киносъемок.   

Идеальнное место для остановки в таких экскурсиях на обед или ночлег чтобы увидеть ракурсы, 

площади, балконы и портики, увековеченные в фильмах - агротуризм Country House Marilena la 

Casella  

CAMPANIA   

Еврени Неаполя 

 Впервые евреи поселились в Неаполе, вероятно, в 1 веке н.э. К 4 веку община была 

значительной и имела большое экономическое значение. В 536 году еврейское население 

помогало готам в обороне города от Византии (которая тогда захватила его). 

Документы 11-го и 12-го столетий показывают, что у общины Неаполя были синагога и школа. 

Евреи пользовались правом владеть недвижимостью и распоряжаться ей по своему 

усмотрению. С 13 в года при короле Карле II произошли антиеврейские беспорядки, 

спровоцированные доминиканскими проповедниками. Они достигли своего пика в 1290 году, 

когда были совершены серьезные нападения на евреев, и синагога была преобразована в 

церковь. Но в 1330 году Роберт Анжуйский пригласил евреев с Балеарских островов поселиться 

в Неаполе и в остальном королевстве, обещая им защиту от враждебных действий и тех же прав 



на налогообложение, что и те, которыми пользуются христиане. С 1442 года, под властью 

Арагона, условия для евреев в Неаполе и его окрестностях были благоприятными и привлекали 

евреев из разных уголков Европы. 

EMILIA e MARCHE   

Евреи в Анконе 

 Евреи жили в окрестностях Анконы уже в 967 г. Около 1300 г. в городе существовала 

организованная еврейская община. С 15 в в Анкону начали прибывать евреи-беженцы из 

Сицилии, а после— из Неаполитанского королевства.  

Переход Анконы в 1532 г. под власть папского легата имел для общины весьма важные 

последствия. Вначале в политике папы Павла III преобладали торговые интересы, и он 

приглашал левантийских купцов селиться в Анконе независимо от их религиозной 

принадлежности, он содействовал поселению в Анконе евреев, изгнанных из Неаполя, 

пригласил туда марранов в защиту от инквизиции. Такую же благожелательную к евреям и 

марранам позицию занимал папа Юлий III. Однако в 1555 г. папа Павел IV начал преследование 

евреев на территории папских владений. Евреи Анконы были заперты в гетто, им было 

запрещено владеть недвижимостью и разрешалось торговать только подержанной одеждой. 

Особым преследованиям подверглись марраны. Происшедшая в Анконе трагедия побудила 

евреев впервые использовать экономическое давление как средство борьбы с гонителями, что 

одновременно породило споры о преимуществах и возможной опасности для мирового 

еврейства от использования такого рода действий. В конце 16 в. община Анконы была 

низведена до жалкого состояния, которое сохранялось в течение двух столетий. Иногда 

происходило временное улучшение, которое объяснялось экономическими интересами 

папской власти. В 1775 г. папа Пий VI вновь начал проводить в жизнь самые жестокие 

антиеврейские законы. 

 



Во время оккупации Анконы армией Наполеона были отменены наиболее унизительные для 

евреев законы. В 1814 г., после падения Наполеона, Анкона вновь вошла в состав папских 

владений, и было восстановлено прежнее ограничительное законодательство. Анконская 

община, благодаря своей сравнительно большой численности в средние века и широким 

международным связям на протяжении нескольких столетий, привлекала к себе многих 

известных раввинов и ученых; В годы Второй мировой войны немцы, а под конец и итальянские 

фашисты, налагали на евреев денежные поборы, под угрозой их уничтожения. После войны в 

Анконе оставалось 400 евреев, а в 1969 г. их численность сократилась до 300 человек. 

 

Шалом Феррара 

(Эмилия 

Романья) 

 Эмилия-Романья – сокровищница еврейской истории, а города Болонья, Феррара и Чeнто 

обязаны своим существованием их еврейским общинам. Говорят, что еврейское 

происхождение Рима непосредственно связано с народом Иудеи. Существует предположение, 

что евреи жили в Ферраре еще в эпоху античности: по мнению некоторых историков, на это 

указывает одна из обнаруженных в городе древнеримских надписей. С середины 15 в. 

положение евреев Феррары, которым стали покровительствовать владевшие городом герцоги 

д’Эсте, значительно улучшилось: семейство берет под защиту всех евреев, которые проживают 

в его владениях или переселятся в них в будущем, проигнорировало требование папы принять 

меры против евреев, в особенности против ростовщиков, но и разрешил купить в Ферраре 

особняк с тем, чтобы переоборудовать его под синагогу.  

 Однако, именно это разнообразие еврейских общин провинции Эмилия-Романья и 

социальное и коммерческое влияние, которого они добились, и побудило государство 

выбрать Феррару в качестве места для строительства нового Национального музея 

итальянского иудаизма и Шоа (MEIS). 

 Еврейский квартал гетто в Ферраре, созданный в 1627 году, по-прежнему остаётся почти 

нетронутым с 



с его синагогой действующей в самом сердце бывшего средневекового гетто, спустя почти 

600 лет после того, как она была построена.  

 На еврейском кладбище, притаившемся в одном углу, я нахожу могилу самого известного 

еврея Феррары, Джорджио Бассани, который написал книгу «Сад Финци-Контини». 

Проводятся регулярные «Прогулки с Бассани», где вы можете присоединиться к группе 

туристов, идущих по его следам, останавливаясь, каждый раз, чтобы услышать отрывок из 

его романа. Кладбище имеет обширную территорию, но оно полно больших травянистых 

газонов, свободных от каменных надгробий. Мрамор и камень были забраны 

инквизицией в 1750 году для строительства левой колонны на «Палаццо дель 

Муничипио» напротив Собора. 

 

Еврейская 

Болонья 

(Эмилия 

Романья) 

 Чтобы добраться из Феррары до Болоньи, потребуется один час, но город Чeнто стоит того. В 

своё время, Ченто был центром поставки конопли Королевскому флоту. Семья Дизраэли была 

главным благодетелем этого обычая и в течение многих лет жила в небольшом гетто Ченто, до 

своей эмиграции в Великобританию. 

 Сегодня это гетто восстановлено, с балконами 18-ого века с видом на внутренние дворы, 

затянутые паутиной. В Болонье, на мой взгляд, есть всё. Недооцененная итальянская 

жемчужина, возможно, всё ещё скрывается в тени Флоренции и Рима. 

 Она имеет самый старый университет в мире, более 40 километров портиков, 

простирающихся от древних деревянных до великолепных портиков эпохи Ренессанса. В 

Болонье слишком много исторических зданий, имеющих на своём счету богатую историю 

гастрономии, восходящую к средним векам, когда она получила шутливое прозвище 

«Болонский жир». 

 Район гетто 16-го века, прилегающий к Болонье, известен средневековыми башнями-

близнецами, близлежащей синагогой,  



 Еврейский музей, расположенный в дворце 17-го века на улице «Виа Valdonica», 

предлагает образцы богатого еврейского наследия города 

Выезд в лагерь 

Фоссо ди Карпи 

 Заканчиваем круг нашего еврейского тура по провинции Эмилия-Романья и посещаем 

концентрационный лагерь «Фоссоли ди Карпи». 

Шалом Мантуя 

(Эмилия 

Романья) 

 Первое упоминание о пребывании евреев в Мантуе относится к 1145 г. и связано с недолгим 

проживанием здесь Аврахама Ибн Эзры. Видимо, он снова был в этом городе в 1153 году. 

Немногочисленная еврейская община существовала в Мантуе в период ее расцвета как города-

государства. В конце 14 в. правители Мантуи из династии Гонзага разрешили еврейским 

банкирам селиться в городе. Правовое положение евреев Мантуи определялось привилегиями 

и охранными грамотами, пожалованными им в различное время правителями города и 

римскими папами. Евреи играли ведущую роль в банковском деле, значителен был их вклад в 

развитие ремёсел и торговли, в том числе международной. Община Мантуи сложилась из 

итальянских, сефардских (в том числе марранов) и ашкеназских евреев. 

SICILIA   

Еврейская 

Сицилия 

(Сиракуза) 

 Еврейские купцы, если они посещали греческие и финикийские колонии, не оставили следов - 

ни материальных, ни письменных. По археологическим данным, евреи жили на Сицилии (в 

частности, в городах Палермо, Катания и Сиракузы) уже в I в. н. э., когда остров входил в состав 

Римской империи. К середине V в., когда на Сицилию вторглись вандалы, в Сиракузах 

существовала синагога, которая была ими разрушена. Впоследствии остров захватили 

византийцы. В 598 г. синагога Палермо была по приказу епископа этого города конфискована и 

превращена в церковь, однако после вмешательства папы римского Григория I власти вернули 

евреям находившиеся в ней культовые предметы и возместили общине убытки.  

По сохранившимся сведениям, в конце VI в. в Сиракузах, Катании и Агридженто наряду с 

евреями жили и самаритяне. В процессе завоевания острова арабами в 878 году они захватили 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%AD%D0%B7%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%BB%D0%B0
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в плен многих евреев в Палермо. Впоследствии многие евреи были ввезены на остров в 

качестве рабов, а затем выкуплены единоверцами. 

В период арабского владычества евреи Сицилии имели статус зимми и должны были платить 

подушную подать (джизья) и налог на недвижимость (харадж), а также носить отличительный 

знак с изображением обезьяны. Им разрешалось владеть недвижимостью, но запрещалось 

строить новые синагоги. 

Как явствует из документов, обнаруженных в Каирской генизе, общины Сицилии поддерживали 

тесные связи с единоверцами в Египте. Сложился народный еврейско-арабский язык, долго 

державшийся в сицилийских общинах. 

В XVI–XVII вв. пребывание евреев на Сицилии было категорически запрещено. 

Немногочисленные новые христиане подвергались преследованиям со стороны инквизиции. В 

церковных книгах 1520-х годов зафиксированы крещения евреев, которые получали 

специфические фамилии, не характерные для итальянцев: Симоне, Сиино, Мосе, Неро или 

Пурпура (для красильщиков), а имена при крещении - Исакко, Бениамино, Абрамо, Иасуе, 

Давиде. 

 

В Королевства обеих Сицилий неоднократно приглашали евреев вернуться на остров, обещая 

предоставить им свободу вероисповедания и экономической деятельности. Но лишь несколько 

человек откликнулись на эти призывы и поселились в Палермо. 

SARDEGNA 

 На Сардинии найдены древние еврейские погребальные катакомбы. В VIII–XIII вв. положение 

евреев Сардинии было в целом благоприятным. Общины существовали во всех частях острова, 

кроме Арборея, которую евреям пришлось покинуть после кровавых столкновений с 

христианами. Крупные общины Сардинии в Кальяри, Альгеро и Сассари пользовались 

нутренней автономией, в том числе и судебной.  

Скромная еврейская община в Сардинии состояла 

из сефардов итальянского и испанскогопроисхождения. Большинство сардинских евреев было 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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http://ru.knowledgr.com/00247605/%d0%98%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%86%d1%8b
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убито во время Холокоста. После Второй мировой войны и учреждения 

государства Израиля последние выживающие евреи Сардинии никогда не возвращались в 

остров. Согласно закону, принятому в Италии в 1931 г., жившие на острове евреи были 

приписаны к общине Рима. Сегодня нет никакой организованной еврейской жизни в Сардинии 

и только немногие евреи постоянно живут на острове, но новые общины не возникли.  

Еврейская 

Сардиния 

(Альгеро) 

 Община Альгеро была освобождена от многих ограничений и продолжала пользоваться 

широкими привилегиями. Связано это было с тем, что коммерсанты-евреи из Альгеро играли 

важную роль в экономике всей Сардинии: они неоднократно финансировали государственную 

казну и снаряжение армии. Однако всего несколько лет спустя евреев Альгеро постигла участь 

остального еврейского населения Сардинии: их стали выселять с острова.Спустя почти 500 лет, 

в 2013 году, мэр Альгеро подписал исторический документ, официально извинившись за 

изгнание евреев с острова в XV веке. В церемонии приняли участие сотни горожан, местный 

ансамбль дал концерт еврейской музыки, а мэр города в присутствии посла Израиля призвал 

евреев возвращаться на Сардинию. «Добро пожаловать домой!».  

 Более того, в дополнение к извинениям за изгнание площадь в Альгеро, где когда-то 

стояла синагога, переименовали в Еврейскую. 

 Площадь в Алгеро, на которой раньше стояла синагога, переименована в Площадь евреев. 

На церемонии открытия, в присутствии посла Израиля в Италии, мэр призвал евреев 

вернуться в Алгеро.  

Еврейская 

Сардиния 

(Кальяри) 

 Первые сведения о евреях Сардинии восходят к 19 году, когда римский император Тиберий 

выслал на остров 4 тысячи молодых евреев из Рима; они положили начало общине города 

Кальяри. Среди евреев Сардинии с 14–15 вв. преобладали торговцы и ремесленники (ткачи, 

кузнецы, серебряных дел мастера); ростовщиков же было сравнительно немного. В 15 в король 

Арагона Фернандо объявил евреев Сардинии своей собственностью и подчинил их юрисдикции 

специально назначенного правительственного чиновника. Весной 1492 году Фернандо 
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подписал указ об изгнании с Сардинии всех евреев, не принявших крещения. Узнав об этом 

указе, некоторые евреи перешли в христианство, но большинство предпочло покинуть остров и 

переселиться в Неаполитанское королевство, страны Северной Африки и Османскую империю, 

прежде всего в Стамбул. Синагоги Сардинии были превращены в церкви. С 1492 года в Кальяри 

начал действовать трибунал инквизиции, однако его активность была невысока.   

 В 13 в евреям был выделен специальный квартал в западной части Кальяри. 

 

Еврейская 

Сардиния 

(Сассари) 

 В 1992 году на западном склоне холма неподалеку от ущелья Ирон археологи обнаружили 

развалины древнего поселения. В Израиле это дело нередкое; несмотря на многие десятилетия 

исследований, тут и там находят новые объекты. Однако эти руины казались весьма 

необычными. Возраст строений отнесли примерно к XIII веку до н.э., но ни совсем не походили 

на другие постройки того времени. Существует : город принадлежал не ханаанцам и не другим 

ближневосточным племенам, а переселенцам из Сардинии. О том, как именно появилась эта 

версия, историю ее проверки и доказательства рассказывает книга «Тайна Сисры». 

Первым, кто заметил сходство таинственных строений с причудливой архитектурой нурагов — 

древних обитателей Сардинии, был профессор Хайфского университета Михаэль Хельцер. Но 

не случайное ли это совпадение? Как аналоги мегалитических башен Сардинии оказались в 

Стране Израиля? И неужели Танах мог умолчать о присутствии чужого народа? Чтобы ответить 

на эти вопросы, Зарталь отправился на итальянский остров.  

VENETO   

Шалом Падуя 

 Известно, что в 1300 г. небольшая еврейская община Падуи открыла свою синагогу.  

Еврейские семьи, переселившиеся в Падую из Пизы, Болоньи, Анконы и Рима, из Германии и 

Испании, основали там несколько ссудных контор или банков. Городские власти, 

заинтересованные в кредитах, предоставляли евреям полную свободу денежных операций и 

зачастую даровали им гражданство. В 14 в еврейские банкиры управляли тремя мощными 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B


кредитно-торговыми фирмами. Налогообложение, наложенное правителями Падуи, не было 

тяжелым, и население обычно терпимо относилось к евреям. В 1405 г., с присоединением 

Падуи к Венецианской республике, евреев лишили гражданства и права на постоянное 

проживание, заменив так называемой привилегией на определенный срок (кондотта), 

гарантировавшей им также минимальную прибыль, а в случае нападений толпы — возмещение 

убытков. Евреям запрещено было заниматься земледелием, они подвергались также 

ограничениям в торговле. 

Гетто Венеции 

2ч Впервые евреи упоминаются в документах сената Венеции запрещавших судам, приходившим 

с Востока и направлявшимся на Восток, брать на борт евреев.  Еврейский квартал Венеции 

впервые упомянут в документах, относящихся к 11 вв. Евреям не разрешили поселиться в 

главной части города, поэтому они поселились на острове Спиналунга (также написано 

Спиналонга), который позже стал Джудеккой. В 13 в еврейским торговцам и ростовщикам 

разрешалось работать в Венеции. Еврейские ростовщики получили разрешение поселиться в 

городе. Им дали участок земли, который будет использоваться в качестве еврейского кладбища. 

После 13 в. в Венецию переселилось значительное число евреев из Леванта и Германии. Многие 

евреи и марраны, изгнанные из Испании и из Португалии , нашли убежище в Венеции. С 1516 г. 

евреям был выделен специальный квартал «джетто нуово» («новая литейня»), находившийся 

рядом с литейным заводом, от названия этого района и произошел термин гетто), куда 

поселили в основном евреев итальянского и германского происхождения. В 1541 г. евреи из 

Леванта были выселены в соседний район «джетто веккио» («старая литейня»). В 1633 г. было 

основано «джетто нуовиссимо» «новейшее гетто», населенное главным образом 

западноевропейскими евреями. 

Еврейские ростовщики, чаще всего из Германии, появились в Венеции после чумы и 

антисемитских преследований и они полностью вытеснили христианские банки на территории 

Венецианской республики. В собственно Венеции банковская деятельность была невозможна. 

Евреи давали ссуды патрициям на коммерческие нужды. Когда венецианцы не отдавали долги, 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
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http://www.ejwiki.org/wiki/%C2%AB%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%C2%BB
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Коммуна защищала интересы ростовщиков. В колониальных владениях Венеции евреи могли 

получить равные с христианами права и поступить на государственную службу. Евреи в Венеции 

должны были носить жёлтые береты. Кроме них, жёлтое в городе носили (тоже по 

принуждению) только проститутки и сутенёры. Запрет евреям селиться в городе за пределами 

отведенных им особых районов был самой крайней мерой сегрегации, которой когда-либо 

подвергались евреи в Европе. Они едва избежали изгнания из Венеции. В 17 в., с замедлением 

экономической активности Венеции из-за сокращения ее внешней торговли, роль торговых 

связей евреев возросла. Община Венеции стала богатейшей еврейской общиной Италии и 

второй после Рима по численности еврейского населения, насчитывавшей в 17 в до 5 тыс чел  

 Посещаем еврейское гетто 

 Еврейскую общину - Comunità Ebraica di Venezia 

Sestiere Cannaregio 1146, 30121 Venezia 

Tel. +39 041715012 

Шалом Триест 

 Согласно некоторым предположениям, евреи жили в Триесте уже в 11 в., однако первые 

достоверные сведения о них восходят к концу 14 в., когда город перешел под власть Австрии, и 

в него начали переселяться ашкеназы из Германии; некоторые из них находились под 

юрисдикцией австрийских герцогов, а другие подчинялись местным властям.  

Шалом Верона 
   Гетто или евр квартал в районе San Sebastiano потом перенесенный в piazza delle Erbe  

 Еврейский храм немецкого типа с убранством от старой синагоги 

 Памятная доска еврейской партизанке  

PUGLIA   

Шалом Бари 

 Бари был одним из процветающих еврейских центров Апулии. Евреи в Бари жили уже в 4 

веке.[2] Согласно местной легенде, общину там создали евреи, высланные из Иудеи Титом в 71 

г.[3] Но письменных свидетельств об этом не сохранилось. Существует мидраш, что жители 

Бари, увидев голых евреев в цепях, дали им одежду, а за это Бог собрал с разных мест красоту 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC


и отдал её Бари. Изгнание евреев из Неаполитанского королевства в 1510-11 гг. коснулось и 

жителей в Бари. Небольшое число евреев было впущено обратно в 1520 году и, наконец, 

вынуждено уйти из всей Апуллии. 

 Сохранилось еврейское кладбище 

 Виа делла Синагога в Бари остаётся свидетелем существования бывшей общины и 

Синагоги 

 Несколько ранних средневековых надгробий находятся в Провинциальном музеев 

швабском замке Фридриха 2. 

Шалом Трани 

 Еврейская община Трани в то время была известна своей численностью, здесь находилось 

целых 4 синагоги, многие видные деятели иудаизма были родом из Трани. Присутствие 

еврейской общины объясняется благоприятными условиями для коммерческой деятельности, 

которые создавала близость морского порта. Еврейский квартал находился недалеко от порта и 

занимал большую часть исторического центра города, располагаясь внутри лангобардской 

крепостной стены, окружавшей «ядро» средневековой городской застройки. В 16 веке евреи 

были вынуждены покинуть квартал, который они занимали с древних времен, а все синагоги 

были превращены в христианские храмы. Лишь в последнее время здесь возобновилась жизнь 

еврейской диаспоры, а синагоги возвращаются своим историческим владельцам. 

 Сегодня в Трани находится одна из древнейших в Европе синагог, главный молельный 

дом еврейской общины, обосновавшейся в городе, вероятно, еще до 11 века. Это синагога 

Сколанова, которая расположена в 300 метрах на юг от кафедрального собора. Она 

является символом еврейского квартала. С 2005 года она вновь используется для 

религиозных нужд еврейской общины.  

 В 50 метрах севернее находится церковь святой Анны, которая также когда-то была 

синагогой. Ее здание было возведено в 13 в. Она была сильно модифицирована в 19 веке, 

когда ее вход был перенесен, об этом до сих пор сохраняется средневековая надпись на 



иврите. В церкви в настоящее время хранятся картины, с изображением сцен из Ветхого 

завета. Помещение храма в настоящий момент отведено под секцию иудаизма 

Епархиального музея Трани. 

 Рядом с бывшей синагогой располагался дом раввина, окошко которого после его 

разрушения было установлено в одном из дворцов Трани.  

LOMBARDIA   

Шалом Милан  

 Евреи жили в Милане с древнеримских времён; в 4 веке там уже было еврейское 

поселение. Архиепископ Амброзий был заклятым врагом евреев. Он послал монахов 

разрушить синагогу, надеясь быть убитым за это и стать святым мучеником. Когда император 

Феодосий приказал ему восстановить синагогу, Амброзий обозвал его евреем и подверг таким 

нападкам, что император отменил свой приказ. Документы напоминают о ненависти Амброзия 

к евреям.  Король остготов Теодорих заступился за евреев Милана, притесняемых христианами. 

Заметный рост Милана после 19 в года привёл много евреев в город, особенно из 

Пьемонта, Мантуи и Папской областиС сентября по ноябрь 1943 г. Многие евреи были 

заключены в лагеря, устроенные главным образом в Фоссоли и Больцано, а затем 

депортированы в лагеря смерти. Немногим удалось бежать в Швейцарию, укрыться среди 

местного населения или присоединиться к партизанам. В середине XX века в Милан приехали 

евреи из Германии, а после 1947 года из Ливии, Египта и Ирака. В конце XX века там было две 

еврейские школы, выходила еврейская газета «Боллетино делла комунит 

В 1995 году под миланским вокзалом был обнаружен тайный ход, с помощью которого евреев 

депортировали из Милана в Освенцим 

Шалом Брешия    Надгробные надписи в музее 

 Музеи печати в палаццо Casa degli Stampatori 

Шалом Кремона  Говоря о ломбардном иудаизме, мы не можем забыть еврейское поселение Кремона в период 

с конца четырнадцатого века до 1597 года, года окончательного изгнания, которое имело 

http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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большое значение для еврейского присутствия в северной Италии. В те годы Кремона 

выполняла особую функцию в Ломбардии по сравнению с Миланом, упорно придерживаясь 

своей политики отказа от вступления в поселение в городе с евреями, тем самым становясь де-

факто столицей герцогства для евреев. Помимо важной экономической роли, присутствие 

евреев сделало Кремону и Сончино передовыми центрами типографского искусства. В 

государственной библиотеке и Гражданском музее до сих пор хранятся свидетельства 

еврейского типографского искусства.  

История противоречий между церковью и евреями также представляет особый интерес, 

учитывая прямое вмешательство в кремонское дело кардинала Карло Борромео и городского 

епископа и будущего Папы Григория XIV. Именно «великий еврейский беспорядок» в Кремоне  

особенно обеспокоил миланского кардинала и побудил его вмешаться в испанский суд 

Филиппа II, чтобы ускорить его изгнание. Сегодня есть свидетельства того, что когда-то было 

одной из самых процветающих и культурных еврейских общин: нынешняя улица Виа Верди, на 

протяжении веков называемая «Контрадой других времен евреев», затем «Страда Джудеа» и 

затем «Джудекка». Здесь была синагога, от которой не осталось никаких следов. 

 

Шалом Мантова 

   Места семейства Гонцага 

 Синагога Norsa-Torrazzo  

 Остатки гетто 

 Синагога пригорода Сабионета 

 Еврейские кладбища пригородов Bozzolo, Revere,  Sabbioneta (через еврейскую общину) 

 

 


