Открытое письмо
Президенту Грузии г-ну Э. ШЕВАРДНАДЗЕ
Глубокоуважаемый господин Президент!
Позвольте выразить Вам свою признательность за активное содействие проведению празднования двадцатишестивековой истории поселения евреев в Грузии.
Нам хорошо известна Ваша интернациональная политика в вопросах развития
культуры народов Грузии, ярким подтверждением которой является Указ президента
Грузии от 12 марта 1997 года о необходимости глубокого изучения двадцатишестивековой истории евреев Грузии и популяризации этого уникального примера среди мировой общественности.
Нас, горских евреев Азербайджана и грузинских евреев, во многих странах мира, в том числе и в Израиле, зачастую объединяют под общим названием “кавказские
евреи”. И это неспроста. Многие ученые предполагают, что горские евреи появились
на территории современного Азербайджана также не менее 25 веков тому назад. Хотя
мы различаемся по языку, а иногда и внешним обликом, нас сплачивает не только
единая религия и единство происхождения, но и наши традиции, перенятые нами от
горских народов Кавказа, среди которых мы проживаем в течение долгих и долгих веков. В Баку существует община грузинских евреев, которая имеет и свою синагогу. Нередко встречаются у нас семьи, в которых родственными узами связали себя представители наших обеих общин, и как правило, эти семьи очень прочные. Можно смело
утверждать, что несмотря на выезд за рубеж значительной части нашей диаспоры, у
наших общин есть свое будущее на гостеприимных землях Грузии и Азербайджана.
Это определяется высоким интернациональным духом грузинского и азербайджанского народов.
Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев не раз в своих выступлениях отмечал немалый вклад, который вносили и вносят представители еврейских
общин Азербайджана в общественную, культурную и экономическую жизнь нашей
Республики.
Мной издана книга “Большая судьба маленького народа” о жизни горских евреев Азербайджана в первой половине нынешнего столетия, а также “Татско (еврейско) русский словарь” на 9000 слов, впервые появившийся в таком широком объеме у
нашего народа. На международных научных форумах, посвященных еврейской истории и еврейской культуре, я встречаюсь и с представителями Грузии. Так, на последней Пятой международной конференции по иудаике в феврале 1998 года в Москве я с
большим удовлетворением прослушал выступление Джемала Аджиашвили и Гурама
Лордкипанидзе относительно 2600-летия поселения евреев в Грузии. Безусловно,
следует развивать культурный обмен между нашими общинами и установить более
тесные контакты между нашими учеными, занимающимися вопросами истории и развития культуры евреев Грузии и Азербайджана.
Господин Президент!
Празднование двадцатишестивековой истории поселения евреев в Грузии значительное событие в жизни не только грузинской общественности и грузинского
еврейства, проживающего в различных странах мира, но и мировой еврейской общественности.
К общему потоку поздравлений и добрых пожеланий, идущих в эти дни в Грузию, мы присоединяем и наши голоса. Примите наши поздравления по поводу этого
уникального торжества. Желаем дальнейшего процветания народам Грузии и более
тесных взаимосвязей между нашими народами, между нашими общинами.
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член правления горско-еврейской общины г. Баку,
ученый, публицист
Баку -22, ул. Самеда Вургуна, 96-58
12 августа 1998 года

