
Великий Шелковый путь  

в судьбе евреев 

       С древнейших времен на протяжении многих веков формировались 

пути, по которым было удобно и относительно безопасно перемещать 

товары. Соединяясь между собой, эти пути сыграли важнейшую роль в 

истории человечества.  

       В комплексе такой связующий путь сложился предположительно во 2 веке 

до н. л. (новое летоисчисление). Впервые его описал китайский дипломат  и 

разведчик Чжан Цзян, побывавший в Бактрии. Впоследствии этот путь был 

назван «Великий Шѐлковый путь» (ВШП), поскольку в античных источниках 

китайцев называли «людьми шелка».  

       Великий  Шелковый  путь, соединивший  Китай  со странами Восточного 

Средиземноморья, имел огромное значение в судьбах разных народов, в том 

числе и евреев. Ещѐ до создания своего государства древние евреи, кроме 

торговли, занимались производством цветного стекла и шелка, крашением 

тканей. Они были востребованы на участках Великого Шѐлкового пути. 

Например, в Торе (3300 лет тому назад) указано, что «талит» (ритуальное 

покрывало во время молитвы) должен быть светло-голубого цвета.  

        

 

 

 

После завоевания персами Вавилона еврейский народ расселился на территории 

Персидской империи, в которую входили 127 стран.  В тот период  (примерно 

2450 лет тому назад) Центральная Азия была в составе Согдийского 

государства. Часть огромной территории Персидской империи занимали 

современные Израиль, Афганистан,  Ирак,  Иран,  государства  Центральной  

Азии. Начинаясь от восточного побережья Китая, Шелковый путь проходил 

через многие города по территории Восточного Туркестана (Синьцзян), 

Ферганской долины (Давань), а также Бухару, Самарканд (Афросиаб), Балх 

(Бактрия), Мерв, Ташкент (Чач). Отдельные участки пути вели в города 

Парфии, Экбатану (Персия) и другие. Некоторые ответвления пути 

заканчивались в городах Индии, Закавказья, Южного Приуралья,  в  странах  

побережья  Средиземного  моря. 



       Евреи, поселившиеся в городах вдоль центрально-азиатской части ВШП, 

сыграли огромную роль в соединении двух великих цивилизаций: Западной и 

Восточной, они были проводниками как с одной, так и с другой сторон. По 

этому пути проходили торговые караваны и дипломатические посольства, 

осуществлялся обмен технологиями и духовными ценностями, а также шла 

массовая этническая миграция. Между Востоком и Западом шел обмен 

караванов с различными грузами – хлопок, шелк, специи, лекарственные травы, 

масла, ювелирные украшения, драгоценные камни,  металлы, бумага, товары  

военного  назначения.  Среди  них  порох, мыло, меха, оружие, краски, фарфор.  

Пищевые продукты – чай, сушеные фрукты, опиум, сахар и другие. По мнению 

израильского профессора Менаше Харэля (Бабаева), важную роль в торговых 

отношениях сыграли еврейские поселения вдоль Шелкового пути, знание 

евреями арамейского языка, а также возможность поставлять боевых коней 

древним империям Азии и Африки.  

       Поскольку этот путь был достаточно протяженным, то на его преодоление 

уходило много времени – иногда  до  нескольких  лет.       В товарообмене 

участвовала длинная цепочка посредников. Продавцы и покупатели, на 

начальном и конечном участках  торгового пути, часто не знали о взаимном 

существовании.  Еврейские купцы, сопровождавшие караваны, останавливались 

в городах у своих соплеменников, чтобы не нарушать законов субботы, а 

«кашерную пищу они  брали  с  собой». 

       Наиболее протяженной частью ВШП был участок, проходивший по 

территории Центральной Азии (более 8 тыс. км.). В письменных источниках 

упоминаются Мерв (Туркменистан), Ош (Киргизстан), Туркестан (Казахстан), а 

также города нынешнего Узбекистана: Самарканд, Бухара, Ургенч, Хива и 

другие. На территории Центральной Азии проживала значительная часть 

мощной вавилоно-персидской еврейской общины с высоким уровнем культуры 

и образования.  

       Численность еврейских общин в городах на ВШП менялась в зависимости 

от отношения к ним правителей и духовенства. В 5-6 веках, когда 

господствовала религия зороастризма, персидские цари и жрецы усилили 

гонения на евреев. Часть из них, спасаясь от преследований, пополнила 

еврейские общины  городов Центральной Азии. В 7-8 веках Арабский халифат 

завоевал земли, на которых наряду с другими народами проживали и евреи. 

Арабы взяли под контроль всю центрально-азиатскую часть Шелкового пути.  

        Начиная с 5 века стали действовать странствующие еврейские купцы – 

рахдониты (перс. «рахдон» – «знающий дорогу»). Они контролировали 

товарооборот от Франции до пределов Китая. Представители этого торгового 

клана владели различными языками, основывали караван-сараи, новые торговые 

поселения, которые со временем превращались в города. Успех рахдонитов 

объясняется существованием еврейских общин во многих странах Европы и 

Азии вплоть до Индии и Китая.  

       Сохранилось письмо еврейского купца 8 века из Дандан-Уйлика на 

еврейско-персидском языке о торговле персидских евреев одеждой в обмен на 



мелкий рогатый скот в Восточном Туркестане (ныне область Синьцзян в Китае). 

До нас дошла «Легенда о еврейском мудреце» в книге Наджметдина Насафи по 

истории Самарканда «Китаб ал канд фи тарихи Самарканд» (12 век). Из этой 

древней легенды мы узнаем о том, что еврейский мудрец, приехавший из Китая 

«в первые века ислама», научил жителей Самарканда новым строительным 

технологиям, в том числе и сооружению водопровода из свинца. 

       Исследователи полагают, что еврейская история в Китае берет начало в 3 

веке. Документальное подтверждение этому было найдено в 718 году в 

Кашгарии. По мнению историков, первые    евреи прибыли в Китай и Индию по 

торговым делам из Персии.  

       Самая большая еврейская община образовалась в Центральном Китае в г. 

Кайфын. Надпись на стеле (1489 год) в синагоге города Кайфын гласит о том, 

что 70 еврейских семей прибыли туда из   Индии и Персии приблизительно в 

960-1127 годы. Численность общины евреев Кайфына возрастала за счет 

переселенцев из Центральной Азии. В 1163 году с разрешения китайского 

императора 17 еврейских семей построили в этом городе синагогу. Существуют 

серьезные основания считать, что евреи города Кайфын являются потомками 

бухарских евреев, где последние обосновались в результате коммерческих 

связей, а «персидские заголовки в их литургиях явно отражают бухарское 

наречие». 

       В истории функционирования ВШП особый интерес представляет Танский 

Китай (618-907 гг.). В эту эпоху страна была процветающей империей. 

Китайские императоры династии Тан поощряли евреев, селившихся на 

подконтрольных им территориях. Наиболее привлекательной была столица 

империи Чаньянь (современный Сиань), где проживало более 2 млн. человек. 

Здесь осуществлялись многочисленные торговые сделки с участием 

иностранных купцов, в том числе и евреев. Они привозили в Китай  прекрасных 

азиатских скакунов. Импорт сильных и быстрых коней из Центральной Азии 

позволил заменить  местных монгольских пони, которыми до этого оснащалась 

китайская армия, и повысить значимость Шелкового  пути.          

       Участие еврейских купцов в товарообмене с Танской империей нашло 

отражение в китайской культуре и выпуске денежных средств. В тот период  

использовались  китайские  монеты, на лицевой стороне которых чеканились 

иероглифы, а на обратной – еврейские   или  арабские буквы, что облегчало 

расчеты при торговых сделках. На одной из китайских скульптур изображен 

наездник с крючковатым носом и бородой, представляющий еврейского  купца. 

       В 9-10 веках еврейские купцы активно участвуют в караванной торговле. С 

ростом товарооборота по ВШП у торговцев при расчетах стала ощущаться 

нехватка наличных денег. Для разрешения этой проблемы, начиная с 9 века 

наряду с бартерными сделками, в оборот вошли векселя и чеки (перс. «чек» – 

«расписка»). Они позволяли сдавать деньги в одних местах и получать в других. 

Их прозвали «летучими» деньгами. Система чеков могла работать эффективно, 

если менялы разных городов доверяли друг другу, будучи членами одного 



сообщества. Наиболее действенным таким объединением являлись евреи. Они 

имели довольно развитые  тесные, родственные и  клановые  связи.  

       В своих воспоминаниях о путешествии в Китай по ВШП  во второй 

половине 13 века итальянский купец и путешественник Марко Поло указывает 

на многочисленные еврейские поселения, которые встречались  на пути 

следования и в самом Китае. Он подчеркивает, что местное население называет 

евреев людьми с цветными глазами, и что правительства не запрещают им 

строить синагоги.  

       Начало заката центрально-азиатского региона относится к 13 веку, с 

момента вторжения татаро-монгольского войска под предводительством 

Чингизхана. Круша все на своем пути, воины завоевателя не щадили людей 

независимо от национальности или вероисповедания. Были разгромлены 

еврейские кварталы в Самарканде, Балхе, Ургенче, Ходженте и других городах. 

Сохранилась только еврейская  община  Бухары.  Начиная  со  второй половины 

13 века до конца 14 века, евразийские торговые пути попали под контроль 

монголов. Во времена империи Амира Темура и его внука Улугбека (конец 14-

го – середина 15-го веков), наблюдается возрождение еврейских общин в 

городах  Центральной Азии и активизация караванных дорог. 

       К 16 веку ВШП окончательно перестал существовать. К тому времени 

начало развиваться торговое мореплавание вдоль побережья Южной и Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока. Морской путь был более дешевым и в 2 

раза быстроходней, чем по суше. Однако часть караванных путей местного 

значения, между странами с ограниченным выходом к морским путям, 

продолжала функционировать вплоть до 18 века (например, между  

Центральной  Азией и  Китаем). Таким образом, ВШП на протяжении своего 

более 1600-летнего существования сыграл огромную роль в развитии 

международной торговли, в расселении евреев по миру и укреплению связей 

между еврейскими общинами разных стран. 
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