.

Где-то на далеком западе находится страна Сфарад. Загадочная
земля, про которую нам, в нашей восточной Москве, было известно
немногое. И мы решили отправиться в путешествие.
Мы начали свой путь 30 октября 2009 года в столице Испании –
Мадриде. Страна Сфарад встретила нас более чем тепло – и в
прямом, и в переносном смысле. В Мадриде было около 26
градусов, а первым местом, куда мы отправились после аэропорта,
был еврейский образовательный центр имени Габироля.
Там была очень теплая атмосфера, немного похожая на нашу
школьную, ребята очень приветливо и гостеприимно приняли нас,
накормили вкусными сосисками и пастой и показали нам свою
школу. Затем была презентация обеих школ и Кабалат Шаббат.
После этого мы поехали на субботнюю молитву в сефардскую
синагогу. Многие из нас были на службе впервые. Мы услышали
настоящие марокканские напевы, это было очень красиво и
необычно.
Субботу мы провели, гуляя по Мадриду, посетили музей Прадо и
посмотрели на павлинов в королевском дворцовом парке. Мы
узнали о таких прекрасных испанских живописцах, как Гойя,
Веласкес, Эль Греко, Босх и многих других. Вечером некоторые из
нас умудрились попасть на праздничные гуляния на улицах
Мадрида (это был Хэллоуин) и чуть не были сметены с ног толпой
вампиров, ведьм и прочих пиратов.
На следующий день у нас был первый переезд. В каждом
автобусном путешествии у нас были всевозможные творческие
задания – мы переводили стихи, сочиняли пьесы и сказки, смотрели
фильмы и участвовали в веселых играх.
Первого ноября рано утром мы покинули действующую
испанскую столицу и отправились в бывшую. По пути в Толедо мы
заехали в маленькую деревушку Эль-Эскориал, в которой
располагается знаменитый замок - музей Эскориал, построенный
Филиппом II в 1684 году.
Следующим пунктом нашего следования была Сеговия –
старинный город, знаменитыми достопримечательностями

которого являются римский акведук (водопровод), арабский
Алькасар (крепость) и еврейская Худерия (квартал).
Затем мы отправились в Авилу. В Авиле мы обсуждали рыцарские
романы и разыгрывали сценки из них В Авиле мы наткнулись на
остатки еврейской синагоги, превращенной в гостиницу.
На следующий день мы гуляли по прекрасному городу Толедо,
бывшей столицы Испании, напоминающей израильский Цфат, в
котором развивается действие романа Лиона Фейхтвангера
«Испанская баллада», которому, собственно, была посвящена
большая часть нашей поездки. Мы провели замечательную игру
«Угадай кто и что?», прошлись по узким улочкам города и были в
синагоге Санта Мария Ла Бланка. На следующий день нас ждал
толедский музей Сфарад, расположенный в старом здании синагоги
Эль Трансито.
И на этом мы закончили наше краткое знакомство с Кастилией ла
Манча и отправились в прекрасную еще более солнечную
Андалузию, находящуюся на южном побережье полуострова.
Начали мы общение с этой областью с Альгамбры –
замечательного дворцово-паркового комплекса, выполненного в
арабском стиле Мудехар. Спасительная прохлада, журчание
ручейков и фонтанов, прекрасные виды встречали нас там.
На следующий день – краткое знакомство с белоснежным городом
Гранадой и долгий путь в Кордову. Первое, что мы увидели по
приезде, – знаменитый Римский мост через Гвадалквивир. Затем –
Месквита – бывшую огромную мечеть, а сейчас музей, знаменитую
своими размерами и красотой архитектуры. В Кордове мы видели
памятник РаМБаму и древнюю синагогу, превращенную в музей.
Только знаменитых «белых голубок Кордовы» мы видели немного,
зато с лихвой восполнили эту потерю на следующий день в
Севилье. Очень живописный город показался нам солнечным и
светлым. В Севилье мы поговорили о корриде – знаменитом
испанском развлечении, ведь именно там располагается главная
арена для боя с быками. А затем мы неспешным шагом
направились в сторону площади Америки. И там нас ждал сюрприз.
Огромное количество белых голубей закрывало все видимое
пространство, садясь прямо на людей, требуя еды, не давая ступить
ни шагу. Еле-еле отбившись от разъяренной стаи, мы отправились
на площадь Испании, пожалуй, одно из красивейших мест в городе.

Налюбовавшись пейзажем, мы, усталые, но довольные,
возвратились в гостиницу, чтобы на следующее утро окончательно
проститься с гостеприимной Испанией и отправиться в самую
западную страну Европы – Португалию, где мы провели остаток
путешествия. Наши учителя решили сделать нам подарок, и первым
местом, которые мы посетили, был Атлантический океан. На
побережье, усыпанном ракушками, мы устроили пикник. А потом
поехали в саму столицу Португалии Лиссабон или Лишбоа, как
называют ее сами жители страны.
Первым делом мы отправились на экскурсию. Удивительный
город, вобравший в себя культуру не только Европы, но и
многочисленных колоний, располагавшихся в Африке и Южной
Америке. Вечером мы посетили синагогу и услышали вечернюю
субботнюю молитву.
А на следующий день мы пошли к реке Тежу (Тахо), которая в
Лиссабоне достигает наибольшей ширины разлива, в некоторых
местах 15 км! Мы побывали в ботаническом саду, гуляли среди
пальм и общались с лебедями.
На следующий день, последний день нашего путешествия, мы
поехали в маленькую деревушку Бельмонте, расположенную на
северо-востоке страны. Это маленькое поселение, численностью
2000 человек, в котором была обнаружена община марранов –
тайных евреев. В настоящее время там построена синагога, где
проходят по праздникам молитвы. Бельмонте – уникальный
памятник истории. И именно там у нас прошла церемония
завершения поездки. Мы «связали разорванную нить» - установили
контакт между востоком и западом Европы и воссоздали родство
поколений евреев, живших в стране Сфарад в XV веке и живущих
сейчас.
Эстер Зыскина,
Юля Вишневская

