Евреев Йемена эвакуируют в ОАЭ

Семья йеменских евреев направляется к сборному пункту в Адене
В охваченном гражданской войной Йемене остались не более ста евреев, но и
они, если верить пан-арабскому ресурсу Al-Araby Al-Jadeed, могут быть вскоре
эвакуированы в ОАЭ.
Издание утверждает, что операция, которая должна пройти под наблюдением
США, получит зеленый свет после вступления в силу мирного соглашения
между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем.
Еврейская община Йемена считается одной из древнейших в мире — евреи
начали селиться на юге Аравийского полуострова еще до разрушения Первого
Храма.

После исламизации Йемена они вкусили все прелести статуса зимми — вплоть
до новейшего времени евреи страны не могли состоять на государственной
службе, владеть землей, носить новую или яркую одежду, пользоваться
седлами, ездить на лошадях и мулах (а позже вообще ездить верхом), читать
молитвы вслух и т. д.
Характерно, что первая волна репатриации местных евреев в Эрец Исраэль
опередила на два месяца алию группы БИЛУ из Харькова в 1882 году. К концу
Первой мировой войны йеменские евреи составляли уже 7% еврейского
населения Земли Израиля.

Еврейские дети в Сане, 1909

Начало XX века ознаменовалось в Йемене приходом к власти имама Яхьи,
который возобновил и усилил средневековые дискриминационные законы.
Отныне евреям запрещалось даже повышать голос в присутствии
мусульманина, с них брали выкуп за эмиграцию (пока не запретили выезд
окончательно), а в 1920-х вступил в силу указ об обращении в ислам всех
еврейских сирот до 13 лет, даже при живой матери. Чтобы избежать
исламизации, детей часто переправляли в Аден (где, после установления
английского правления евреи получили гражданские права), а оттуда в Эрец
Исраэль.
Правда, после решения ООН о разделе Палестины, антиеврейское насилие
захлестнуло и Аден. В ходе погрома 2 декабря 1947 года было убито 82 еврея,
сожжено 4 синагоги, разграблено 220 еврейских домов и 106 магазинов.
Сразу после провозглашения еврейского государства евреи со всех концов
Йемена пешком отправились на сборный пункт в Аден, откуда в ходе
операции «Ковер-самолет» 95% общины (почти 50 000 человек) были
доставлены в Израиль.
К середине 1980-х в Йеменской Арабской Республике оставалось порядка
полутора тысяч евреев. В следующем десятилетии более тысячи из них
покинули страну. К 2001 году в Йемене жили около 200 евреев, в основном
ремесленники и мелкие торговцы из города Амран к северу от Саны.

Премьер-министр Израиля Нетаниягу с йеменскими евреями и вывезенным
ими старинным свитком Торы, 2016
В 2004 году шиитская военизированная группировка, поддерживаемая
Ираном, подняла вооружённое восстание против правительства Йемена.
Повстанцы, называвшие себя хуситами (в честь своего лидера — аль-Хуси),
захватили контроль над частью страны. Положение горстки евреев стало
нестерпимым — с одной стороны, их подвергают всяческим ограничениям, с
другой — вытесняют из страны, вынуждая продавать хуситам дома и землю.
В марте 2016 года в результате секретной израильской операции из Йемена
были вывезены 19 евреев, жизни которых угрожали хуситы. Предстоящая
эвакуация (если она состоится) должна поставить финальную точку в истории
древней общины.

Речь, по всей видимости, идет о крайне религиозных евреях, которые не
видят своего будущего в Израиле или США и решили осесть в арабской стране
на Аравийском полуострове, где будут защищены их религиозные и
гражданские права.
Константин Мельман

