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АГАБАБАЕВ ВЛАДИМИР-А ТНИЭЛЬ
ЭМАНУИЛОВИЧРодился 12.03.1934 года в поселке Красная Слобода
Кубинского района Азербайджанской республики.
Окончил

Московскую

Военную Академию

СССР

-

юрист - правовед, имеет медали «За отличную службу в
пограничных войсках».
За оказание помощи МВД Азербайджана, благодарность
от Председателя Президиума Верховного Совета Аз.
ССР.

Службу проходил на Украине - Киев, Луганск

(Ворошиловград),
Ахалтих,

Днепропетровск.

в Азербайджане

-

Баку,

В

Грузии

Нахичевань

и

в

Армении - Арташат, Октемберян, Ленинакан.

С 1962 по 1972 год был переводчиком и военным

экспертом Советских делегаций за рубежом в Турции,
Джульфа. Ушёл в отставку в звании высшего офицера.
Историк,

публицист,

критик.

периодической печати.

Публикуется

в

В 1991 году эмигрировал в США штат Коннектикут

город Стэмфорд.
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МОЕМУ СТАРШЕМУ БРАТУ ВОЛОДЕ
Пом ню, ещё в детст ве,
собирались мы мальчиш
ки-дош кольники на ул ице
и хвастал ись друг перед
другом . Один кричал, что
его папа самый сильный
на свете, а мы-то видели
его и знал и, что, такой как
его папа, никак не может
быть самым сильным на
свете. Другой говорил, что
его папа или брат самый
высокий, и все болтали,
примерно в таком же духе .
т олько
мне
Стоило
заговорит ь о своё м брате,
как все замолкали и
слушал и . Кто с интересом
и восхищением, а кто, не
скрывая своей завист и . А
как же? Ведь мой брат был военным, и не прост о военным, а
пограничником . Он охранял нашу страну от врага, а ещё
Брат ья - Володя ll Coлmtol/Чl/K

ЛОВИЛ ШПИОНОВ.

Я придумывал массу историй.
Зачастую самые
фантастические, на какие только был способен мой мозг
дошкольника. Я и сам в них верил или очень хотел, чтобы
это было правдой. Ребята восторгаясь, предлагали сыграть в
игру похожую на одну из моих историй. Мы, войдя в роль,
некоторое время пребывали в ней . Я был в центре внимания
друзей, благодаря своему старшему брату.
Мне не было и пяти лет, как Вова уехал уч ит ься . Дома
всегда много говорили о нё м, и я с удовольствием слушал
разговоры старших . Когда он приезжал на каникулы, а позже
в отпуск, то дома был праздник. Я старался хорошо ве ст и
7

себя, крутился возле брата. Приставал с вопросами о
ш пионах, Володя рассказывал разные истории, уносившие
меня в другой мир, мир полный приключений и опасностей .
Вова, привозил нам всем подарки, ни о ком не забывая . М не
не всегда удавалось надолго сохраюпь ту или иную
игруш ку, привозимую им, но я не жалел, зная, что скоро
получу что-то новое.
Взрослея, я всё больше понимал, что Вова мне не
просто брат, но и главный, друг и советчик. Жизнь всегда
показывала мне, что любой его совет - самый правильный .
Несмотря на свою нелё гкую судьбу военного
человека, Вова не менялся, характер оставался ровным,
спокойным и доброжелательным . И сейчас, мой любимый
брат такой же, гостеприимный, радушный и приветливый.
Дорогой мой брат Вова! Желаю тебе, не нарушая
завета нашего Б -га, прожить до ста двадцати лет! Жить
здоровой, полной радости жизнью!
Мы, тебя любящие люди, никогда тебя не огорчим.
Се:wья А габабаевых
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Я часто задаю себе вопрос, что
такое история . «История - это
наука, которая изучает процессы
раз вития природы и общества,
происходившие в прошлом .
Передо мной книга горско
еврейского публициста Владимира
Агабабаева «0 ГОРСКИХ ЕВРЕЯХ
КАВКАЗА» - книга еще теплая не
остывшая
от
работы.
О на
основана на реальном историческом материале о Кавказских:
горских евреях . Именно Владимиру, как человеку,
родившемуся на Кавказе в Азербайджане на Красной
Слободе города Кубы, именуемой «Маленький Ерушалаим»,
знакомы места и многие собьrгия там происходившие описываемые им в своей книге. Автор прослеживает
исторический
путь
горских евреев .
Его
внимание
концентрируется на жизни своего народа, на исторической
родине и далеко от нее - в диаспоре.
Живое описание кавказских: традиций, обрядов и обычаев,
праздников, нравов своих земляков - придаёт произведению
неповторимый колорит и оттенок этнической самобьrгности
и своеобразия. Его стиль отличают броская афористичность,
ораторские интонации, экспрессия. К нига возникает из
жизненного опьrга, общения с соплеменниками.
Раскрывая исторические факты и собьrгия, характерн ые
черты своего народа и их отличие от других, сосредоточи в
главный интерес н а этнический характер и социум:
перипетий, судеб и жизненных ситуаций . Его волнуют
актуальные вопросы современности - проблем ы войны и
мира. Книга В . Агабабаева «0 ГОРСКИХ ЕВРЕЯХ КАВКАЗА>>
9

чуткая мудрость ума, доходящая до глубочайшего
прозрени я. Его творчество и есть акт осознания себя в потоке
истории и исторических явлений и вторжение в социальный
смысл событий.
Репатриация выходцев с Кавказа в другие страны и в
Израиль, окруженный враждебными ему силами, длящийся
десятилетиями кровавый палестинский террор и война
агрессивного крыла ислама против демократии, обострили
мироощущение писателя. Более того, автор, художественно
анализируя обстановку в мире, прих одит к мысли, что
основной конфликт эпохи - противостояние исламского
террора остальному миру, перерастающее в эпохальный
конфликт Запада и Востока.
Стремясь отразить прошлое своего народа, лик
сегодняш него мира и остроту конфликта, писатель создаёт
одновременно и летопись, и исповедь (летописные рассказы
как описания событий, с конкретными деталями, диалогами,
это
всё
подчиняя
с сюжетной занимательностью,
израильские
концепции,
исторической
определё нной
летописания прошедших веков).
И тут мы сталкиваемся с возвышающимся над текстом и
мозаичной картиной мира авторским тоном. Как мастер
тонов и оттенков автор блестящ и изящен. Начало у него
сдержанное, но богатое мыслями. Автор национален, когда
смотрит на мир его глазами. И хочется сказать словами
Вольтера: «Вот как пишется история» !
Я думаю, что книга - публициста В .Агабабаева «0
ГОРСКИХ ЕВРЕЯХ КАВКАЗА» окажет заметное влияние на
читателя.
У важаемый Владимир Эмануилович ! Желаю Вам удачи,
вдохновения в творчестве, успехов !
С уважением и наилучшими пожеланиями в личной
жизни - Фрида Юсуфова.
29 ноября 2010 г. город Риuюн-Ле-Цион, Израиль.

10

РАЗДУМЬЯ СТАРОГО ГОРСКОГО ЕВРЕЯ
Мудрые заветы вспоминаю я.
Не грустить, смятения храня.
И в бе де, и в плаче у Сте н ы .
Жить в пре дощуще нии весн ы .

( Ф. Юсуфова)

ЭJ1юнуэль- Эмонил А габабаев с сыновьями. Си дят слева направо:
ЭJ1юнуэль, Владимир-А тниэль; стоят CoлoJ1t0H, Иосиф-Ихиил

Думаю, что моя жизнь не очень отличается от жизни
моих дорогих соплеменников, которых не так уже много на
белом свете (цифры колеблются от 150 до 200 тысяч
человек). Родившись в единственном
роддоме, посёлка
Красная Слобода, с помощью единственного врача, акуш ера
гинеколога Мандрыкиной, а затем, проживая на централь ной
улице им. Ленина, закончил десятилетку и ... , покинул отчи й
дом. Потом тридцать лет воинской службы, десять лет
11

работы на гражданке и в возрасте пятидесяти лет оказался в
диаспоре. Мечтаю ж1пь в Израиле.
Извишпе за предисловие, я предвижу вопрос, ведь вам
так и хочется спросить: «Хорошо, и что здесь
примечательного»?
ДейстВJпельно, ничего отл ичного от жизни других горских
евреев. Разве что у кого-то была не воинская служба, а
гражданская работа. Обычная жизнь обычного " среднего "
горского еврея . Но дело в том, что это не совсем так. Нужно
вспомнить свою жизнь, останоВJпься на миг и подумать.
Много вопросов возникает, когда смотришь старые
фотокарточки, встречаешь ровесников, молодёжь и так
далее.
В нашем народе говорят: - "И.Аtбурушнэ корэ эри сэбэхи
.'Нэиль.
Сегод няuшие дела
зсиюг завтрашнего
благопо.1учия ". Наша работа по духовному воспитанию
молодёжи, в итоге будущее нашего потомства. Понятно, что
времена нашего детства изменились.
Ранее, в семьях
соблюдались обычаи и традиции, почитали старш их. Затем
времена изменились. Немалую, отрицательную роль сыграло
то, что обучение на языке горских евреев стало в запрете.
Взамен этого, дети обучались в ш колах на русском и на
азербайджанском языках, но ни родному, ни ивриту их не
обучали. В результате этого со временем, в некоторых
семьях дедушки и бабушки продолжали говорить на нашем
еврейском языке, а дети и внуки уже на одном из других
языков. Хорошо, что хоть понимали друг друга. В настоящее
время, даже люди среднего поколения при встречах
разговаривают по-русски . Хвала тем родителям, которые
продолжают общаться в семье на родном языке.
В диаспоре история повторяется с такой же точностью.
Различие в одном - дети стали говорить на языке той страны,
в которой пребывают. К чему это приведёт - общеизвестно.
Надо отметить, что, слава Б-гу, есть островки, семьи в
которых дети понимают свой родной язык и пользуются им.
Значит ли, что вышеуказанное означает что " поезд уже
12

уш ёл " ? Нет, это далеко не так. Ведь каждое мнение имеет
пра во быть, а потому не бесспорно. Мы евреи говорим: «Два
ев рея - три мнения» . Возможно это так, но надо вынести
од но общее мнение. Некоторая часть молодёжи интересуется
сво им прошлым; культурой, обычаями и традициями. В се в ы
мо жете привести множество примеров и з своего жизненного
о пыта. Приведу и я такой пример. В восьм идесятых годах на
Красной Слободе один молодой горский еврей, Яков
Абрамов проанализировал имеющиеся имена жителей
посёлка, и написал прекрасную книжечку " Помни имя своё " .
Эта работа подтверждает интерес молодёжи к своему народу.
Большое значение имеют словари, изданные в разные годы,
например 11Гофнаi'1Jе эз уруси э джуури " - М. Дадаш ева,
"Язык горских евреев " - М . Агарунова, труды истинно
народных писателей Хананила Абрамова, Фриды Юсуфовой,
Ханы Рафаэль, Мириам Хейли и многих других авторов.
Прошу прощения, что не все перечислены. Не давая
полной характеристики, хочется отметить огромный вклад, в
деле дух овного развития нашего народа Фридой Юсуфовой.
Удивительно р азностороннее творчество, которое достойно
похвалы. Писательница, поэтесса, художница и журналистка,
она прекрасно владеет родным языком, имеет персональные
выставки своих работ. З нает, и щедро делится знаниями, об
обычаях, традициях стиле поведения своего народа.
В ывод со всего сказ анного один, если есть проблема, е ст ь
возможность решения этой проблемы. В это связи, мне
кажется, Союзу Писателей горских евреев, или другой
общественно организации, в содружестве с еврейской
диаспорой, состав�пь проект с целью - не допустить ух ода из
истории человечества, её маленькой частички - Горских
Евреев. В нашем народе говорят: - Зри хубu сохтэгор - хуби
сох, эри зобуни сохтэгор - хуби сох. Худо митану. Наш народ
всегда помнит добро и нам всегда воздастся.
Говорят, что большая мицва, это увековечение памяти
погребенных. Это дань уважения к их памят и, житейского
опыта и мудрости . Всё это досталось нам от н аш их
13

уважаемых далёких предков . 566-й год до новой эры. Пало
иудейское царство. Больш инство её жителей были угнаны в
Вавилон (ныне Ирак) . Страдая от плена, евреи пели псалмы,
сидели и плакали, вспоминая о Сионе. " Если я забуду о тебе
Иерушалаим, забудь меня . . . " . А теперь посмотрим, как
память сохранилась у нас, горских евреев . Мы можем
вспомнить, как в траурные дни голосами плакальщиц
говорил и : - . . . вспомним умерш их по дороге в Персию, когда
их гнали "э дoгhoil Эрзурум (по горам Эрзурума). Вспомним
наш Иеруш алаим. Этими словами, они вспоминали об
исторических событиях народа
3 70-й год до новой эры,
когда персы покорили Вавилон, и бывш ие вавилонские
пленники, став персидскими пленниками, были угнаны по
горам Эрзерума.
А как отмечали, и сейчас отмечают, "тиша-бе ав ", девятое
ава-суруни, день всенародной скорби, день траура, день
поста. Весь этот день, люди ходили на кладбища, посещая
могилы близких . Сильна историческая память ! А такое
собьrr ие, которое произошло в городе Шушане (Персия),
было связано с наш ими предками, и в результате мы
ежегодно отмечаем праздник Пурим и читаем свиток И стер .
История
горских
евреев
богата
историческими
собьrr иями. Таким образом, мы владеем большим,
фактически, дух овным материалом. Если мы, старшее
поколение, представители интеллигенции, и сторики, одним
словом знатоки этих материалов, не доведём их до ума
народа, то чего ждать от молодого поколения. Замыкается
это " доведения до ума " , на уважении к родителям . Ведь
родители являются создателями тела ребёнка, а душу
формирует воспитание его.
Воспитательная работа,
присутствует в каждой семье, где проявляется уважение к
отцу и матери, где есть с кого брать пример . Воспитание
молодого поколения, также, зависит не только от окружения,
но и того, какую духовную пищу им предлагают. И в этой
связи,
труд
еврейской
интеллигенции
невозможно
переоценить.
-
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З нает ли современная молодёжь своих предков?
Приз адумаемся . Все знают своих родителей, живых бабушек
и д едуш ек, а знают ли они ушедш их предков, хотя бы по
расск азам и фотокарточкам? Общаются ли со своими
двою родными, троюродными родственниками? Да, вопросы
не праздные. Каждый из нас имеет свой род и начало.
Ж елательно, чтобы мы интересовались им и . Среди них были
раз ные люди, с разными характерами. Расскажу об одном
случае. Молодой, красивый юнош а, упрямо не хотел
жениться на соплеменнице, горской еврейке. На вопрос
" почему? " , он ответил : - Меня спросят " Эз кийойи ту! ? Как зовут твоих старш их, или из какого ты роду-племени ! ? "
- и что я отвечу?
Он недооценил то, что хоть его родители и не оставил и
ему много материального богатства, но был и уважаемыми
людьми, отличались глубокой порядочностью . И самое
главное, они оставили ему Имя. Действительно, при
знакомстве горские евреи не спраш ивают: - Какая у тебя
должность, или сколько у тебя денег? - а спраш ивают, - эз
киhойи ту?
У нас красивые обычаи и традиции - идём м ы смотреть
девуш ку, или обручение
гудуши, или хупа, енге, и
сладостная х валебная песня - бени гору и многое другое.
Наш мир прекрасен, и каждый еврей или еврейка, наделен
красивой душ ой . После многолетнего пребывания вдали от,
отчего дома, и, особенно уже, будучи в диаспоре, я нахожусь
под наплывом чувств гордости за свой народ. Имея
определённую, далеко не полную, библиотеку наших
авторов, читаю и переживаю за героев книг. В некоторых
узнаю конкретных людей. С амобытный юмор, одн и
прозвища чего стоят. Ю мор, также позволял переносить
тяготы, относительно легко.
Пишу, и думаю о том, как много у нас замечательных
людей. У дачный опыт издания "Энциклопедия горских
евреев" Х. Абрамова, приводит меня к мечте - наступит
день, когда уважаемый Союз Писателей Горских Е вреев в
-
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тесном содружестве с диаспорой соберёт авторский
коллектив, для подготовки и выпуска монументальной
" Энциклопедии Горских Евреев " . И ещё, краткий свод
законов еврейского образа жизни (Кицур Шульхан Арух) учит
- процесс существования еврейского народа (частичку
которого составляют горские евреи) начинается с процесса
создания собственного дома. А еврейский дом зависит от
того, как мы воспитываем молодое поколение, наш их
юношей и девуш ек до мудрых, или, не дай Б-г, без духовных
времён . Мы не можем ссылаться на то, что мой сын или дочь
умница, сам может найти свою дорогу в жизни, никакого
образования ему не нужно, и так далее. Или, в то же время,
впадать, в отчаяние говоря : "У меня такой ребёнок, что ему
никакое образование не поможет " . Долг каждого родителя и
сопричастного к воспитанию детей всех возрастов - следить
за тем, чтобы все они своей жизнью, оправдали право
называться евреем, что означает - высоконравственным
человеком.
А достичь этого можно, только, лиш ь, таким
образованием, как реш ить выш еизложенные проблемы.
Мал золотник, да дорог. Так и горские евреи, нас мало, но
мы часть Еврейского Народа. Мы, те бусинки и звездочки,
которые, объединяясь, создают ожерелье.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проживая в бывшем советском Союзе, автор многократно
зад авался вопросом: кто мы - горские евреи? Откуда м ы
пришли? Н о вопрос повисал в воздухе, ведь н е только н е
было материалов для изучения, а если и были, то только з а
сем ью замками, н о н е было и условий, так к ак интерес к этим
материалам мог вызвать подозрение у властей : а что это он
начал изучать евреев? Не сионист ли он? А это уже
считалось криминалом .
Будучи горским евреем, обитая в гуще своего народа и
общаясь с ними, удалось собрать определенный материал об
этой общине. Но, увы, в 1 99 1 году на постсоветской таможне
увидев на бумаге ш естиконечную звезду Давида, сразу
реш или, что эта литература сионистская, а, следовательно,
нельзя выпускать.
Глубоко засевш ая мысль не давала покоя . О н сравнивал
горских евреев и еврейский народ с шахматными фигурами.
На шах матной доске много фигур разной величины. Наряду с
могущественной королевской семьей, есть и маленькие
пеш ки . Но попробуй ими пренебрегать, игру можно выиграть
только всеобщими усилиями. Подобное характерно и для
еврейского народа. Есть евреи, проживающие на Родине, и
есть евреи диаспоры. Но это один народ и подразделять их
по местам проживания можно только условно.
В истории горских евреев так же, как в истории любого
другого народа, имеется много неясностей, неизученного.
М ногие ученые и неученые мужи предлагают свои версии,
теории и объяснения, связанные с появлением евреев на
К авказе. Вступать в спор неблагодарн ая задача. Поэтому
автор, являясь единомышленником многих горских евреев
своей общины, предлагает свое изложение вопроса и будет
благодарен всем критическим замечаниям, добавлениям к
предлагаемым изменения м .
Нельзя жить настоящим и стремиться в будущее, н е
осмыслив прошлого. Именно это и предлагал видный
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еврейский историк в конце XIX века Семен Дубнов,
призывая идти и работать в направлении изучения и
осмысления прошлого.
В настоящее время горские евреи уже не живут компактно
на Кавказе, как это было десятки лет назад . Они проживают
не только в пределах одного государства, они раскиданы по
многим странам мира - Израиль (страна мечтаний всех
евреев), Соединенные Штаты Америки, Германия, Англия и
даже Австралия.
Фотограф ии деда автора, также как фото предков многих
других горских евреев имеются у их родственников в самых
разных городах и селениях различных стран и континентов.
Но могила деда осталась в поселке Красная (до 3 0-х годов
Еврейская) Слобода, бывш его Кубинского уезда (ныне
одноименного района) Азербайджана. Там родились наши
предки во многих поколениях, родились мы сами и наши
дети . А сейчас эти дети разбросаны по всему миру и душа
болит: "Как тан, в Израиле (в США , в Канаде, и т. д.) мои
сын, дочь и родствентши ! ? "
Больш ие расстояния между нами . Тяжело обо всем этом
думать. Но генетическая память подсказывает - так было со
многими поколениями еврейского народа и в конечном итоге
наступит
День
воссоединения
всего
народа,
это
предсказывали наш и предки - пророки. В ыражая свои
чаяния, из поколения в поколение евреи повторяют
заклинание - "Илшсал э инджо, салигэ э Йориюлеим ! " (В
этом году здесь, в следующем году в Иерусалиме ! ) . Пророки
(Иехезкиль, Овадио) предсказывали восстановление Израиля
и дальнейшую судьбу еврейского народа. Их устами было
сказано: И не бывать задуманному вани, тому, о чем вы
говорите: «Будем, как другие народы, служить дереву и
каwню» - «Жив я, - говорит Г-сподь, - рукою твердой, и
десницей простертой, и яростью изливающейся воцарюсь
над вами. И выведу вас из народов, и соберу вас uз стран, в
которых рассеяны вы ... ». (Иехезкель, 20:32-33)
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Количественно кавказских евреев мало, в масштабах
селения
они составляют малую часть одного процента, но
на
он и являются евреями, которые жили на Кавказе, т.е. частью
всего еврейского народа, древнего и внесшего серьезный
вклад в мировую культуру и цивилизацию .
Фриде
благодарность:
особую
приносит
Автор
Бори совне Юсуфовой - члену Союза писателей, художников,
журналистов, за ценные фотографии и некоторые материал ы .
И самое главное, Фрида Юсуфова является просветителем и
пропагандистом, многогранного своими талантами народа гор ских евреев. В клад Фриды Борисовны переоценить
невозможно.
С оломону
Особая
благодар ность
Эмануиловичу
каждый приезд,
Агабабаеву - моему младшему брату,
которого к нам в Америку - для нас больш ой праздник .
Соломон, член Союза писателей, автор многих рассказов и
коротких повестей, его литературный псевдоним Бен
Эмануэль. С пасибо кавказским - горским евреям выходцам
из Красной (Еврейской) Слободы, Кубинского района
Азербайджана Якову Абрамову и Шумту-Александру
Рахамимову, которые, будучи уже в Бруклине (США),
внесли ценный вклад в сбор материалов и оказал и помощь
при работе над этим изданием.
Автор благодарен служителям и прихожанам синагоги
кавказских евреев Бруклина за их ценные критические
замечания и правильные советы.
При сборе материалов автор убедился в том, что в деле
сплочения кавказских евреев в диаспоре (в Нью -Й орке, а
ранее в Израиле) безусловно, положительную роль сыграл
Ш элму Беньяминов, который является лидером общины
горских евреев в США, отдающий свои силы и материальные
возможности в деле просветительства жизни горских евреев.

19

1

ЕВ РЕИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И В
БЫВШЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Евреи, в том числе и кавказские (горские) евреи,
прож ивавш ие на территории бывшей Росси йской империи, а
в даль нейш ем бывш его Советско го Союза, не одновременно
появ ил ись там. В ременной путь растянулся на многие века.
По истечении времени, в ХХ веке, сотни тысяч евреев,
в ыходцев из разных стран, оказались на этих территориях .
Причиной этому послужили разные обстоятельства.
Были периоды, когда евреи уходили от преследования, но
затем их место проживания оказывалось под властью
русского самодержавия .
Были и другие периоды, когда Россия расш иряла свои
границы, а на занятых территориях, среди других народов,
проживали евреи.
Подтверждением изложенного, являются следующие
исторические данные:
- в первой половине XIX столетия Россия присоединила к
себе Кавказ и З акавк аз ье, вместе с другими народами
русскими подданными стали грузинские и горские евреи;
- во второй половине того же века Россия присоединила к
своим территориям Среднюю Азию . Здесь, совместно с
узбеками, туркменами, таджиками, к азахами, киргизами и
другими народами, русскими подданными стали евреи,
проживавш ие там;
- еще в 1 783 году в состав Российской империи вош ел
К рым, а вместе с ним и живущие там крымские евреи
(крымчаки);
- в 1 772- 1 792 годах произошло три раздела Польш и.
М ногочисленные евреи Польш и, У краины, Белоруссии,
Л итвы, Курляндии оказались также подданными России;
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- в 1 8 1 2 году к России была присоединена Бессарабия, а,
следовательно, и места проживания на этой территории
евреев .
Историки также отмечают, что в те отдаленные времена,
когда еще не было не только Московского княжества, но и
К иевской Руси, евреи уже приходили на эти земли, селились
там и жили вдали от своей Родины. Такие, не массовые
примеры были на Кавказе, в Крыму, в средней Азии.
Все евреи жили на разных участках российской
территории и, хотя были представителями одного народа, со
временем приобрели разные традиции и даже стали говорить
на разных языках . В месте с этими изменениями, необходимо
подчеркнуть, что они составляли один народ . Народ, у
которого была одна вера. Б ыл один общий язык, на котором
они молились " иврит " , один Б-г, которому они служили, а
именовались они по-разному :
- бухарские или среднеазиатские евреи называют себя на
еврей с ко-таджикском диалекте - "исроэл яхуди ". Бухарскими
называли евреев из-за их проживания на территории
Бух арского э мирата в Средней Азии. В настоящее время они
эмигрируют из Средней Азии в Израиль и США;
- грузинские евреи, называют себя на грузинском языке "эбрели " и "исраэли ". Они в основном проживают в Тбилиси
и Кутаиси . Большая часть эмигрировала в Израиль, а также в
США;
- горские евреи называют себя - "джуур " (подробности о
них см. далее);
крымчаки
на диалекте крымско-татарского языка
наз ывают себя "крыАtчака.ми ". Община жила в Крыму . В
годы Второй мировой войны фашисты уничтожили около
восьмидесяти процентов кры мчаков, теперь их осталось не
более двух тысяч человек;
- лахлухи наз ывают себя на арамейском диалекте - "сраэль ",
являясь выходцами из Иранского (Южного) Азербайджана и
Курди стана. Они проживают в Грузии (Тбилиси, в
Гардабани) и Казахстане (Алма-Ата);
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являются потомками евреев членов иудейской
секты, возникшей в восьмом веке новой эры, их около трех
ты сяч человек. Караимы Востока считают себя еврея ми, а в
России, в своем большинстве, частью еврейского народа не
сч итают;
- ашкенази (европейские евреи) . На идише они называют
идн. Именно они и составляли больш инство среди
себя
евреев Советского Союза. По переписи 1 989 года евреями
себя записали 1 миллион 450 тысяч человек. Из них более
80% составляют ашкенази.
Несмотря на " разность " , евреи чувствовали себя
представителями одного народа и искали связей друг с
другом. Кавказские евреи также искали и находили контакты
с представителями других еврейских общин. Первые
контакты с российскими евреями ашкеназu, относятся к 2030-ым годам XIX века. Эти контакты получили свое развитие
в 60-е годы того же столетия и были связаны с публикацией
постановлений, разрешающих тем категориям евреев,
которые имели право жить вне, так называемой, " черты
оседлости " , селиться в большей части районов расселения
горских евреев. В последующем контакты с ашкеназами
Р оссии участились и упрочились. Уже в 70-ых годах главный
раввин Дербента Яаков Ицхакович - Ицхаки ( 1 848- 1 9 1 7)
установил тесные связи с рядом еврейских ученых
Петербурга. В 1 884 году раввин Темир-хан Шуры (Буйнакск)
Шэрбэт Ниссим оглы послал своего сына Элияу (по
российским документам Илья Шэрбэтович Анисимов)
окончил В ысшее техническое училище в Москве. Он стал
первым кавказским евреем, который получил высшее
светское образование. В начале ХХ века открылись ш колы
для евреев в городах : Баку, Дербент и Куба с преподава нием
н а русском языке. В них, наряду с религиозными (на иврите),
изучали и светские предметы.
С реднеазиатские и грузинские евреи часто посещали
Аз ербайджан. С вои молитвы они ч�пали в синагогах горских
еврее в.
- караимы

-

-
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В годы Второй мировой войны сотни эвакуированных
людей с Украины и Белоруссии были вынуждены покинуть
свои родные места и временно поселиться в Еврейской
Слободе и в других местах . Прибывших европейских евреев
местные жители (горские евреи) встречали как своих родных
братьев. Им оказывалась всяческая помощь. По существу
они были спасены от голодной смерти, их одевали и обували.
Многие были устроены на работу и работали в колхозе. По
возможности искали и работу по специальности. Так,
например, в нашу Красную (Еврейскую) Слободу в 1 942
году с У краины из местечка «С мела», Черкасской области
э вакуировалась семья Льва Яковлевича Володарского и
Софьи Соломоновны Фурман. Они сразу же принялись за
раб оту. Лев Володарский работал кузнецом, его дочь Шева,
была трудоустроена по специальности и вскоре стала
преподавательницей русского языка и истории. О на была
одной из уважаемых учителей. Вся ее жизнь прошла в нашем
поселке. О на преподавала в школе более сорока лет. З вали ее
Шева Львовна, а жители Красной Слободы с уважением
называли ее - учительница Шева (Шева-маh,лум). Автор этой
книги учился в ее классе и с благодарностью вспоминает
свою учительницу .
Были случаи, когда между приезжими и местными
жителями складывались семейные отношения. Например,
Шева Львовна вышла замуж за горского еврея Нисимова
Савелия Лазаревича (Рафоил-Севи), тоже педагога.
После окончания войны большая часть э вакуированных
граждан, уехала в свои родные места, но связи сохранялись
на долгие годы.
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ИСТОРИЧ ЕСКИЙ ПУТЬ КАВКАЗСКИХ
ЕВРЕЕВ
"А вы поступаете еще хуже опщов ваишх и живете каждый
по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать Меня. За
это вы брои1у вас, из земли сей в землю, которой не знали ни
вы, ни отцы ваиш, и там будете служить иным богам день
и 11очь; ибо Я не окажу вам милосердия 11• (Иеремия, 16: 12, 13).
История рассеяния еврейского народа началась в глубине
многих веков назад. Еврейская земля видела многих
завоевателей. При каждом завоевателе угонялись в пленники
и, следовательно, где-то вдали от Родины образовывались
очаги диаспоры.
После захвата столицы Израильского царства, Ассирия
(722 г. до н . э . ) угнала в плен многих жителей. Пути изгнания
бьm и - Египет (Дафна, Александрия, Элефактину, Тарсус),
Сирия (Дамаск, Имфсах, Халеб, Актиохия, Птор, Харран,
Халах), Месопотамия (Ав, С иннар, Мах оз, Кут), Персия
(Ниневия, Рессен, Келах, Ашпур ).
Захватив Иудейское царство, Навуходоносор увел в
Вавилон (5 86 г. до н.э.) большую часть его жителей. В этой
чужой стране пленники соединились с другими пленными,
которые прибыли туда вместе с царем Иеоехином, на
одиннадцать лет раньше. Эти евреи не потеряли в плену
свою национальную индивидуальность. О ни превосходили
своих победителей в моральном отношении, даже будучи
побежденными, физически. Они были полны чувствами тяги
к своему святому Иерушалаиму.
Один из псалмов эти чувства выразил следующими
словами : 1. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали,
когда вспоминали о Сионе; 2. На вербах, посреди его,
повесили мы наиш арфы; 3. Там пленившие нас, требовали
от нас слов песней, и притеснители наши - веселья:
"пропойте нам из песней Сионских "; ./. Как нам петь песнь
...
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Господню на зем.1е чужой? 5. Если я забуду тебя, Иерусаrтм,
- забудь меня деснuца .1юя; 6. Прuлипни язык .11ю1/ к гортани
.\юей, если не буду помнить тебя, если не поставлю
Иеруса1шю во главе веселья моего. 7. Прuпомтr, Господu,
сына\t Едшювым день ИерусСUlшна, когда от1 говорили:
"разрушайте, разрушайт е до основания его "; 8. Дочь
Вавилона, опустоиштельтща! БТ/ажен, кто воздаст тебе за
то, ч то т ы сдела1а на\1! 9. Блажен, кто возьмет и разобьет
.\наденцев твоих о ка"'tень! (Псаrюм 136).
Изгнанники строили в Вавилонии синагоги и дома для
изучения Торы. Таким образом, дух иудаизма сохранялся в
целости, как это случилось в истории еврейского народа (в
том числе и кавказских евреев), наш народ вышел из
постигшей его беды с новой силой и надеждой.
Но трагические события в истории еврейского народа
продолжались. Набирал силу персидский император Кореш .
Под его управлением персы завоевали царство Мадайское и
стали продвигаться на запад, стремясь захватить великую
халдейскую империю . В 3 70 г. до н . э . был покорен и
Вавилон, ставший частью великой персидской державы.
Евреи Вавилона стали подданными Персии. Кореш
высказывал глубокое почтение Б-гу Исраэля и тепло
сочувст вовал евреям в пережитой ими трагедии . В первый
же год своего правления он издал указ: "Так говорит Кореш,
царь Персидский, все земли дCUl мне Превечный,
Б-г
небесный; и Он повелел мне построить Ему дом в
Иеруша1аиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа
Его, да будет Б-г с ним, пусть он идет ".
Первый караван из 42360 человек (мужчин, женщин,
детей) под руководством одного из членов царского Дома
Давидова - Зарубавеля, сына Шеалтиеля и первосвященника
Иешуа отправился в Иерушалаим . Однако многие евреи
оставались в Персии и Вавилонии. В Персии они жили на
территории, прилегающей к северо-востоку Персидского
залива и в Кута, Ниапур, Пумбедите, Эласаре, Сузе.
З начительное число евреев жили в новой перси.1ской столице
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Ш уш ане (Сузе). Главой их был Мардехай. Именно там
пр оизошли очень важные события, которые отмечаются
евр еям и ежегодно праздником Пурим. Эти события
рассказ аны в свитке " Истер " - " Мегилат Истер " .
Менялись персидские цари, менялась обстановка в
П ерс ии, менялось отношение к евреям, появлялись Амани,
которы е хотели истребить евреев. Евреям надо было
в ыжив ать, и они восставали . Одно из таких восстаний в 359 3 3 8 годах до н. э . против Персии привело к их дальнейшему
рассея нию . На ю го-запад от Каспийского моря в Гирканию и
Северную Персию. Можно полагать, что именно эти евреи и
были предками кавказских евреев.
В разные времена бежали евреи из окраин В изантийской
империи и Персии. Одно из таких бегств евреев состоялось в
пятом веке, после запрета соблюдения субботы и
насильственной отправки еврейских детей на воспитание в
храм огнепоклонников. В настоящее время этот храм
сохранился и преобразован в музей, он находится вблизи
города Баку (Азербайджан) . В соответствии с имеющимися в
храме разъяснениями его, в те далекие времена, актив но
посещали огнепоклонники из Персии, Индии и других стран.
После всех этих бегств евреи расселились на территории
современного Азербайджана, а те времена на территориях
различных княжеств (ханств) . См. подробности в 1/1 главе.
Что касается Израиля, то желающих захватить его
территорию со временем не убавилось. Отсюда угоняли
Греко-сирийские
пленников
завоеватели,
римляне
разрушили Второй храм (70-е годы н . э. ) и тоже уводили
пленников . Восстание Бар-Кохбы ( 1 35 г.) закончилось новым
выселением евреев.
Так началось и продолжалось рассеяние евреев по чужим
зем лям и странам, затихая и возобновляясь. С о времен
разруш ения Первого храма почти каждое поколение евреев
б ыло вынуждено сниматься с обжитых мест и пускаться в
путь по свету . Иногда их вынуждали к этому властители
ти раны, и н·лда
экономические трудности. Порой
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привлекала возможность открыть новые торговые пути в
неведомые земли .
Таким образом, волны еврейских беженцев все дальше и
дальше оказывались от исконных земель и зарождали новые
многочисленные очаги диаспоры в различных регионах
мира.
Имеющиеся
данные
лектора
О ксфордского
университета и Мертонского колледжа Мартина Гилберта
насколько ш ирокой является
наглядно показывают,
география рассеяния евреев. По данным 1 990 года проживает
евреев :
- на Американском континенте: Канада - 3 3 0000, США 5 8 3 5 000, Мексика - 3 5 000, Гватемала - 800, Панама - 3 800,
Эквадор - 1 ООО, Перу - 5000, Чили - 1 7600, Колумбия 7000, Венесуэла - 20000, Боливия - 600, Бразилия - 1 5 0000,
Парагвай - 900, У ругвай - 44000, Аргентина - 228000;
- в Англии: Великобритания - 3 3 0000, Ирландия - 2000;
- в Африке: Марокко - 1 3 000, Тунис - 3 500, Алжир - 600,
Кения - 3 3 0, З амбия - 85, З имбабве - 1 200, Эфиопия 1 5000, С еверный Й емен - 1 000.
- в Австралии - 90000;
- в Новой Зеландии - 48000;
- в Европе-Азии: Испания - 1 2000, Франция - 5 3 5 000,
Португалия - 3 00, Голландия - 25000, Бельгия - 3 0000,
Дания - 9000, Швеция - 1 6000, Норвегия - 950, Финляндия
- 1 200, Австрия - 1 2000, Болгария - 5 000, бывшая
Чехословакия - 1 2000, Венгрия - 90000, Румыния - 23 000,
Польша - 6000, в Западной и Восточной Германии
соответственно - 28000 и 400, Югославия (бывшая) 5 5 00, Швейцария - 1 83 00, Греция - 4875, Италия - 345 00,
Турция - 23 000, Иран - 25000, Индия - 5 600, Япония 600, Гонконг - 700, К итай - точных данных нет, в бывшем
СССР - 1 8 1 0876 евреев.
Разбросанные по миру евреи, разумеется, отличаются друг
от друга. Ведь на их повседневную жизнь влияют разные
культуры и исторические традиции. Политические различия
между ними также весьма существенны, даже если
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огр аничиться рассмотрением взглядов тех евреев, которые
проживают в еврейском государстве. Евреи воевали в армиях
вр аждовавших друг с другом стран, активно участвовали в
пол итике противостоящих друг другу правительств . И, тем
не менее, ощущение еврейской солидарности, объединяющее
всех еврейское самосознание, сохранялось, оно сильно и
поны не.
Еврейское самосознание, коренящееся в общем духовном
наследи и, существует и у кавказских евреев . О ни хорошо
по нимали, что изгнанная со своей земли нация может
оставаться таковой только при условии сохранения своей
рел игии и всего того, что присуще этой нации. Альтернатива
этому - полная ассимиляция . Изучение законов Торы так
глубоко проникло в духовную и повседневную жизнь
кавказских евреев, что, оказавшись в изгнании, они потеряли
все, чем обладает нация, но сохранили своего Б -га и Его
Тору. Это единственное, но спасительное наследие, которое
евреи взяли в изгнание. В изгнании у них не было ни
священного города, ни Храма. Возникла синагога и служба в
синагоге. На смену священнослужителям пришли верные
учителя народа - раввины - книжники и мудрецы. О ни и
помогали поддерживать еврейское самосознание.
С началом мусульманских завоеваний (63 8-643 гг. )
начались новые преследования евреев . Новые волны
эмиграции евреев-пришельцев селились на Кавказе, двигаясь
на восток и северо-восток. В восточном предкавказье они
встретились с хазарами, которые приняли в 8 веке иудаиз м .
Государство хазар прекратило свое существование примерно
в Х веке. После падения Хазарского каганата ислам
распространился и на северный Кавказ. В связи с этим жизнь
евреев стала нелегкой. Взаимоотношения с мусульманским
насел ением определялось так называемыми " О маровыми
зак онами " (особый комплекс общеисламских постановлений
по отношению к не мусульманам).
Часть евреев превратились в крепостных у местных
пра вителей. Необходимо отметить, что евреи подвергались
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особым унижениям и находились в значительной личной
зависимости у местного правителя - хана.
Немецкий путешественник И.Гербер в описании жизни
евреев Кавказа показал, насколько эта жизнь была тяжелой .
Евреи бесплатно поставляли правителям-мусульманам
продукты своего хозяйства (табак, марену, обработанную
кожу и т.д.), убирали урожай на их полях, участвовали в
строительстве и ремонте домов, в работах в саду и
виноградниках,
предоставляли
своих
лошадей
в
определенные сроки. За покровительство надо было платить
деньги своему покровителю. Эта подать называлась
"харадж ". Существовала и особая система вымогательства "ди ш агрысы " (зубная боль). Так, мусульманские воины
взимали деньги с тех евреев, в чьих домах они ели, а,
следовательно, от этого у них была " зубная боль " . Сумма
денег была определенной и устанавливалась ханом
правителем.
По описанию того же путешественника: "Евреи из
имущ ества оставляют лии1ь столько, сколько необходимо,
чтобы не умереть с голода. Если еврей едет куда-нибудь 11
встретит мусульманина, то должен свернуть с дороги в
сторону и по требованию встречного слезть с лошади, если
он этого не сделает, то .мусульманину разреишется избить
его как угодно, лишь бы он остался в ж:ивых, и избитый не
имеет права жаловаться. Один из правителей повелел,
чтобы за убийство еврея, мусульманин, в знак возмещения
убытка - "наполнил серебром кожу убитого и отдал это
серебро хану ".
Дальнейшее ухудшение жизни было связано с тем, что
территории на которых, наряду с аборигенами проживали
евреи, были предметом споров между Россией, Ираном и
Турцией, а также рядом местных правителей . В 1730 году
" удача " улыбнулась иранскому полководцу, будущему шаху
Ирана - Надиру. Он сумел вытеснить турок из Азербайджана
и успешно противостоял России в борьбе за облад ание
Дагестаном.
Несколько
еврейских
поселений
были
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раз руш ены и уничтожены войсками Надира, другие
раз рушены и разграблены. С пасаясь от опасности, евреи
посел ились в Кубе под покровительством правителя Хусейн
хан а.
В 1 797-99 году правитель лаков (так называли
кази кумухов) напал на центр духовного развития евреев
насел енный пункт Аба-Сава и после тяжелого сражения, в
котором пали около 1 60 защитников села, по указанию
пра вителя Сурхайхана все пленники бьши казнены,
населе нный пункт разрушен, женщины, и дети были уведены
в качестве добычи. С населенными пунктами еврейской
долины было покончено. У целевшие и успевшие скрыться
нашли
убежище
в
городе Дербенте,
под
евреи
покровительством Фатали-хана (сына Хусейн-хана), во
владения входило и Кубинское ханство.

Общи й вид на гор. Дербент (Дагестан)

Здесь жи вут кавказские евреи

В тоже время Россия не хотела усиления Ирана на Кавказе
и предпринимала свои меры. В 1 806 году она окончательно
аннексировала Дербент и пр�шегающую территорию.
Практически в 1 8 1 3 году, а официально в 1 828 году бьш
аннексирован Азербайджан. Таким образом, районы
прожи вания евреев перешли под власть России .
В 1 83 0 году в Дагестане (в его горной части, исключая
части прибрежной полосы и Дербент) началось восст ание
против России, " священная война " против " неверн ых " под
рук оводством Шамиля . Мусульмане стали напад ать на
ев реев, пытались насильно обращать их в ислам. Ж ители
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ряда ау лов (деревень) об ращенные в ислам со временем
слились с окружающим населением. Но все поколения вновь
об ращенных помнили о своем еврейском происхождении и
давали своим детям еврейские имена.
В 1 840 году главы общин евреев Дерб ента об ратились с
прошением (написанным на иврите) к русскому царю и
просили " собрать рассеянных с гор, из лесов и малых сел,
что находятся в руках татар (т. е . мусульман) в города и
б ольшие поселения " . Тем самым они просили перевести их
на территории, где укрепилась русская власть.
Евреи приветствовали русских и оказывали им посильную
помощь. О ни воевали в русских казачьих отрядах. Так, в
одном из этих отрядов служил разведчиком Аарон из
Грозного. О н отличился в боях и получил Георгиевский
крест. Горцы захватили его в плен и уб или с большой
жестокостью . И таких евреев было много.
Когда кавказские евреи стали подданными России, их
практически б ыло примерно семь с половиной тысяч
человек, они занимались садоводством, виноградарством,
выделкой кожи, выращиванием табака .
Приход евреев под власть России не привел к
немедленным изменениям в положении, занятиях и
структуре об щины. В плоть до конца 60-х годов ХХ века,
евреи некоторых районов Дагестана продолжали платить
"харадж " прежним мусульманским правителям этих мест
или их потомкам. Евреев царское правительство приравняло
в правах к русскому именитому дворянству и оставило в их
руках поместья. Сохранились также и прежние обязанности
евреев по отношению к этим правителям . О ни вытекали из
зависимостей, установленных еще до русского завоевания .
Все вернулось на " круги своя" - евреи оставались среди
угнетенных и униженных . Та же " черта оседлости " , те же
унижения
с
новыми
мытарствами,
связанными
с
необходимостью доказывать свое российское подданство . В
противном случае применялись различные санкции, вплоть
д о выселения. К тому же имели место явления, называемые
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" кров авыми наветами " . В 1 8 1 4 году на этой почве проходили
бесп орядки из-за действий властей против евреев, нашедших
уб ежи ще в Кубе. В 1 878 году на основании " кровавого
навета " были арестованы десятки евреев Е врейской С лободы
К уб инского уезда. В 1 9 1 1 году евреи селения Тарки
(Д аге стан) были обвинены в похищении мусульманской
дево чки.
После установления советской власти в Дагестане
ненависть к евреям не исчезла. В 1 926 и 1 929 годах имели
место новые " кровавые наветы " на евреев. Первый из них
сопров ождался погромами . И это несмотря на то, что
сов етскую власть евреи встретили с вступления в Красную
гвардию, где они составляли до 70% бойцов. В этих
соб ытиях они, прежде всего, видели борьбу русских с
мракобесами
Дагестана.
Местные
мусульманскими
сепаратисты, с помощью активно помогавшим им туркам,
разрушали еврейские поселения, уничтожали евреев. В
результате всего этого, часть еврейского населения
перебралась в города, расположенные на равнине и вдоль
поб ережья Каспийского моря.
Весь период советской власти, не только до начала
Второй мировой войны, но и после ее окончания, не принес
изменений в отношении к евреям. Продолжая " лучшие "
традиции
царской
России
власть
развивала
свой
"
антисемитизм. Так газета коммунист " на кумыкском языке,
издававшаяся в городе Буйнакске (Дагестан) сообщила, что
" еврейская религия предписывает добавлять в пасхал ьное
вино несколько капель мусульманской крови " . Это было
похоже на призыв и как бы явилось сигналом для действий.
Соб ытия не замедлили произойти . Возобновились нападения
на евреев. Как видно, положение евреев при советской
власти оставалось таким же, как бьшо раньше. Только эти
униж ения и оскорбления, все издевательства над евреями
пр иняли новую утонченную форму. Можно сказать, что
пол ожение евреев в Советском С оюзе во многом
ухудш илось, чем было при царизме. До революции 1 9 1 7 года
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даже при всем унизительном положении евреев, они имели
свои национальные школы, свободно исповедовали свою
религию, жили в соответствии с традициями и обычаями
отцов, имели свою периодическую печать. Все это было
запрещено властями в Советском Союзе. Ликвидация
национальных школ, периодической печати, отсутствие
национального радио и телевидения, по мнению властей,
должно было привести к таким условиям, при которых у
еврейской нации не осталось бы ничего еврейского. Это
несправедливое
и
порой
бесчеловечное
отношение
заставляет страдать каждого думающего еврея. А ведь мы
все прошли через это. Все маленькие народности, автономии
и имеют свои национальные ш колы, литературу, театр,
музыку и т.д" а еврейский народ, в том числе и кавказские
евреи не имеют на это права. Примером тому служит,
чудесный доктор Гавриил Абрамович Илизаров. И только
потому, что он еврей, так долго не хотели признавать его
заслуги.
Все цивилизованные страны считали, что доктор сделал
революцию в медицине, только на Родине власти не
признавали его. Но правда, хотя не и не всегда, пробивает
дорогу . Вынужденные признать его заслуги, власти дали ему
звание Героя Социалистического Труда и оказали другие
почести.
Анализ положения евреев на Кавказе показывает, что в
своей практической деятельности советская власть в несла
коррективы в процессы отношений к ним. Построенная на
началах воинствующего безрассудного атеизма, в своих
попытках вырвать из сознания людей религиозные чувства,
она в этом рвении особо преуспела в отношении еврейского
населения. Подход большевиков к этой проблеме еще до
революции 1 9 1 7 года был однозначен, после захвата власти,
доказать на практике, что единственная возможность
решения еврейского вопроса в России - это ассимиляция
евреев, растворение, а в конечном итоге и исчезновение их
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как на ционального образования . И для этого было сделано не
мало.
Известный русский историк и публицист, эмигрант из
Р осс ии в 1 925 году ГЛ. Федотов, писал : " Р усская революция
с од ной стороны, удушившая национально-религиозную
культуру еврейства, с другой стороны облегчившая его
ассим иляцию, сделала больше для уничтожения народа, чем
Г итлер со своими лагерями и палачами " .
Если приход к власти фашистов в Германии в 1 93 3 году
обер нулся трагедией для евреев и привел к Холокосту, то
государственный антисемитизм С оветского Союза в нес свою
лепту в деле унижений и количественного уменьшения
еврейс кого народа. Достаточно сказать, что Сталин
вынашивал план депортации всех евреев в Сибирь и только
его смерть 5 марта 1 953 г. спасла евреев от этой катастрофы .
В период между июлем 1 96 1 года и мартом 1 963 года в
Советском Союзе бьшо вынесено, по меньшей мере, 1 1 О
смертных приговоров за " э кономические преступления " .
Среди казненных по этим приговорам бьшо не менее 68 %
евреев. Все осужденные евреи были приговорены к
расстрелу, в большинстве без права апелляции и с
конфискацией имущества. Среди предъявленных обвинений
" спекуляция
ценностями " ,
были
валютными
" взяточничество " ,
" хищение
социалистической
собственности " . В Баку был расстрелян один кавказский
еврей, еще один был казнен в Тбилиси.
На У краине, где евреи составляли 2% населения, их
процент среди казненных равнялся 8 3 %. В Харькове, в
январе 1 963 года из 1 2 арестованных человек шестеро бьши
ев реями. Все шестеро были приговорены к смертной казни, а
другая шестерка (не евреи) были приговорены к тюремному
заключению.
Западная пресса осудила эту политику. В опубликованном
25 февраля 1 963 года письме Никите Хрущеву, английский
ф илософ Бетрана Рассел, протестовал против вынесения
сме ртных приговоров по обвинению в " э кономических
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преступлениях ". Хрущев назвал письмо Рассела "злостной
клеветой" на Советский Союз .
От пленений и возникновений диаспоры далеких предков
и до возвращения на историческую Родину в ХХ веке новой
эры - вот исторический путь кавказс ких евреев. На своей
евреями,
просто
были
они
Родине
исторической
путь
ками,
прошедшими
свой
впоследствии ставшие пленни
на Кавказ и прозванными горскими евреями, а затем
утверждающими себя просто
кавказскими евреями
ЕВРЕЯМИ.

Депутат Кнессета Роберт Тивьяев
и Верховный Раввин горских евреев
Янив Нафтан1ев

.Лfихаил Агарvнов, Хана Рафаэль,
Фрида Юсуфова, Роберт Тивьяев

Горские евреи в Кнессете 11а встрече с dепутатами, Ilepvca7UA-t. 201 О г.
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МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ И СТАТИСТИ КА
ИЗМЕН Е НИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РОСТА
КАВКАЗСКИХ ЕВРЕЕВ
Основными центрами проживания кавказских евреев
яв ляются Азербайджан и Дагестан. Кроме того, небольшие
группы расположились в Чечено- И нгушетии и Кабардино
Балкарии.
Городов, населенных преобладающим числом кавказских
евреев нет. Евреи живут в обособленных пригородах, таких
как, например, поселок Красная (Еврейская) Слобода
Кубинского района Азербайджана или в еврейских кварталах
населенных пунктов Дагестана - города Дербент, Махачкала
(ранее Петровск-Порт), Буйнакск (ранее Темир-Хан Шура) .
Вне этих мест значительное число евреев проживает в
Нальчике и в Грозном (Еврейская Колонка) . В годы Второй
мировой войны незнание немцами кавказских евреев спасло
их от смерти . В населенных пунктах, где было смешанное
еврейское население (ашкенази и горские евреи), немцы
уничтожали всех . Так было, например, в Пятигорске,
К исловодске, в некоторых колхозах Краснодарского края, в
поселениях кавказских евреев в Крыму.
В районах Нальчика и Грозного фашисты запросили
Б ерлинских специалистов их профессионал ьное мнение по
еврейскому вопросу, насчет неизвестной этнической группы.
Но ввиду успешного наступления Советской армии были
вы нуждены отступить с этих мест, не успев получить точных
у казаний. Еще в 1 860-70-х годах кавказские евреи стали
п ереезжать в город Баку. Как правило, они селились
ко мпактно. Ими были облюбованы несколько у лиц города,
на пример : Бондарная, Чадровая, Балаханская и другие.
М естное население знало о том, что эти места основного
п роживания кавказских евреев .
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Бт,у, ули ц а Ба�аханская - Баси на, 1 962 год. (С 1 989 г.

-

ул. Физули)

Отдельные островки проживания евреев имеются в
Ленкоранском, Геокчайском, Дивичинском, Исмаилинском,
Кусарском,
Хачмаском
и
Шемахинском
районах
Азербайджана.
Часть кавказских евреев, проживавших на Ширванской
равнине, называли ширванскими евреями. В основном они
проживали в селе Мюджи и в городе Шемаха. В этих
населенных пунктах имелись синагоги, при которых была
организована учеба еврейской письменности . Село Мюджи
расположено в труднодоступной горной местности . Люди
жили в саклях . Несколько саклей имели выход в один дворик
- коробку. Здесь играли дети, находился скот и домашняя
птица. Сакля обмазывалась глиной, пол устилали паласами и
коврами, в нишах
джомохоту находились подуш ки,
одеяла. Там
же хранился запас продуктов. (История
появления ишрванских евреев, их быт и так дШt ее, будут
описаны дополнительно) .
-
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В Грузии (Тбилиси) и в Средней Азии (Бухаре)
про живают десятки еврейских семей .
Как видно, территория, занимаемая кавказскими евреями,
не представляет собой единого массива, они рассеяны более
или менее крупными островками среди других народов . Не
ед ина она и в естественно-географическом отношении .
К сожалению, пожар уничтожил архив, в котором имелись
драго ценные документы о прошлом кавказских евреев
Азербайджана
(но
по
некоторым
журналистским
расследованиям Ф . Юсуфовой и некоторой проверенной
версии . По рассказу Хананила Абрамова (Светлая ему
память, он в своё время ведал арх ивом г. Кубы) : «Был
пожар
в
архиве,
чтобы
уничтожить
устроен
компрометирующие власти документы, ну а все остальные
архивы не пострадали». (Это верно на май 2009 года). В этом
убедился лично Лева-Давид Эмануэль из Твери (Израиль), он
правнук С иониста Ю наева (Азиз Офдум Ино), побывав в
центральном архиве Азербайджана в 8 -ом микрорайоне
города Баку, убедился, что там собраны все документы до
1 920 г. со всех архивов страны. Кубинский архив сейчас
находится в Хачмасе, но там только документы, начиная с
1 920 г. Сбор сведений, по крупице, составляющих эти
документы был собран с трудом, тем более что человеческая
память несовершенна. Но, тем не менее, мы можем
представить картину жизни, бьпа и культуры маленькой
народности, сынов еврейского народа. Итак, одно из первых
названий Слободы, где жили "джууро " «Подгорная», а за
тем «Еврейская», а с 1 93 1 года стала называться «Красная
С лобода» Кубинского района Азербайджана . По различным
данным в Красной Слободе до революции 1 9 1 7 г. проживало
от 1 2 до 1 8 тысяч человек. Слобода стала развиваться в 3 0-е
годы. На 1 995 год население поселка сост. 4, 5 тысяч человек.
Э миграция в Израиль и др. страны
продолжается, но
п оголовно все население не уезжает.
В сю Красну ю Слободу по длине пронизывают три
параллельные улицы.
-
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Красная Слобода, Кубинского района. Конец ХХ в.

Две из них не совсем прямые, ибо строительство дорог
велось не по плану, а с изгибами. Но средняя дорога
относительно ш ирокая и прямая . Дело в том, что она
одновременно является магистральным Куба-Дербентским
ш оссе. Эти три улицы пересекают девять небольших улиц,
образуя почти 30 кварталов.

Купечес1<"ий дом А сафа Огобобо Агабабаева. Еврейская Слобода,
конца 19 нача7а 20 века

Еврейская Слобода (с 1 93 1 г.
названа "Красная ") Кубинского
района. Фото начала 20 века

История образования Слободы относится к началу 1 8
века. После нашествия иранской армии на северный
Азербайджан, спасаясь от угрозы для своей жизни, евреи
бьши вынуждены искать сильного покровителя, и обратились
к Кубинскому хану Хусейн Али ( 1 725 - 1 758), ханство
которого существовало с 1 7 века. Хан доброжелательно
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отне сся к просьбе евреев: выделил территорию на западном
бере гу речки Кудиал-чай, в непосредственной близости от
с вое го местопребывания - г. Кубы . Начало поселения
от носится к 1 73 5 -44 годам. В последствии поселение стало
Слободой.
Поселенцы
Еврейской
были
назы ваться
осво бождены от податей на несколько лет, в результате чего
они могли бы благоустроиться . Селил>-Iсь они отдельными
землячествами, в зависимости от тех мест, откуда они
п ри были: Гильгот-Кульгат, Гисори-Кусары, Гарчэг-Гарчаг,
Гилэк-Гиляны, Чапкени, Мизрахи, Кюдури и др. К 1 950-м
годам евреи изменили эти названия.

--
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Вид в плане 110с. Красная Слобода, сост авил ЯА бра.мов

В основном жители Слободы подразделялись на квартш� ы
л1эхш� э и назывались одноименно: Гильготы-кульгатчане,
Гисори-кусаринцы, Гарчэг-гарчеи, Гилэк-Гилэки, Чапкени,
Мuзрахи, Кюдури.
Подтверждение сказанному пришло к автору совсем с
неожиданной стороны. Во время прохождения и м воинской
службы в пограничных войсках ему пришлось говорить с
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одним из ж1rгелей Ирана. В ходе беседы выяснилось, что
иранец родом из провинции Гиляны и у него на родине
много десятков лет назад проживали евреи . Память о них
осталась в виде нескольких разрушенных синагог. Сам автор
"джуур гилэки ", т.е. еврей из
относится к роду гилэков
Гилэка.
Каждое землячество строило в своем квартале синагогу.
Таким образом, в маленькой Слободе было построено 1 1
синагог. И меются надписи на стенах синагог, по которым
можно устаноюrгь, что их, в основном, строил один мастер
по имени Гилель бен-Хаим .
В 1 928-29 годах 1 О синагог были закрыты, действующей
осталась одна.
-

Строител ьство Старого моста (Красного) через Кудиал-чай, в
Еврейской Слободе. Памятник архитектуры середины 1 9-20 века

Предположительно в начале ХХ века через реку Кудиял
чай, был переброшен мост, связавший Еврейскую Слободу с
мусульманской частью города. После создания поселения
евреи наладили торговлю с другими городами и народами,
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в ышли они и в Средиземноморье. Торговля благотворно
с казалась не только на жизни евреев, но и на всем
Кубинском ханстве.
МОСТЫ - БЛИЗНЕЦЫ В КОННЕКТИКУТ (С ША)
И В ГОРОДЕ КУБА - КРАСНАЯ СЛОБОДА

«Красный 11юст » - « Ст арый
.мост » через реку Кудиал- Чай
(,4зербайджан, город Куба район поселка Красная Слобода)
ПQJl,t. архит. Середины 1 9 века

А1ост через реку Коннеюпикут
(СПJА) в районе г. Хартфорда,
является одни.м из древнейиtих
инженерных изобретений
человечества

Многие
путешественники,
купцы
и
дипломаты
европейских стран отмечали рост Кубинского ханства,
особенно при Фатали-хане, сыне Хусейн-Али хана,
правившего в 1 75 8 - 1 789 годах .
Интересно, что для доведения необходимой информации
до народа широко использовался метод, принятый на всем
В остоке . В естники становились посреди квартала и кричал и :
"Эй, джатwэт, кура боишт, биишовит ! Кура боишт! Эй,
народ, собирайтесь, слуишйте! Собирайтесь ! ". Как
правило, скоро собиралась относительно большая толпа
му жчин, женщин и конечно детвора.
Многие евреи из некоторых городов в 1 92 3 -29 годах
п ереселились в те места, где им была вьщелена земля для
земл еделия. Часть переселились в Кубу, где создали
вин оградарский совхоз им. Шаумяна. Другая часть евреев
п ереселились в селение Гараджали, Хачмаского района
-
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Азербайджана, где с 1 928 по 1 95 1 год просуществовал
колхоз, в котором они работали . Этот колхоз состоял только
из евреев . Позже часть евреев в ыехала в Биробиджан строить
еврейскую автономную область.
Достоверн ых данных о количестве кавказских евреев нет.
Архив в городе Куба сгорел ( по последним данным 20 1 0 года
- архив цел, его перевезли в г. Хачмас). Отсутствие данных
государственном антисемитизме бывшего
кроется в
С оветского С оюза. Но, исходя из имеющихся данных и
скудных источников, можно проследить изменения в
количестве людей этой общины.
В первые данные о количестве кав казских евреев
появились после того, как они стали подданными царской
России. В 1 83 5 году насчитывалось 7649 человек, из коих
сельских жителей было 4450 (5 8,3 %) городских жителей
3 1 90 человек (4 1 ,7%) .
По переписи 1 897 года из общего количества, около 60
тысяч евреев, семь тысяч были кавказскими (горскими)
евреями. Так, что количество членов общины в течение
прошлого века оставалось неизменным .
Согласно всеобщей переписи 1 970 года кавказских евреев
было около пятидесяти тысяч. Однако и эти цифры не
объективны. Дело в том, что часть кавказских евреев,
стараясь избежать регистрации в качестве евреев и не
подвергаться дискриминации со стороны властей, назвали
себя татами или представителями других национальностей.
По разным оценкам таких людей было 1 7 тысяч в 1 970 и 22
тысячи в 1 979 году.
По официальным данным всеобщей переписи 1 95 9 года
население Азербайджана составляло 3 миллиона 700 тысяч
человек. По национал ьному составу там проживало:
- азербайджанцев 2482 700 (6 1 , 1 %);
- русских - 5 1 4 3 00 ( 1 3 ,9%);
- лезгин - 99 900 (2, 7% );
- другие представители народов С оветского Союза - 1 59 1 00
(4,3 %).
-
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Как видно, данных о евреях нет. В Азербайджане
представители многих других народов (татары, кумыки,
талыши, и т.д. ). Из этого можно сделать только один вывод кав казских евреев было намного меньше 1 59 1 00 человек.
Одним из аспектов, затрудняющих установление точного
коли чества евреев, является печально известная " пятая
граф а" паспорта. Кроме того, что она служила для евреев
преградой
на пути продвижения
вперед
большой
(ограничения при поступлении в высшие учебные заведения,
в
определенных
учреждениях,
научно
работа
исследовательских институтах, определенные должности и
т.д.), она не всегда позволяла точно установить
н ациональность человека. В этой графе кавказских евреев
записывали лицами других национальностей. Наиболее часто
встречалась запись "тат ". В своей основе тюркское слово
"тат " применяется для обозначения оседлого тюркского
населения. Графическая схема роста количества евреев
п оказывает их рост от семи с лишним тысяч человек до 1 25
тысяч по всему свету.
Некоторые приблизительные цифры можно объяснить
неточностями статистических цифр, отсутствием сведений из
диаспоры в различных странах и неправильным указанием
своей национальности в опросных листах переписи (из -за
страха возможного преследования и т.д. ).
После присоединения территории проживания кавказских
евреев к России, их стали называть горскими евреями. В
советское время их также называли татами, хотя в отдельных
случаях
их
могли
называть
и
просто
евреями,
азербайджанцами и татарами.
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Графи ческая схема роста количества евреев

В настоящее время мы уже можем встретиться с
кавказский еврей . Оно возникло после
названием
прошедшей в 1 995 году в Израиле научной конференции по
проблемам евреев, проживающих на Кавказе - горских
На конференции было принято решение
евреев.
идентифицировать евреев Кавказа, как " кавказские евреи" в
противовес имевшему место в ш ироком употреблении в
литературе термину " горские евреи" . В Израиле, после
массовых э миграций, горских евреев наз ывают "Кавкази ". В
США это решение принято с одобрением. Синагога
именуется как " синагога кавказских евреев", а об щ ина община горских евреев .
В Азербайджане проживает маленькая народность таты.
Под этим названием в литературе проходят представители
трех различных народов, различных вероисповеданий . По
религиозному признаку они подразделяются на мусульман,
армяно-григориан (другое название - зоки) и иудеев. По
местам проживания они располагаются в следую щ их
районах Азербайджана:
- мусульмане - в Сиазанском, Дивичинском, Кубинском,
Гонахкетском, Шемахинском, Исмаилинском районах,
на Апшеронском полуострове и в городе Баку;
- армяне-григориане - в селах Матраса Шемах инского
района и К ильвар Ливичинского района. В армянской
художественной литературе дается описание жизни евреев
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в Армении в прошлых веках .
Исходя
из
соседства
территорий
Армении
и
Азер байджана, и исхода евреев из северной Персии можно
п редп олагать, что речь идет об одной еврейской общине . В
"Исто рии Армении", автором которой является Мовсес
Х орена ци, он же Моисей Хоренский, написанной в пятом
веке новой эры, сказано: "Об армянском царе по имени
Х аргеай, современнике вавилонского царя Навуходоносора,
расс каз ывают, что он выпросил у Навуходоносора одного из
гла вных пленников по имени Шамбат, привел его в
Армению, поселил там и осыпал почестями. От Шамбата
по
преданию,
род
Багратуни,
про исходит,
чему
подт верждением служит то, что Багратуни часто давал своим
сыновьям имя С амбат (армянское произношение Шамбата) ".
Существуют даже летописи о том, что царский
грузинский род Багратиони и царский армянский род
Багратуни основаны евреями. В грузинском летописном
эпосе "Картлис цховреба " об этом сказано так : "Семеро
братьев бежшт из плена филистимлян и, наконец, пришли в
ЭI01еци, где находился дворец армянской царицы Ракаэл.
Здесь они вскоре приняли христианство, и трое из братьев
остались в Арметш. Их внуки и правнука и сейчас живут в
пюй стране. Четверо же других реишли идти еще дальше на
север. Так они оказались в Картли. Один из братьев, по
имени Гаарам, возвысился, стал Эристави. Он и я вляется
родоначальником грузинских Багратионов ".
Кавказские (горские) евреи, сами себя именуют "джуур "
(этим же словом они называют всех евреев). В самые тяже
лые времена часть из них, пьrгаясь скрыть свою национальную
пр инадлежность, называли себя "татами " . Не только власти,
но и пресса (пор ой и небольшая часть интеллигенции)
доказывали, что горский еврей и тат - это одно и тоже.
Один из авторов составил и перевел книгу сказок горских
евр еев, и почему-то назвал ее, назвал "Татские сказки" .
Вр ач-журналист Б . Нувахов, также горский еврей по
н ациональности,
об
написал
прекрасную
книгу
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известнейшем
Илизарове.

в

мире

докторе

Гаврииле

Абрамовиче

А кадемик Гавр иил А бршю вич Плизаров

Однако, слово " еврей " или " горский еврей " в книге
отсутствует, напротив, в книге есть такие слова: "мы "татская пословица
таты ", "наше татское село ",
"
.
и
т.
д.
А
ведь
речь
идет
о еврее академике
аси
т
гл
Гаврииле Абрамовиче Илизарове, о еврейском селе и т. д .
.

.
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IV

СИНАГОГА - ОСНОВА ЕВРЕЙСКОГО
САМОСОЗНАН ИЯ КАВКАЗСКИХ ЕВРЕЕВ
Свяпюсть си11агоги подоб11а святости Хршrа, и JИЫ должны
трепетать перед Б-гом, присутствующиАt в этих ,"1естах.
Как сказано: "Благоговейте перед моим святилищем ".
(Пророк Иехезкель).
Проживая
на
К авказе,
евреи
находились
в
пространственной отдаленности от своей исторической
Родины, культуры, еврейской жизни, были от всего этого в
изоляции, особенно на начальном этапе проживания. Они
жили среди людей исповедовавших другие религии - ислам
и христианство. К тому же эта среда враждебно относилась к
людям иудейской веры.
Тем не менее, они сохранили еврейское самосознание, не
ассимилировались, сохранили национальные обычаи и
обряды . Достаточно сказать, что в конце 3 0 -х годов ХХ века
(до закрытия еврейских школ и перехода на русский и
азербайджанский языки) они писали на священном язы ке
Торы, давали своим детям библейские имена, убежденно
верили в святость Субботы и придерживались обычаев и
традиций.
Для того, чтобы все это сохранилось в течение веков
недостаточно, чтобы действовала генетическая память. Здесь
главную роль сыграла синагога.
Традиция придает синагоге огромное з начение в
еврейской жизни. Талмуд считает, что она уступает по
св ятости только Храму и называет ее 11.мигдаш. Аtеат " "малое святилище " (трактат ''Мегила ", 29а).
Это
закл ючение основано на сказанном у пророка Иехезкеля.
11 Яудалил их к народшt и рассеял их по страншt, но Я стал
для них святилищелt .малыАt (синагога) в странах, куда
пришли они ". (Иехезкель 1 1, 1 6).
• • •
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Святость синагоги определяется ее назначением : это
помещение, где евреи собираются для молитв, изучения
Торы и решения вопросов управления общиной. С инагога
служит общине на пути укрепления еврейской веры.
С инагога учила людей не забывать святое учение и поэтому
ее синагогальная служба отводила особое место изучению
глав (разделов) Пятикнижия из Свитка Торы. Поэтому у
кавказских евреев еженедельно по субботам и дважды в
неделю было обязательным чтение Торы. При этом цикл
чтений должен был заверш иться к концу еврейского года с
тем, чтобы возобновиться к "Рош hа-Шана " (Ново;иу году). К
древним временам относится обычай, по субботам и
праздникам выступать в синагоге с лекциями на темы
недельной главы Торы или по тем или иным галахическим
проблемам . Такие беседы у кавказских евреев проводил один
из наиболее знающих членов общины или специально
приглашенные раввины. Из Дагестана в ыступали в
Азербайджане и наоборот. Подобные приглашения стали
редкими после Второй мировой войны.
Функции синагог на Кавказе были не только в том, что
они были Домами молитв - Бейт hа- Тфила, но расширялись
Бейт hа-Мидраш и Домами
и стали Домами учений
собраний - Бейт hа-Кнессет.
Эти синагоги сыграли свою роль в процессе воспитания
молодого поколения и всей общины, укрепления еврейского
самосознания. Я вляясь Б-жьим храмом, они хранили одно из
великих творений, величайшую духовную ценность - Книгу
книг - Тору. Еврейская нация берет свое духовное начало от
этого священного писания, так как это начало всех начал .
Несмотря н а то, что враги еврейского народа неоднократно
п ытал ись растворить, ассимилировать евреев с другими
нациями, делали все, чтобы они исчезли как нация, именно
благодаря этой Книге и преданности нации ее предписаниям,
народ еврейский (в том числе и кавказские евреи) выжил и
-
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сохранился . Синагоги доводили до сознания своего народа и
ком ментарии наших великих праведников .

1

Синагога построена в 1896 го�v. является одни.м из уникальных строений
в Еврейской Стюбоде в городе Куба (А зербайджан)
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Шестиkуnольная синагога (Шэшго.r.,1борэи нимаз) горских евреев 1 725 г.
(отреставрирована в 1 99 . " ) в городе Кубе (Азербайджан)

Центром духовной жизни общины было наиболее крупное
поселение - Джууд-Гатта (в переводе - еврейская долина) 
Аба-Сава. Сохранились несколько поэм, которые сочинил на
иврите, живший там пиит Элиша Бен Шмуэль. В Аба-Сава
жил и теолог Гершон Лала Бен Моше Накди, составивш ий
комментарий к Ядха - Хазана Маймонида. Последним
свидетельством религиозного творчества на иврите в среде
общины следует считать каббалистическое сочинение "Кол
"
.мевассер ("Голос вестника"), которое написал в 1 806- 1 82 8
годах Мататья Б е н Шмуэль hа-Коен Мизрахи - и з города
Шемах а (Азербайджан) .
С пад религиозного творчества, мешавшее дальнейшему
развитию учений видных еврейских мыслителей объясняется
тем, что со второй трети 1 8 века положение евреев
значительно ухудш илось. Это произошло в результате
борьбы за обладание местами их проживания соседними
странами. В этой борьбе столкнулись интересы России,
И рана, Турции и ряда местных правителей . Были разрушены
Аба-Сава, началась священная война мусульман против
" неверных " . Б ыли и другие напасти, которые не давали
возможность заниматься творчеством. С корее приходилось
думать о выживании.
Тем не менее, тяга к
синагогам была велика. В
синагоги
ходили
только
мужчины.
Раввины
читали
молитвы, обратившись лицом к
И ерусалиму,
а
остальные
слушали их в молчании, тоже
повернувшись к И ерусалиму.
Зарубленная тора, книга, спасиюя
С инагоги были в Дербенте,
Кавказскую общ ину А зербайджана
Кубе и во всех поселениях
от уни чтожения Надир-Шахом в
евреев. В маленькой Еврейской
5494-1 734 году. А зерб. 1 734 г.
(Красной) Слободе было 1 1
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с ин агог. В одной из синагог Красной Слободы, хранилась
раз рубленная Тора, с которой связано одно предание.
Персидский полководец Надир решил разграбить
боду
и уничтожить ее жителей. Прибыв туда во главе
Сло
во йск, он увидел во дворе местной синагоги раввина в
окру жении его учеников. Выхватив саблю, Надир занес ее
над головой раввина. Тот инстинктивно прикрыл голову
Священн ой Книгой, которая была у него в руках . Сабля
пере рубила Тору на две части и даже не задела раввина.
Увидев это, Надир сказал : "Я вижу, что ваиt Б-г предохранил
те бя от J1сестокости моего меча. За изучение его святых
закmюв будь ты спасен с твоим народом! ".
В тот же день
он со своим войском покинул Слободу.
Одно предание кавказских
евреев гласит о том, что один
хан велел собрать надгробные
камни с еврейского кладбища
и построить из них для него
великолепный дворец. Когда
дворец был построен, семья
хана переехала туда. После
этого, почти сразу заболела и
умерла его жена, потом
заболели и умерли его дети и,
наконец, после долгой и
мучительной болезни умер он
Из
многочисленного
сам .
семейства никто не уцелел.
Многие правители пробовали
жить в этом дворце, но и они
Театр песни и.м. Р. Бейбутова в
здании хоральной синас�оги,
умирал и от болезней. Дело
построенной в 1 902-1 О гг. Баку
кончилось тем, что дворец
стоял пустой и заброшенный,
му сульмане боялись по вечерам проходить мимо него.
В конце 70-х годов двухэтажное здание еврейской
си нагоги по улице лейтенанта Шмидта в городе Баку было
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передано «Театру Песни» под руководством народного
артиста СССР Рашида Меджидовича Бейбутова. На
противоположной стороне от входа, на стене, находился
рельефн ый, выпуклый Маген Давид .
с
согласовав
предварительно
Р.Бейбутов,
«этот
убрать
приказал
властью,
коммунистической
сионистский символ». С пециалистам никак не удавалось
убрать символ, только после многомесячного вандализма
Маген Давид, удалось отколупнуть по маленькому кусочку.
Правда, следы символа всё равно проглядывались. Наконец,
был назначен день концерта. В этот же день, за несколько
часов до премьеры знаменитый артист Р.М. Бейбутов
скончался. После его смерти здание также пустует, как
пустовало ранее. Власти не допускали, чтобы в таком
хорошем здании совершались Еврейские богослужения .
***

Руководство общинами кавказских
осуществлялось
евреев
следующим образом : в городе
Дербенте, также как и в других
евреев,
проживания
местах
три
общиной
руководили
избранных лица. Один из н их
являлся главой общины, двое
других были его заместителями.
Они были ответственны как за
отношения с властями, так и за
общины.
дела
внутренние
ступени
две
Существовали
''рабби "
раввинатской иерархии
Раввин одновременно
и "даян ".
был
выполнял три функци и :
кантором,
проповедником
в
синагоге, резником и уч ителем в
тэлмид-хунэ-хедере, Даян же был
-

Я. И. Нцхаки (1 846(48)1 9 1 7гг) - Рабби Яангиль
главный раввин Дербента
Фото 1 889 года
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глав ным раввином. Он избирался руководителем общины и
являлся высшим религиозным авторитетом не только для
св оего города, но и для соседних поселений. Он
пред седательствовал в религиозном суде - Бет-дин, был
кантором проповедником в главной синагоге города, и
рук оводил еишвой. Начиная с середины 1 9-го столетия
опред еленное число кавказских евреев, училось в ешивах.
Е вро пейские евреи (ашкенази) учились в России и Литве. По
оконч ании ешив значительная часть евреев получало звание
uюхет-резник, а лишь небольшая часть их получало звание
раввин ов .
В 1 8 50-е годы, царские власти признали даяна Темир-хан
Шуры (Буйнакска), главным раввином на северном Кавказе и
в северной части Дагестана. Даяна Дербента - главным
раввином в Южном Азербайджане. В дополнении к их
традиционным обязанностям власть возложила на них также
и роль казенных раввинов. Как известно, после длительного
периода преследований и гонений горских евреев,
разрушения, ограбления и сожжения их поселений, начатых
Надир-Шахом, постепенно образовались и в конце XVIII
века сложились две крупные общины - Еврейской слободы
(Куба, Азербайджан) и Дербента. Именно эти общины стали
важнейшими религиозными центрами, которые вырастили
целую плеяду ученых раввинов . (Эту статью написШI Я. И.
Миишев, заслуженный учитель РД и РФ. Республиканская
газета "ВА ТАН " на евр. языке.)
Раввины Дербента стали преемниками духовных
традиций разрушенного и разграбленного селения Аба-Сава.
В свое время в этом селении
бывшем культурном и
религиозном центре горских евреев, жили пайтан-поэт
Эл иша бен Шмуэль, теолог Гуршум Леле бен Миши Накди,
составивший комментарии к «Яд-hа-хазающ величайшего
ф илософа и теолога ХП века Маймонида, рабби Моше бен
М аймон - Рамбам, 1 1 3 5 - 1 204 гг. , Кордова, Испания и другие.
С огласно народной молве, среди тех, кто стал особо
п очитаемым в народе, первым считается раввин Исраэль
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Мизрахи (его называли Нуколи, то есть из селения Рукель),
живший в конце XVIII - начале XIX вв. Он пользовался
уважением и среди жителей-мусульман .
Практически духовным центром горских евреев Южного
Дагестана Дербент стал при рабби Элиягу бен Мушаэль
Мизрахи ( 1 78 1 - 1 848 гг. ). Как религиозный лидер, был
почитаем вплоть до Нальчика. Он пользовался уважением не
только горских евреев.
Рабби Элиягу является основателем
главного раввината горских евреев в
Дербенте. Он был потомком раввинов из
Персии. На Кавказ переселился его дед,
рабби Беньямин бен Аорон. Он, а также
его сын Мушаэль и внук Элиягу были
признанными
знатоками
и
толкователями Торы, Талмуда и других
еврейских законов.
Рабби
Элиягу
получил
образование
в
иеишвах
(религиозных
учебных
заведениях)
Багдада. Организовал систему получения еврейского
образования в Дербенте. Рабби Элиягу являлся обладателем
крупнейшей религиозной библиотеки на Кавказе. Его
библиотека образовалась
на основании литературы,
привозимой ему почитателями-купцами, возвращавш имися
из поездок. Рабби Элиягу имел мно.го учеников. Среди них
особо выделялся своими знаниями, начитанностью, талантом
его племянник рабби Авраам бен Ханука (брат рабби Элиягу
Ханука бен Мушаэль был преуспевающим купцом), ставш ий
наследником своего дяди. Преждевременная смерть в
молодом возрасте оборвала его деятельность. Сочиненный
им мотив долгие годы исполняли евреи в пасхальную ночь.
Талантливым учеником рабби Элиягу был и рабби Ицхак
бен Яаков Мизрахи ( 1 79 1 - 1 8 77 гг. ), основатель раввинской
семьи Ицхаки, выходец из Еврейской слободы (Куба). Рабби
Ицхак
после
получения
начального
религиозного
образования в 27-летнем возрасте переехал в Белую Церковь
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- центр еврейства Восточной Европы, где обучался в иешиве
1 3 лет. Фактически рабби Ицхак бен Яаков был первым
евреем,
получившим
полное
религиозное
гор ским
Он
изучал
в
полном
объеме
ование
в
Европе.
Тору,
браз
о
Т ал муд, другие законы и обряды иудаизма. После
возвра щения в Дербент в 1 83 5 году он основал в городе
ие ишву. В 1 845 году община Дербента избрала его даяном
(он же религиозный судья). В 1 848 году рабби Ицхак стал
(после смерти рабби Элиягу) главным раввином Дербента.
Я рким представителем семьи Ицхаки стал Яаков Ицх акович
Ицхаки (рабби Яангиль, 1 846(48)- 1 9 1 7гг). Ярко одаренный
Я ак ов стал талантливым учеником своего отца рабби Ицхака.
Обучив сына законам иудаизма, рабби Ицхак сам посвятил
его в сан раввина. Затем, как и отец, рабби Яаков бен Ицхак
поехал на учебу в Белую Церковь.
В 1 868 году рабби Ицхак, по согласованию с общиной,
передал дела общины своему сыну рабби Яакову бен Ицхак,
который стал главным раввином и главным религиозным
судьей Дербента ( 1 868- 1 907 гг.). К тому времени его отец
рабби Ицхак бен Яаков был одним из самых видных
знатоков Торы и исследователем истории евреев Кавказа. В
1 868 году труды по истории появления евреев на Кавказе
были высланы в Петербург.
Отец и сын были ярко одаренными лично стями с широкой
эрудицией и всесторонним образованием. Они знали
русскую и современную еврейскую литературу, и мели
тесную связь со многими известными раввинами России и
Иерусалима,
а
также
с
учеными-востоковедами,
Й
путешественниками, как осеф Ташарани, И.Черным ( 1 83 51 880 гг.) и А.Я.Гаркави ( 1 8 3 5 - 1 9 1 9 гг. ). И.Черный при
по сещении Дербента встречался с отцом и сыном. О рабби
И цхаке он писал: так описал раввина: "Старый красивый
мужчи11а, с благопристойным, излучающи-"'t свет лицом,
сразу видно, что это - благородный человек, умный и не
обменял свою жизнь на всякие пустяки ". Отец и сын Ицхаки,
кр оме родного языка, хорошо владели ивритом, русским,
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азербайджанским и слабо лезгинским языками. В 80-х годах
Я аков
XIX
столетия
рабби
Ицхакович
Ицхаки
официальными властями был наз начен главным раввином
горских евреев всего Южного Дагестана и Азербайджана в
качестве казенного раввина. В 1 907 году он был назначен
членом
комиссии
на
выборах
в
Гос. Думу.
Рабби Я аков (Я ангиль) бен Ицхак пользовался большим
авторитетом как религиозный лидер. В то же время он
славился как толкователь Торы, ученый, исследователь
истории, этнографии горских евреев. О н глубоко изучал
фольклор, предания, легенды и музыку своего народа, сам
имел поэтический дар. Рабби Я аков бен Ицхак составил
впервые горско - еврейско - ивритский словарь (не
опубликован). Он составил краткую историю горских евреев,
их грамматику и лексику (не опубликованы).
В то же время он автор трудов ивритской поэзии.
Император России Александр III ( 1 83 5 - 1 894 гг. ), как и
многие другие российские императоры, был явным
антисемитом. Он издал ряд У казов по ограничению
правового положения евреев, в том числе ценз об
ограничении их образования. С целью убеждения властей не
относить их к горским евреям главный раввин Дербента
Я.И. Ицхаки вручил градоначальнику города в 1 889 году
«Краткую историю горских евреев» с просьбой отправить в
Министерство внутренних дел. Однако и это не помогло.
Согласно У казу Министерства просве щ ения России от 1 883
года в учили щ е Дербента был принят только один горский
еврей, притом в подготовительный класс не приняли никого.
Яаков бен Ицхак впервые посетил Палестину, С вятую
Землю отцов, в 1 876 году. В Иерусалиме его с почетом
принял ряд известных раввинов. Второе его путешествие
состоялось в 1 887 году. В 1 907 году он окончательно
переселился в Палестину (Эрец Израэль). Яаков бен Ицхак
организовал группу из 56 репатриантов, которая основала
поселение близ Рамле. Это были безводные пустые земли без
признаков растительности .
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Пис ь.м о от Дербе юи ского Главного раввина Якова Ицхаки
Ицхоковu ча. 2 Мая 1 895 года по д № 23 город Дербентъ
Дагест анской о бласти в Эрец Исраэль-Палест ину.
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Поселение называется Беэр-Я а ков в честь руководителя и
организатора группы. Его сын стал жителем Беэр-Я а кова и
хр а нителем а рх ива отца, который н аходится в его доме
музее. Недавно построенная новая К а вк азская синагога в
городе Беэр- Ш ева названа именем р а бби Я а ков а бен Ицх ак.
Яков Ицхаки похоронен на М а сличной горе в Иерусалиме.
Это с а мое большое кладбище в мире.

До.�1 Пцхака и Пстер Пцхаковичей построен 1 9 1 О году. Город Бер-Яков.

Р а ньше евреи приезжали в Иерусалим, чтобы умереть и быть
з ахороненным там, где, по пред а нию, должны быть
воскресение и последний суд. Могил а Я а ков а Бен Ицх аки
является местом паломничеств а и поклонения горских
евреев . В честь замечательного раввина Якова-Яангиля
Ицх аки, назван город Беер-Я ков в Израиле. В этом городе и
по сей день, живут его внуки правнуки и праправнуки, они
чтят память о своем деде Якове и прадеде Ицхаке.
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А вигдор Ицхаки - внук рабби Якова-Яангиля Ицхаки; журналистка Фрида JОсуфова; супруга Авигдора; депутат .местного совета гороdа
Пардесхана-Каркур - Мацлиях Аiануэль. город Беер-Яков, 2008 год

Сохранился и его дом с табличкой, на которой написано :
«Бейт Эстер вэ Ицхак Ицхаки, н асад 1910» - «Дш.-1 Истер и
Ицхак Ицхаки построен 1910 году», из которого его
наследн ики в память о своем предке создали замечательный
музей с уникальной экспозицией предметов быта кавказских
евреев, июдаики, и фотографий тех далеких лет.
В 2008 году моим соплеменникам члену Союза писателей и
журналистов Израиля - Фриде Юсуфовой, кинооператору
Стасу Юшваеву и депутату местного совета города
Пардесхана-Каркур, председателю объединения горских
евреев - Мацлияху Мануэль, посчастливилось побывать в
гостях у Авигдора Ицхаки - внука Главного Дербентского
раввина ( 1 868- 1 907 гг. ). Якова Ицхаки Ицхоковича, взять
интервью для фильма о горских евреях Израиля, в том числе
о его славных предках, посмотреть уникальную э кспозицию
в доме-музее и сфотограф ироваться на память.
Продолжателем дела отца стал его сын рабби Меир бен
Яаков Ицхаки . Он родился в 1 902 году в Дербенте, обучался
у отца и получил документы о присвоении звания раввина из
его рук. Рабби Меир бен Ицхак был способным ивритскиАt
поэтом . После отъезда Я.И. Ицхаки его преемником на
короткий период стал рабби Элиягу Анохи, затем главным
раввином был рабби Яшая Раббинович до 1 9 1 8 года.
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РАВВИНЫ ГОРСКИЕ ЕВРЕИ
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Ряд раввинов кавказских евреев из Кубы

и Кусаров,

Баку и

Дербента, Пятигорска и Нальчика, Ширвана - Миджу и Варташе на
начиная

с

1 8 00

года,

отличались своей
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начитанностью,

образованием, познаниями в области Торы, Талмуда,
умением комментировать их и читать проповеди .
Многие проповеди кубинских раввинов начинались со
слов : "Когда сыны Исраел11вы узнал11 о дарован11и Торы 11
необходилюст11 вьтолнения всех 613 заповедей, то 01111
единодушно сказаш: "Наасе вэниu1лш! " - "Мы сделаем 11
подчинш1ся! " После этого кто-то из молодого поколения
вопрошал: "А noчe:tty именно тогда была дарована Тора, а не
в другое врелт ? ", "Почелtу Тора дарована толыю еврея;н, а
не другилt народан ? "
Ответы рабби запоминались, и отцы рассказывали своим
сыновьям : "Б-г даровал своему 11збранному народу, сынам
Исраелевым Тору, так как считает их уже очищенными от
всего того, чем была наполнена их жизнь в египетском
рабстве. Но, в то же время Б-г реишл, что следует
предложить Тору 11 другилt народам на зелtле (хотя Он знал,
что они откажутся), до того, как Она будет предложена
сыншw Исраеливьин. Все другие народы задавали вопрос: "А
что написано в твоей Торе ? ". Получив ответы : "Не убий ",
"Не укради ", "Весы у тебя должны быть верные, гири
правильные и мера точная " и другие заповеди. Другие
народы мира принимать Тору не желали, говоря при этом:
- Эдомиане, Эсава дети: "Нет, мы не примем Тору, так как,
мы солдат ы, военные люди, мы живем мечом, мы не примем
того, что противно избранному нами образу жизни. Она
нal'tt не подходит ".
Сыны Ииинаелевы: "Нам заповедь "Не укради " не
подходит, мы люди торговые, а твой закон помеuшет
нашим делам. Он нам бесполезен ".
- жители Цора и Цидона, со всеми народностя;ни Кнана
ответили: ''Мы не желаем принимать твою заповедь о
верных весах, правильных гирях и точных мерах. Твой закон
слишком щепетилен в этих вещах ".
И уже после того, как Б-г предложил Тору всем народам
мира и они не оценили в должной мере величие Торы, только
тогда он обратился к сынам Исраелевым. Он был уверен, что
.
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избранны й народ достойно оценит Тору и примет ее с
большим уважением.
После таких проповедей люди выходили их синагоги с
просветленными лицами .
Но необходимо подчеркнуть, что религиозные устои
среди кавказских евреев, особенно в послевоенные годы,
были ослаблены, чем, например, у бухарских евреев, но все
же не в той степени, как среди европейских евреев. Община
кавк азских евреев всегда соблюдала религиозные обычаи,
связанные с жизнью человека - обрезание, бар мицва,
традиционная свадьба-хупа, похороны и т.д. Во многих
домах соблюдался кашрут. Особо отмечались еврейские
праздники Рош Ашана, Й ом Кипур, пасхальный седер.
Употребление мацы в Пасху (Нисану) обязательно для всей
семьи.
Где бы не жили кавказские евреи, они продолжают жить
по своим традициям и обычаям . Например, в Берлине
проживают около 1 50 семей. Община имеет свою синагогу,
отмечают праздники и т.д.
1
В общине кавказских евреев США
i;
числится
600-700
семей,
это
составляет 5 тысяч человек. Они
проживают во многих городах США.
В ноябре 1 994 года в Бруклине
(Нью- Й орк) начала функционировать
синагога, а вместе с этим и община
кавказских (горских) евреев. Этому
важному собьrгию в жизни общины
способствовала группа активистов под
На сн имке: председат ель
руководством
Шэльму Биньяминова,
Общ ины кавказских евреев
председателем общины, он
Ш. Беньям инов и его зам. став
приложил много труда к объединению
кавказских евреев . Прекрасно владея искусством слова,
ивритом и являясь патриотом своего народа, он мог быстро
найти ключ к каждому человеку . 2 мая 1 995 года об щ ина
праздновала свое соединение с Торой. Это собьrгие было
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отмечено, как веселый и важный праздник. Тору несли по
улицам Бруклина под хупой, а за ней следовал народ веселый, поющий, танцующий.
У частники празднества
Шомош,
Бруклинской синагоги Емтов Хаимов,
бывший Хазан Бакинской синагоги
горских евреев Илизар Рахамимов и многие
другие несли С виток Торы поочередно,
каждый хотел почувствовать свою связь с
Великим
Заветом.
Пели
песни,
произносили : "МазШl тов! ", "Сшнан тов! ",
молитвы благодарения Б-гу. "Йеш ляну Тора! " - "Есть у нас
Тора! ",
пели евреи. Евреи из других общин охотно
присоединялись к этому хороводу, разделяя радость. Тора
была внесена в синагогу, которая начала функционировать.
Итак, открыта новая страница в жизни народа. Здесь, в
Америке, подобно капле воды, похожей на тысячи других
капель, повторяется судьба многочисленных еврейских
общин в диаспоре.
-
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ЯЗ Ы К, О Б ЫЧ АИ И Т Р АДИЦИИ
В отличие от грузинских евреев, говорящих на
грузинском языке или европейских евреев, говорящих на
ид иш, кавказские (горские) евреи говорят на своем,
установившемся языке. По существу, они используют два
11,
языка. Первый язык - древнееврейский "лаиюн hа-кодеш
яв ляющийся основным языком общения евреев . С приходом
р усских на Кавказ, этот язык стал отходить и использовался
только для чтения молитв и для письменно-узкого
назначения . Второй язык - это язык общения в настоящее
время - зуун джуури (еврейский язык). В этом языке
встречаются слова с иврита, но есть в нем элементы
иранского, азербайджанского, а после завоевания Кавказа и
русского языков . После закрытия еврейских школ и перехода
их на русский язык, проникновение русского языка стало
больше.
Кавказские евреи говорят на нескольких очень близких
диалектах : кубинском, дербентском и махачкалинском. Все
они понимают друг друга, но нельзя называть или применять
выражение " это татский " или " еврейско-татский " язы к,
практически люди, говорящие на татском и люди, говорящие
на языке кавказских евреев не понимают друг друга.
Всеволод Миллер в своих описаниях пишет: " Следует
подчеркнуть, что в татском языке нет семитских
(древнееврейских) слов. Более того, семитический вокал из м
и консонантизм совершенно отсутствуют в татском диалекте,
не говоря уже о семитском образовании, тогда как именно
это я вляется одним из главных признаков евреев Восточного
К авказа .
Для характеристики построения речи евреев Восточного
Кавказа может служить дословный перевод на этот язык
выражения на иврите "ЙерушШlаим шелъ заhав! "
"Йориюлои.м эн сурхи ". Перевод - " Иерусалим золотой " , а не
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"И ерусалим, принадлежащий золоту " , как при дословном
"
переводе на русскии язык. и ли же выражение си.м лев " "ду.1ь вени ", которое переводится " обрати внимание " , а не
буквально - " положи сердце " .
Подтверждением изложенному могут послужить те
факты, что послание евреев из Дербента русскому царю в
1 840 году было написано на иврите. Даже при советской
власти евреи выпускали газету и издавали книги на иврите.
Только перевод письменности в 1 929-3 0-х годах на
латинский алфавит, а в 1 93 8 году перевод на русский язык
привел к тому, что сегодня з начительным языком общения
является русский. Даже представители среднего поколения,
не говоря о молодом, пользуются родным языком лишь дома,
в кругу семьи, а для беседы на сложные темы вынуждены
переходить на русский язык. Это явление особенно заметно
среди жителей городов, где процент евреев относительно
низок и среди тех, кто получил высшее образование.
Велика тяга евреев к изучению святого языка Торы.
После русификации всех ш кол перед родителями стояла
дилемма:
где учиться детям
в русской или
азербайджанской школе. Другого выхода не было. Перед
теми, кто обучался на русском языке, горизонт дальнейшего
обучения расширялся, так как они могли поступать в высшие
и средние учебные заведения России.
Несмотря на ограниченный выбор, интерес к ивриту был
всегда велик . Владеющие этим языком, пользовались особым
уважением. С началом эмиграции усилилось изучение
иврита. Создавались кружки, собирались у кого-то дома, и
т.д. и старательно изучали язык.
В полне естественно, что в Израиле, кавказские евреи
названные "кавкази " очень быстро овладевают языком.
Заслуживает всяческой благодарности тот большой труд,
который вкладывает синагога кавказских евреев в деле не
только сплочения общины, но ив обучении людей ивриту.
Для начала, наряду с алфавитом были выпущены краткие
правила чтения на иврите. Активно помогают и прихожане,
v
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проживавшие какое-то время в Израиле и владеющие
ивритом .
Интересны традиции выбора имен у кавказских евреев .
Проведенные фундаментальные исследования жителей
Красной Слободы Яковом Абрамовым и его издание " Помни
имя свое " еще раз подчеркивают, насколько крепка духовная
связь кавказских евреев со своим народом, со своими
корня ми. С вои исследования Яков проводил при тесной
ко нсультации большого знатока жизни горских евреев, ныне
покойного (Пусть будет благословенна память о нем ! )
Калика Пиня Абовича.
Автор (Я. Абрамов. ) скромно пишет о том, что его работа
" . . не ставит перед собой цели обособлеиия евреев этой
общины, а пополияет еврейскую оиомастику разделом до сих
пор недостаточно изученным ".
Даже беглый обзор имен всех народов, проживавших на
территории бывшего С оветского Союза, показывает, что
отношение к имени изменилось. От традиционных имен
люди бросились к новым, порой несур азным, " модным "
именам. До определенной поры это не касалось кавказских
евреев, они пользовались традиционными именами . С
шестидесятых годов в еврейской общине появилось
стремление давать детям нетрадиционные имена.
Сохранение имен, упоминаемых в Танахе и Талмуде,
является одним из способов передачи поколениям духовных
ценностей.
В нешность кавказских (горских) евреев хорошо описана
представителем этой общины, исследователем Ильей
Шербетовичем Анисимовым, сыном главного раввина
Темир-хан Шуры - Шербет бен Ниссима: "Смуглый цвет
кожи, средний, и часто высокий рост, стройное
телосложеиие, тонкое в пояснице и широкое в плечах,
черные брови и борода, большой орлиный нос и слегка
выдающиеся скулы - черты, которыми горский еврей
походит на лезгина, черкеса, а иногда и армянина и очень
мшю на европейского еврея ".
.
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Существует древний обычай называть детей именами
предков - дедушек и бабушек. В отличие от европейских
евреев, у которых не принято давать ребенку имя человека,
который еще жив, на Кавказе очень часто можно встретить
имена детей, совпадающие с именами живых предков. Не
встречаются имена одинаковые для мужчин и женщин . Если
ребенка наз ывают именем, не связанным с именем предка, то
в быту это называется - нум худои (имя, дарованное Б-гом,
т. е. ничье имя) .
Встречаются также двойные имена: Натан-Хаим, Исог
Миши, Юсуф-Хаим и другие. Такие имена давались, если
предыдущие дети умирали, и это носило как бы защитную
роль.
Политика властей заключалась в желании ассимилировать
кавказских евреев. Поэтому, начиная примерно с 1 926 года
евреев Кубы и Баку, то есть в основном в Азербайджане,
стали записывать «татами». В дальнейшем этот процесс не
прижился, хотя и были исключения.
Рассмотрение
господином
Я. Абрамовым
фамилий
показало, что их в Кубе свыше 1 00, и почти все происходят
от традиционных имен - имен предков и характерны для
этой общины.
В Нью-йоркском бюллетене <<Шалом» № 3 (69) 1 995 г.
бьша напечатана замечательная статья педагога-пенсионера
Нисимова Савелия Лазаревича (Рафоил-Севи) «0 прозвищах
евреев в поселке Еврейская (Красная) Слобода Кубинского
района Азербайджанской республики». В статье отмечается,
что « . . . Иногда одних и тех же имен даже в одном квартш� е
было много, так что не сразу было понятно, о каком Барухе
или Хизгиле идет речь. Дш� ьше на помощь приходили имена
родителей, как-то Сарш�ай Барух, то есть Сара дочь
Баруха и т. д. Иногда и это не помогш�о. Тогда проблема
решш�ась с помощью прозвищ. Если говорили: Нисон
Фургончи или Лэнгэ Пурим, то есть Нисан Фургонщик. или
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Хромая

речь ".

Пур им, сразу становилось по11ятным, о ком иша
Одежда
кавказских
евреев, проживавших в
Азербайджане и Дагестане,
несколько отличалась. Это,
можно полагать, связано
было со средой обитания, с
окружающим населением.
В Дагестане костюм
евреев был своеобразным.
Мужчины носили бешмет
и черкеску с газырями, на
поясе у них висел кинжал,
часто
в
серебряных

ножнах. Такой костюм
был также присущ для
дагестанцев
других
национальностей.
Несколько другим был
евреев,
костюм
проживавших в районах Азербайджана. Они носили строгую,
застегивающуюся до верха, одежду, а на голову, как правило,
надевали папаху.
К сожалению, эта одежда почти не сохранилась. В те
времена ее перешивали детям. Еще большая часть одежды
была утеряна во время погромов, учиненных лезгинами
соседнего района Кусары и пограничной, ю жной части
Дагестана. Во время погрома евреи понесли большой
материальный урон .
Интерес молодежи к обычаям и традициям, одежде своих
предков велик. Как семейные реликвии, сохраняют евреи
национальную одежду своих предков. Она также сшила
подобную одежду для куклы.
Одежда евреев за сравнительно небольшой промежуток
времени сильно изменилась . Она всецело тождественна
Женская и мужская старинная
одежда горских евреев выходцев
с Красной Слободы. А зерб. , 1 9 1 О
год. (Из коллекции - экспозици и
Фриды Юсуфовой)
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современной одежде. Больше всего архаические черты
сохранились в костюме пожилых женщин . Обязательным
предметом был и остается у части женщин платок-шал на
голове. Как правило, платок большой, черный, шерстяной,
сатиновый, кисейный или шелковый (по праздникам).
иювол эн гобо, надевали при
Широкую юбку в сборку
украшения и мелкие
золотые
Носили
выходе на улицу.
В
традиционные предметы из серебра и меди.
большинство
свадьбы,
на
торжественных случаях, особенно
женщин надевали старинные серебряные тяжелые пояса кэ.,..,tэр uлu гэиш.
В конце XIX начале ХХ века многие
евреи жили в нищете, а в Дагестане
целые аулы располагались в землянках .
Полы
застилались
коврами
или
камышовыми рогожами, на стенах
висели шелковые и шерстяные шали, а
также пистолеты, ружья, кинжалы и
сабли. В комнатах женской ' половины
дома стояли бурдюки с вином, большие
глиняные сосуды - хумhо и ковровые
мешки - hэйбэ для хранения муки и
круп, а под потолком на крючьях
"Co�v. люлэи "- л1едный
говядина,
висели копченая
сосуд для воды
баранина и домашняя колбаса рури.
У евреев в Азербайджане широко использовали медную
кованую посуду - гобhой миси - чамтаз, сову, говдуш,
утварь с гравированным орнаментом и глиняные сосуды. На
кухне примернов 3 0-40 см. от потолка имелась полка - раф,
на которой выставляли наиболее ценную
посуду. Если в начале ХХ века в жилищах
полностью
отсутствовала
европейская
мебель, то теперь не найти ни одного дома
без, ставших обычными, всевозможных
-

-

-

" Чамт аз " - кружка

для воды

предметов городской мебели фабричного
производства.
Шире
применяется
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фабричная утварь и посуда, обычная для Азербайджана и
России . До недавнего времени, до начала массовой
э миграции в некоторых домах можно было найти глиняны й
сосуд - хум, садж - противень.
Чтобы испечь повседневный или праздничный хлеб, к
сте нкам огнедышащего тандира - тэну (круглая глиняная
иногд а «земляная» печь, выложенная из огнеупорного
к ирпича обмазанного глиной) с пылающими углями,
при лепляют круглые или овальные лепешки теста - фады
или нун-тэнуи. Хлеб получался очень вкусным. День
выпечки был всегда радостным, особенно для детворы, и мог
послужить для веселой вечеринки.
Гостеприимство
у
евреев было священной
обязанностью . Хозяин
встречал гостя у ворот
своего дома, принимал
у него оружие, вел в
комнату и усаживал на
а
лучшее
место,
знатному
гостю
обмывал ноги .
Исследователи
отмечают, что кажды й
"Тэну - тандир " - круглая "зе.мляная "
хозяин
принимает
печь, вьшожен11ая из огнеупорного кир
всякого
странникапича и об.мазанная глиной. Город Куба
гостя с искренни м
радуш ием, оказывает ему всевозможные услуги, а до
установления советской власти, дает деньги, если тот сильно
нуждается в них . Хозяин, месяцами не имея мяса для детей,
берет у родственников, соседей в долг, накупает всякой
всячины и уго щ ает гостя. Иногда гости оставались на долгое
время, и хозяин не изменял своего радуш ия .
Обычаи гостеприимства во многом сохранились до наших
дней. В годы советской власти были времена, когда всё надо
было где-то «доставать» . Даже в эти времена кавказские
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евреи достойно приним али гостей и з а вещ а ли это своим
детям.
Для того чтобы сохр а нить целостность н а рода в изгнании,
где очень легко р а створиться среди других н а родов, у
кавказских евреев были з а прещены смешанные бр а ки . К ак
редкое исключение та кие бр а ки з а ключ аются в н а стоящее
время . Особых н арек а ний они не встречают, но ста ршим
поколением не поощряются .
Евреи обруч али своих детей в р а ннем возр асте. С вадьбы
спр а вляли, к а к пр а вило, зимой и осенью, после сбор а
урожая, когд а было приготовлено много молодого вин а .
Обяз ательно приводили церемонию з а ключения бр ака - хупа
или мэhр джуури, где жених р азбив а ет ста к а н к аблуком
пр а вой ноги в п а мять о разрушенном Хр а ме.
По прибытии св адебного кортеж а , мужчины стреляли в
воздух, а женщины осып али молодоженов пшеном и рисом
(с 50-х годов конфета ми) . Невесту было невозможно
пос адить в св адебный кортеж до тех пор, пок а ее бр атьям не
давали денег - пиuюй дэри. В ыход невесты со своего дома и
приезд в дом жених а сопровожд ался муз ыкой. Музык а нты
играл и н а кларнете, дудке и других инструментах .
Прежде чем невесту вводили в комнату, отведенную для
молодых, пальцы ее пр а вой руки обмакивали в тарелку с
медом, свекровь и золовки должны были облиз ать мед с ее
п альцев, а невеста , приложив руку н а стену, оставлял а след.
Невеста р аспол а гал а сь з а зан а веской - hужлэ в одном из
углов комн аты.
Там же обязательно была керосинов ая лампа, которую
приносила - енгэ, как пр а вило, тетя невесты . Женатый друг
н а поминал жениху его обязанности, так как всех в первую
очередь интересовала девственность невесты.
Отсутствие ее считалось позором. После совершения
простыню доста вляли м атери невесты и получали за это
вознаграждение - муu1тулуг-бэсора. Мать невесты не имела
права придти в день свадьбы в дом жениха. Все поздравляли
друг друга.
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Веселье продолжалось под восточную и еврейскую
музыку. В зависимости от материального достатка свадьба
могла длиться сутки, три дня, а то и неделю.
У кавказских евреев было распространено многоженство.
Разрешалось иметь трех жен . В постсоветские времена
многоженство стало редкостью .
Основной социальной ячейкой была большая семья,
насчитывающая порой много десятков детей . Она могла
ох ватить три-четыре поколения : деды, отцы и сыновья . Ж или
совместно в одном дворе, где у каждой самостоятельной
семьи был отдельный дом, в крайнем случ ае, отдельн ая часть
общего для семьи дома. Имущество этой семьи считалось
общим, еду готовили для всей семьи . Во главе большой
семьи стоял отец, а после его смерти главенство переходило
к старшему сыну.
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семьи
об
которое
считалось
коллективным
достоянием всех её
Он
членов.
определял место и
порядок работы всех
мужчин в семье. Его

Глава
заботился
имуществе,

был
авторитет
непререкаем .
Мать
семейства, там, где
хозяйство и
семейное
вела
них
из
было две-три жены, первая
наблюдала за работой, выполненной женщинами. Женская
доля была очень тяжелой. Они не имели времени для отдыха.
Рано утром надо было натаскать воды, принести с поля
навоз. С раннего утра напоить буйволицу (наряду с
коровами, евреи содержали буйволиц), дать корм, почистить
конюшню, подготовить сырье для кизяка (смешивая навоз и
солому, образуют тестообразную массу, которая в
высушенном виде, хорошо горит), наколоть дрова, побелить
стены, обмазать глиной крышу - гилов зэрэ, ходить на
полевые работы. Испечь хлеба в своем тэну, а если такового
не имеется, то в печи одного из соседей. Кроме всего этого,
женщина должна была ходить перед мужем по струнке и
угождать всем его желаниям и капризам.
Несколько больших семей, имеющих общего предка,
образовывали одну большую семью - кифлэт-миитаха.
Особый случай создания новых родственных связей
возникал в слу чае неисполнения кровной мести . В настоящее
время от кровной мести осталась только поговорка «кровь за
кровь», то есть, пролитая кровь требует возмездия. Родные
у битого должны были отомстить за кровь родственникам
у бийцы в течение первых трех дней, если этого не
произойдет, то состоялось примирение семей с выплатой
До.м - особняк, в современной Красной
Слободе. 201 0 год, город Куба
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д енежного вознаграждения. После этого запрещалось
убийство под угрозой сурового наказания . Семьи убитого и
убийцы примирялись и считались связанными узами
кро вного родства. Через несколько лет убийца мог
в озвратиться в свое село, примириться с семьей убитого, и
считался теперь их близким родственником .
Для евреев Кавказа характерно уважительное отношение к
старшим по возрасту вообще и, особенно, к родителям,
соседская и родственная взаимопомощь. В трауре и в веселье
л юди оказ ывают помощь друг другу. Обычным вопросом
«Из
при знакомстве у евреев является : "Эз киhои ту? ",
какого ты рода?», а у азербайджанцев в подобных случаях
"hаралы
задаются вопросом: " Из какой ты местности? " ,
сэ11! 11
Особенно почитаемых, известных людей знают все евреи.
Мою личность могут не знать, но, наз вав отца или дедушку,
я становлюсь для собеседника знакомым, и он знает, как со
мной общаться.
В семьях евреев всегда было сильным влиянии религии.
Они знали не только даты еврейских праздников, но до
мелочей правила их соблюдения, знали обычаи и погребен ия .
Многие свадебные, родильные и похоронные обряд ы
сохранились и исполняются в настоящее время . Любой
человек, умеющий читать на русском языке, может
прочитать, например, "Кадиш ". У всех и меются слова
еврейского текста, написанные русскими буквами, поэтому,
даже не зная иврита, евреи произносили слова на иврите.
Все праздники среди евреев проводились согласно
еврейским канонам, в каждом доме бьш накрьrг
соответствующий
стол.
Трапезу
начинают
после
возвращения мужчин из синагоги. Названия праздников
соответствовали их наименованиям на иврите, хотя и
произносились по-своему :
- Новый год Рош-hа-uюна, произносится как РушэиJунэ.
- Пэсах - Нисану (по названию месяца, времени насту пления
пр аздника Нисан). В этот праздник синагога старалась
-

-

-
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обеспечить евреев (особенно бедную часть) мацой - гогол .
Но так как её не хватало, то выход был найден : молодые
люди раскатывали тесто, а пожилые месили его, а затем маца
выпекалась. Основное внимание уделялось тому, что вся
процедура должна была быть исполнена в отведенные 1 8
быстрых и святых минут. Старания людей в этом процессе
было огромным.
А какая велась подготовка перед этим праздником !
У борка, покраска, стирка всего белья, ковров (благо рядом
была речка). В доме не оставался хомец-ха111ис. Лудильщикам
в эти дни предстояла большая работа - все несли свою
медную посуду для лужения .
- Ханука-Ханукои, с обязательными ханукальными свечами,
менорой .
- Пурим-hшнуну в честь освобождения еврейского народа от
очередного Амана. В этот праздник глава семьи обязательно
читал ''Мегилат Истер " . Бабушки и матери желали детям : "Э
гов.1еи Истире-Мордахай, Испшре-Мэлькэ вадаравоuшт
хэлэф.uэ! " - "Желаем детям такого же освобождения, как у
Истер и Мордехая). Слово "говлеи " - на иврите "геула " " освобождение.
- Йом Кипур-Купур, здесь обязательным было давать
капарот-нэдуво - пожертвования перед праздником. Этот
обряд выполнялся неукоснительно.
- Суккот-Сукко, праздновал и в шалашах .
Проводились и другие еврейские праздники с соблюдением
традиций и обычаев.
Периоды времени именовались в строгом соответствии с
канонами еврейского исчисления : сутки - е руз-е u1эв (день и
ночь), неделя начиналась с воскресенья, то есть на
следующий день после субботы . Соответственно, ек uюбот
ду uюбот - первый второй день после субботы, и далее.

78

VI

РОД ОСНОВНЫХ ЗАНЯТИ Й
Вот как описывает повседневную жизнь кавказских
е вреев вышеуказанный исследователь Илья Анисимов .
" . . . рубит дрова или выкапывает пни и корни кустарников,
копюрые несет 1ю согнутой спине своей, там копает он в
поле землю, пашет, возделывает вина, срывает плоды с
деревьев, там опустится в глубокое корыто с водой около
бассейна, засучив uшшны выше колен, топчет изо всех сил
сырые кожи и, наконец, он свободен ".
Это описание относится к прошлому веку . Н еобходимо
подчеркнуть, что характер занятий кавказских евреев зависел
от мест их проживания : город или село, география местности
и т.д. Но необходимо заметить, что значительная часть
городских жителей также занимались сельским хозяйством,
главным образом, виноградарством и виноделием, особенно
в Кубе и Дербенте, а также разведением марены - буёг
(растение, из корней которого добывают краску). Из числа
виноделов вышли семьи первых евреев-миллионеров Ханукаевы, владельцы компании по производству и сбыту
вина, и Дадашевы, которые, кроме виноделия, занялись в
конце прошлого столетия рыбным промыслом - вэтэгэ. О ни
основали в Дагестане рыболовецкую компанию . Разведение
марены почти полностью прекратилось к концу XIX началу
ХХ веков в результате развития производства анилиновых
красителей. Евреи, занятые разведением марены, разорились
и превратились в чернорабочих в городе Б аку, куда стали
переселяться к концу века, и в городе Дербенте, где работали
сезонными рабочими на рыбных промыслах. Часть из н их
промышляла торговлей в качестве торговцев-разносчиков.
Почти
каждый
еврей,
занятый
виноградарством,
занимался и садоводством . В Кубе были известны сады
богачей Агабабаевых . В некоторых деревнях главным
занятием было кожевенное ремесло . Эта область в
-
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дальнейшем пришла в упадок . В начале ХХ века русские
власти запретили евреям выезжать в Среднюю Азию, где они
покупали необработанные шкуры. Значительная часть
кожевников также превратились в городских чернорабоч их .
В Красной (Еврейской) Слободе
где
артель,
ковровая
имелась
искусные мастерицы - еврейки, ткали
ковры, имеющие большой спрос на
холинчэ были
рынке. Ковры
различных типов : ворсовые - гебэ и
безворсовые - 11Шlас, сумах и т.д. Эти
ковры отличались высокой тех никой
исполнения, красивым орнаментом,
изящным узором и считались одними
из лучших в Азербайджане.
Кубинские ковры пользовались
успехом и на внешнем рынке.
Известные купцы - братья Агабабаевы
"
"Голлу чичи - Кубинсю1й
ковер с ворсом. XL\. в.
Асаф и Ихиил-Нувах торговали ими в
Средней
Азии,
Турции,
Иране,
Афганистане. Торговцы коврами были, в основном, в Кубе и
Дербенте, а затем в Баку и Темир-хан Шуре (Буйнакске).
После образования Советского Союза и вплоть до Второй
мировой войны важнейшими целями властей по отношению
к кавказским евреям были «продуктивизация» и ослабление
позиций религии . В первой части они преуспели, создавая
еврейские
колхозы.
В
Северокавказском
(ныне
Краснодарском) крае были основаны два новых еврейских
колхоза в поселках Богдановка и Ганштановка. В 3 0-х годах
там проживало около 3 20 семей. В Дагестане к 1 93 1 году
около 970 семей были вовлечены в колхозы. Подобные
колхозы были созданы и в Азербайджане, где к 1 927 году
члены 250 еврейских семей стали колхозниками. В качестве
амбаров, складских помещений использовали здания
синагог, часть домов известных людей . Так было, в
частности, в поселке Красная Слобода, где наряду с
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синагогой, использовался нижний этаж дома Агабабаева
Их иила, а заодно принадлежащий ему сад, был полностью
передан колхозу. Председателем колхоза был один из
" пламенных революционеров " .
К 1 940-ым годам среди евреев наметилась тенденция к
ыходу
из колхозов. Тогда бытовала такая поговорка: ''Я
в
очень люблю советскую власть, но товарищ Стшшн знает,
я 11е хочу быть в колхозе ". Но, тем не менее, многие колхоз ы
продолжали существовать.
В настоящее время трудно назвать род занятий, присущий
только кавказским евреям. Среди них имеется большой
процент людей с высшим образованием разного профиля,
различных специальностей : ювелиры, портные и т.д. ,
бывшей
советской армии.
Они
владеют
офи церы
специальностями так же, как и другие народы нашей
современности.
В виду отсутствия работы в Красной Слободе (на весь
город один консервный завод), часть людей уезжала в
большие города России, где занимались различной
торговлей . Семью они посещали по праздникам, что
считалось обязательным.
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VII

В КЛАД КАВ КАЗ СКИХ ЕВРЕЕВ В КУЛ Ь ТУРУ ,
ИСКУССТВО, СПОРТ И ЗАЩИТУ
СТРАН Ы ПРОЖИВАНИЯ

Всесоюзная конференция, посвященная переходу пись.менного языка
горских евреев на латинскую графш,у. 25 апреля 1 929 год. Баку
(Азербайджан)

Духовному развитию кавказских евреев, поддержанию
еврейского самосознания, «чувства локтя» помогали
контакты с евреями других мест проживания . В первую
очередь это касалось ближайшей к ним в географ ическом
положении
еврейской общины - евреев Баку, Грузии.
Р азвитие этих отношений привело к тому, что в Тбилиси
проживает несколько десятков семей кавказских евреев, а в
Баку - грузинских евреев. Имеются смешанные браки.
Много семей (достоверных данных нет) проживают в
Москве, Петербурге и других городах Р оссии . Имеется
община кавказских евреев в Средней Азии (в Бухаре).
На основании имеющихся источников можно сделать
вывод о том, что кавказские евреи поддерживали контакты с
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еврейскими общинами бассейна Средиземного моря.
Египетский мусульманский историограф Тагриберди ( 1 409 1 470) рассказывает о еврейских купцах с Кавказа (Черкесии),
посетивших Каир. После этих новых связей, попадали на
Кавказ печатные книги. В поселке Красная Слобода до
установления
Советской
власти
хранил ись
книги,
напечатанные в Венеции в конце 1 6 и начале 1 7 века. Не
исключено, что после появления и распространения этих
книг
среди
кавказских
евреев,
сефардсктl
11усах
(литургический уклад), принят и по сей день.
В 1 4- 1 6 веках еврейские путешественники не доходили до
Кавказа и непосредственно с кавказскими евреями не
общались, но в Европе муссировали слухи о существован ии
«девяти с половиной еврейских колен», которых «Александр
Македонский» прогнал за «Каспийские горы», то есть в
Дагестан. Не исключено, что причиной появления этого
слуха могло быть приезд еврейских купцов из Восточного
Кавказа в Европу .
В
1 690
году
Дагестан
посетил
голландский
путешественник Н.Витсе. После этого посещения он писал,
что в Дагестане много евреев, особенно, в Буйнакске. И
недалеко от Буйнакска в удельном ханстве Каракайтаг. Он
считал, что евреев в то время было около 1 5 тысяч человек .
Эти годы были для кавказских евреев относительно
спокойными и годами процветания . Тогда еще существовала
сплошная полоса еврейских поселений на С евере
Азербайджана и юге Дагестана, между городами Куба и
Дербент. Одна из долин вблизи Дербента называлась «Джууд
кала».
Особую помощь в развитии духовной жизни евреев
Кавказа, оказывали контакты с другими евреями и, в первую
очередь с ашкеназами. Развитие контактов после перехода
под русское подданство - расширились. Они привели к
тому, что с середины века их дети стали
учиться в
ашкеназских еuшвах, в основном, в Литве. В 1 870 году были
установлены связи с еврейскими учениками Петербурга. Эти
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контакты сыграли положительную роль в кул ьтурном и
об щем раз витии кавказских евреев. В 1 8 84 году главный
ра ввин Темир-хан Шур ы Шэрбэт, сын Н исима послал своего
сына Илиягу (по российскому паспорту, Илья Шэрбэтович
А нисимов, в будущем исследователь жизни кавказских
е вреев) в Мос кву в выс шее техническое уч ил и ще. А нисимов
стал первым из ч исла евреев Кавказа, получ ившим высшее
образ ован ие. В последствии он стал авторон многих трудов о
жизни своего народа. В 1 894 году, будуч и в Израиле, рабби
Шэрбэт вы пустил брошюру «Древности горских евреев» .
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Первое печатное издание на языке кавказских евреев
было опубликовано в городе Вильно в 1 908 году. Этим
изданием был перевод с русского языка книги Иосифа
С апира ( 1 869- 1 93 5) «С ионизм» - издание 1 903 года.
Необходимо отметить, что у горских евреев связь с
аш кеназами все более укреплялась. Дети кавказских евреев
обучавшихся в эшкеназских еuшвах изучали Тору, Талмуд, а
также получали светское образование.
Из В ильно приезжали инспектора светских школ и
оказывали необходимую помощь в организации и
проведении школьного образования.
Евреи Кавказа ценили эту помощь и в пределах своих
возможностей отвечали взаимностью .
оказывали
выступления
проповеди,
Проводимые
благотворное влияние на народ, поднимали его самосознание
на новую высоту.
Первая газета « Товуuш сабахи» - «Заря» на родном языке
была опубликована в 1 9 1 9 году и издавалась в городе Баку. В
газете, активно действовали виднейшие сионисты того
времени из числа горских евреев: Гершон Мурадов и Асаф
Пинхасов . Судьба обоих трагически окончилась в советских
лагерях .
В 1 922 году там же, в Баку, была выпущена газета
«Корсох» - «Рабочий». В ыпускал газету орган кавказского
районного комитета еврейской коммунистической партии,
и ее молодежной организации. Газета носила следы
сионистского прошлого этой партии, так как она была
фракцией " Поалей Цион " , которая стремилась к полной
солидарности с большевиками. Газета не полностью
удовлетворяла власти и просуществовала недолго . В 3 0-х
годах стали выпускаться учебники для еврейских школ. Они
издавались на иврите, и пользовались ими до 1 93 8
года. В этом году все еврейские школы перешли на обучение
русского языка, и дети проходили русский алфавит. Это
привело к тому, что ивритом владело только старшее
поколение, таким образом, власти хотели достичь своей цели 86
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Газета "Рабочий ". На горском
языке в иаритской графике.
Суфтэи нумир гозит э зууhун
иеhуди-"lуhури-тати "Корсох ".
Боку-Баку, 5 феврШI, 1 922 СШI

Титульный лист учебника
горско-еврейского языка.
(Дуйм ун СШI хундэи эри hэилhо Нувустэ омори э дэстэй) .
А втор Ливии Натанов. 1927 год

постепенного исчезновения евреев как нации. Но, к счастью
этого не произошло.
Наряду с историей еврейского народа, грамматикой,
математикой и другими предметами религиозного и
светского содержания, детей учили уважению к старш им,
обычаям и тради циям народа . В ходу бьши различные
афоризмы, поговорки и пословицы горских евреев :
Бор бийоруhо - бор UAtб<Jpy.

Пришедший с тяжестью на
сердце, с ней и уйдет .

Б<Jб<J-д<Jд<Jй oдoAtup<J, й<Jбо
Д<J1tu <J говол, д<Jдu <J дивор.

Отец и мать - родители один
раз бывают.
У прям, что горох об стену.

Д<Jрд бш�ара д<Jд<Jй AtUK<J1u y.

Боль ребенка о щущает мать .

Д<Jс iJ дул - дул iJ X<JU<JЛ.

Р у ка на серд ц е, а сердце в
раздумье.

OдoAtup<J <Jз к<Jл<Jma

Человека по род ным (по
предкам) узнают.
С кем поведешься, от того и
наберешься.

бup<J.

Аtи шинохут.
Онгур <JЗ онгур ни шон
в<Jгурд<J, oдoJ1-1u <Jз oдoAtu
<Jzyл.
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Человек имеет один рот и два
уха, чтобы один раз сказать и
два раза услышать.

Одо.нире е лali,a исти иа дJ '
гу1и, а ltap йоиу ки, ебо гоф
гуйу, дубо гут дору

дз

.�ta

бирай, а .на иа о.норай.

Мною рожден, но на меня не
похож (но мне не
подчиняется).

Издавалась
и
художественная
литература.
Эти
произведения характеризовались сильной коммунистической
направленностью, особенно, в драматургии, которую власти
считали наиболее действенным орудием пропаганды. Это
нашло выражение в создании многочисленных любительских
театральных коллективов в Кубе и Дербенте. В 1 93 5 году в
Дербенте был основан профессиональный театр .
В 1 934 году был создан под руководством Танхо
Израилова ансамбль танца горских евреев " Лезгинка" . В 1 978
году Т.Израилов получил звание Народного артиста. Он был
большим знатоком танца и фольклора не только евреев, но и
других народов Кавказа. В месте со своими братьями
Юсуфом и Махаем он доставлял много радости своим
искусством не только советскому, но и многим зарубежным
зрителям. География их выступлений была весьма
обширной : республики Советского С оюза, Турция, Иран,
Арабские страны. Зажигательные танцы артистов ансамбля и
самого Танхо и его братьев никого не оставляли
равнодушными. Последующие поколения гордо продолжают
их дело и вносят свою лепту в развитие культуры . Сын Танхо
Израилова, Рустам, бывший артист Мосгосконцерта, имеет
звание Заслуженного артиста Дагестана, ныне живет в Нью 
Йорке.
Начальным этапом стабильного развития литературы, а
так же появления людей искусства и
культуры,
произведений на языке горских (кавказских) евреев,
являются 20-е годы двадцатого столетия . В Дербенте, где
тогда находилась наиболее развитая часть общины, авторы
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к аких-либо изданий, перед их изданием поступал и
следующим образом : после сбора материала и л и работы над
произведением, автор рассказывал о нем слушателям (если
он был песенником, то пел свои авторские песни).
Слушатели выск аз ывали свое мнение, которое автор
уч итывал .

Хореограф ансамбля « Кавказ» - Pycma�t Танхоев-Пзраилов, директор
Люба Юсуфова. Нью-Йорк 2009 год

В конце 1 9-го, в начале 20-го веков бьши известны имена
певцов: Мордахай, Эйболо из села Таркиони пели на
свадьбах, разъезжали по населенным пунктам.
Первые пьесы были посвящены Самсону и Эсфирь,
которые были поставлены драматическим кружком под
руководством рабби Ильи Раббиновича. В 20-х годах на
сцене появились:
- пьеса Агарунова «Царь, раввин и богач» - «Падишах,
рабби вэ оuшр »;
- пьеса Горского «Наследство рук предков» - «Бэhер дэсhой
бэбэ-дэдэй»;
Наиболее известным в эти годы был житель города
Дербента Юно С еменов ( 1 899- 1 96 1 ). Несмотря на молодость,
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он был хорош им поэтом и новеллистом. Большим успехом
пользовались его пьесы: «ААtелдана элчи», «Маhсум» 11 др.
Первым композитором был Д.Ашуров. Он же писал
стихи на родном языке, которые были напечатаны в газете
«Зах.\tmкеш». Р едактором этой газеты с 3 июня 1 925 года
стал профессиональный литератор Асаиль Б инаев ( 1 8 821 952). Известными поэтами этого времени был и : И.Мататов,
Б .Гаврилов. Большинство своих стихов, поэты посвящали
женщинам. Такие стихи, как «Девушка-горянка» - «Духтэр
дог11», «Бабушка-трудяга» - «Джофокешэ дэдэii» и другие
пользовались успехом .
В 3 0-х годах в С оветском С оюзе проходил процесс
закрытия синагог, еврейских печатных изданий, налагались
всевозможные запреты . Люди, соблюдавшие религиозные
ритуалы, подвергались преследованиям . Не смотря на
негативное отношение социалистической системы к евреям,
литература создаваемая ими была на высоком уровне.
В среде горских евреев выросли поколения интеллигенции,
высокообразованных профессионалов, специалистов самых
различных профилей . Из среды этой общины вышла плеяда
видных ученых, исследователей, педагогов, медиков,
химиков, внесших большой вклад в развитие науки,
производства и подготовки кадров.
В начале 3 0-х годов в Дербенте образовался литературный
кружок, руководимый Бен-Ами (Беньяминов ) Наряду с этим,
дебютировали, драматург и прозаик Миши Бахшиев, поэты
Манувах Дадашев и Даниил Атнилов . Поэма «Комсомол»,
написанная Миши Бахшиевым в 1 93 2 году пользовалась
особым успехом. Большинство авторов учились в Москве.
В эти годы начал писать очерки и фельетоны Х.Шалумов,
и в будущем известный писатель Хизгил Авшалумов. Отдав
жизнь за власть Советов Х.Шалумов, пропал во время Еойны
с Германией.
За время Второй мировой войны вышла из под пера не
одно произведение горских евреев. После окончания войны в
Дербенте появился театр горских евреев, который
.
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офи циально числился под названием «Татский театр» .
Ш колы, еще работавшие н а еврейском языке, перешли
(скорее всего, были переведены) - на русский язык.
Еврейская культура была взята на партийный контроль.
Компартия приняла решение о том, что язык горских евреев
не входит в число официальных языков Дагестана. Как бы
этот язык не существовал, а евреев и вовсе нет. Есть таты - и
все тут. Евреев в упор не хотели замечать, и тому также
способствовали некоторые журналисты, называвш ие себя не
горскими евреями или просто евреями, а татами.
В результате, в 1 94 8- 1 95 3 годах вовсе не было отмечено
преподавания на языке горских евреев, и все ш колы
полностью
превратились
в
русскоязычные.
Были
прекращены выпуск газеты « Захметкеии> и литературная
деятельность на родном языке. В 1 975 году выпуск газеты
был возобновлен в виде еженедельника. Я вляясь реакцией
властей на бурный рост
движения за репатриацию в
Израиль, в среде кавказских
евреев. В виду небольшого
тиража газеты, о ней многие
люди и не знали.
С мерть Сталина не внесла
изменений
в
культурно
литературную деятельность
на родном языке. С конца
1 95 3 года начали выходить не
более
1 -2 книг (вернее,
книжонок) в год. В 1 95 6 году
стал
выходить
альманах
«Ватан Советиму» - «Наша
( 'оветская Родина». Являясь
ежегодником, он ф актически
Гавриил А бр{шович I!лизаров доктор .медицинс1....uх наук,
появлялся реже одного раза в
профессор, академик, Героя
год . О его существовании
Социалист и ческого труда
многие и не знали .
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В 1 960-70-х годах появилось много евреев-литераторов,
пишущих на русском языке . Это: поэт Лазарь Амиров,
новеллист Д. Бахшиев, литературоведы : Манашир Азизов,
публицисты : Л. Авшалумова, Ш . Шаулов. Продолжали свою
деятельность писатели 50-х годов М.Бахшиев («Простые
люди», «Прекрасный виноград») и Х.Авшалумов («Рассказы
о .моих зе.�tляках», «Зашултт сады», «Рассказы о
социаrтстах»), а также был выпущен сатирический сборник
«Ши.�ш Дербенд1щ «Любовь в опасности», «Болъише
повеспищ «Кук гудил»-«Русскиil сын», «Жена брата»
« Зэнбирор ».
Если в 1 9-ом веке среди кавказских евреев выделялись
только отдельные лица, то в середине 20-го века из среды
малочисленного и почти неграмотного народа выросла
плеяда талантливых писателей, деятелей науки и культуры.
Если в начале 20-го века было считанное количество лиц с
инженерным, среднетехническим образованием, то во второй
половине 20-го века, появились сотни дипломированных
специалистов, кандидатов и докторов различных наук, людей
культуры и искусства, трудящихся в различных отраслях
народного хозяйства.
Внесли свой вклад кавк азские евреи и во всеобщую культуру
и искусство, медицину и тех ническое развитие. Примеров
тому немало.
Труднооценимый вклад в медицину внес «Микеланджело
ортопед», как называли итальянцы горского еврея, врача,
ученого, совершившего революцию в травматологии
Гавриила Абрамовича Илизарова - доктора медицинских
наук, профессора, Героя С оциалистического труда, лауреата
Ленинской премии. Имя этого замечательного хирурга с
уважением и надеждой произносят во всех странах мира.
Десятки тысяч людей, получивших травмы или страдающих
от природного недуга, обращались к нему за помощью, и их
надежды оправдывались. Сотни специалистов успешно
используют в лечебной практике его революционный метод
остеосинтеза - он человек с мировым именем.
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На одном из обсуждений вклада Гавриила Илизарова в
ми ровую практику хирургии, известный итальянский хирург
Б. Бенедетти на конгрессе напомнил одну из древних
пословиц: «Все дороги ведут в Рим» и добавил, что дорога в
Рим его коллег, а точнее, дорога к истине лежит через
сибирский город Курган к академику Илизарову . В Курган
Илизаров попал после окончания мединститута, и там сделал
все свои открытия .
Другой знаменитостью среди кавказских евреев является
профессор, заведующий кафедрой химии МГИЭМ Ю . Х.
Шаулов . Родившись в Еврейской Слободе, он прошел
трудный путь, пробивая такое препятствие, как печально
известная пятая графа. Он не считался лицом « коренной
национальности»,
то
есть,
азербайджанцем.
Хотя
позволительно спросить: кто я есть такой
еврей,
проживший на этой территории во многих-многих
поколениях или азербайджанец, проживший в тех же многих
поколениях в Армении, Грузии или другой стране, и
прибывший в 90-х годах в Азербайджан.
Интересно, кем считаются для Азербайджана албанцы,
предки которых, наряду с племенами «азери» жили ранее на
этой территории.
Кавказские евреи, как и все другие евреи и нации
бывшего Советского С оюза участвовали во Второй мировой
войне, помогая миру освобождаться от фашистского зла.
С реди антисемитов бытовало злословие о том, что, якобы,
все евреи « воюют не на фронте, а в Ташкенrе». Но факты
неумолимая вещь, и исторические данные свидетель ствуют о
другом. В советской армии воевал и около полумиллиона
евреев, говорящ их на разных языках . Естественно, что среди
них были горские евреи. А сколько из них погибло, были
ранены, пропал и без вести ! ? Многие из них показывали свою
храбрость, смелость и отвагу, имели правительственные
награды.
Известны имена Героев Советского С оюза Шатиила
Абрамова и Исая Илазарова, однако, широкая публика о них
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не знала. Кажд ый из нас знал о наградах и подвигах лиц из
числа нашего окружения и родственников. Герои не были
известны своему народу.
С началом войны в Азербайджане была сформирована 5 1
стрелковая дивизия на основе стрелкового полка.
Впоследствии дивизия стала гвардейской. Личный состав
состоял из азербайджанцев, горских евреев и других народов
Кавказа. Дивизия быстро завоевала славу, многократно
умноженную евреями.
Уроженец Дербента Шатиил Абрамов командовал
танковой бригадой и закончил войну в звании полковника. В
танковых частях действующей армии гремела слава этого
незаурядного командира. Во многих кровавых сражениях
участвовала его танковая бригада. За мужество и отвагу он
получил звание Героя Советского С оюза и имел
многочисленные награды, в том числе два ордена «Красного
знамени», орден «Красной звезды» и много медалей.
Практически невозможно привести имена кавказских
евреев прославившихся, проявивших храбрость, достойно
защищавших свою страну.
Защита Сталинграда явила среди его героических
защитников и кавказских евреев. Житель Еврейской
(Красной) Слободы Кубинского района Азербайджана
Шамаев Мордахай (известен, как Марк Исаевич) особенно
отличился в Сталинградском сражении. Подразделение, в
котором он служил, оборонял знаменитый Мамаев курган.
От всего подразделения осталось 6 человек. Против них
действовали немецкие части . Они по количеству во много
раз превосходили защитников кургана. Один из шестерых,
командир роты Чуприн, умер на руках у М. Шамаева, успев
возложить на него перед своей кончиной командование
ротой и наказ " стоять насмерть " . Пять человек активным
манёвром умело меняли позиции, обороняясь и вводя
противника в заблуждение. Полагая, что перед ним большие
подразделения, немцы решились на последнюю атаку. Сутки
продержалась
горстка
бойцов.
Затем
подоспело
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Мордахая золотыми буквами
подкрепление. Имя героя
в
бессмертия
пантеоне
мраморном
на
начертано
Сталинграде. Он был объявлен почетным гражданином
Сталинграда, вошел в серию ЖЗЛ (Жизнь замечательных
людей) . О нем написан ы книги - две в Москве, одна в Баку.

ЮбW1ейная встреча бывших Красноармейцев и Красных партизан
города Кубы, Красной Слободы. Город }(_уба, 1 6. JX. 1 93 1 г.

Его имя вошло в «Краткую энциклопедию горских евреев»
автора Хананила Абрамова.
Как не вспомнить веселого, находчивого сына полка
«Борю Цыганенка» - Бориса Шамаевича Рахамимова. Газета
«Красная звезда» несколько раз свои публикации посвящала
ему и его боевым делам. В 14 лет сев в товарняк, сумел
пробраться на фронт и примкнуть к одному полку . Затем он
успешно воевал, стал любимым сыном полка. За его черные
волосы и смуглую кожу его прозвали «цыганенком». О нем и
ему подобных был создан фильм «Сын п олка» . Многие
Евреи Кавказа активно участвовали в борьбе с фашизмом.
Братья Я ковлевы - Агабабаевы (по материнской линии мама Томоти), героически сражались в рядах Советской
Армии. Я ковлев Иосиф Абрамович (г. Куба).
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медицинской
Полковник
ФОТО
Армии,
С оветской
в
службы
Работал
ВОВ
.
участник
заместителем начальника окружной
всего
комиссии,
медицинской
Закавказского
военного
округа
обороны.
противовоздушной
Я ковлев Я ков Абрамович (г. Куба).
Полковник Советской Армии, летчик
- испытатель, участник, герой ВОВ .
Другим
боевым
защитником
Сталинграда был уроженец и житель
JI. Яковлев полковник
города Баку, курсант Тбилисского
медицинской службы
пехотного
училища
Михаил
Кабрибов.
После
окончания
училища получил звание младшего лейтенанта и был
направлен командиром взвода действующей армии. Особо
отличился 1 7 сентября 1 942 года в боях за овладение
высотой 1 1 5 ,2. Об этих жестоких боях 3 ноября 1 942 года
«Комсомольская правда» фронтовой
И.
корреспондент
Давыдов. В боях за
Клетская
станицу
Михаил был тяжело
ранен .
Местные
жители подобрали его
на
поле
боя
и
.
выходили его После
быстрого
выздоровления
он
организовал
партизанский
отряд,
который
причинил
Нео:ж:иданная встреча овух братьев на
много
хлопот
фронте - Шаула и Ирмиё Шауловых в
фашистам.
В
полку
его
Будапеште. Октябрь 1 945 года
считали
пропав шим
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без вести и сообщили об этом его родителям в Баку . Каково
же было удивление его однополчан, когда он внезапно
появился в штабе дивизии живым и невредимым . За бои в
районе станицы Клетской, М. Кабрибов был награжден
орденом Ленина и избран почетным гражданином района.
Суровую школу войны прошел бакинец, рядовой 1 22
стрелковой дивизии С алим Ю ш ваевич Рахамимов . Начав
войну у села Згуревки под К иевом, он сумел создать из числа
отступавш их красноармейцев организованную группу,
возглавил ее, провел ряд боевых операций и, найдя своих,
вернулся в часть. Затем было форсирование Одера, штурм
Гданьска, освобождение Штраульнда и других городов .
В нес свою лепту в боях под Краснодаром командир
зенитного расчета, еврей из Баку, сержант Мордухай
Мордухаев. После Краснодара он воевал в Крыму,
Белоруссии. За принятие активного участия в освобождении
Польш и
от
фашистских
зах ватчиков
приказом
главнокомандующего Войска Польского «За проявленную
личную храбрость и отвагу» он был награжден польскими
боевыми орденами и удостоен офицерского звания
хорунжий . Закончив войну в связи с победой, он оставил
свою подпись на здании Рейхстага.
В конце 1 942 года был призван в армию и зачислен в
воздуш но-десантные войска Ирмие Гаврилович Шаулов .
Б ыстро освоивш ись, он научился прыжкам с парашютом,
был назначен командиром воздушно-десантной групп ы и
воевал в Венгрии (район озера Балатон), Чехословаки и
(Брно), Австрии (Вена) . Награжден орденами и медалями, в
том числе и орденами «Отечественной войны» - 1 -й степени,
«Славы» - 3 -й степени и медалями «За отвагу». В октябре
1 945 года, в городе Будапеште Ирмие неожиданно встретил
своего родного брата Шаула, храброго воина.
В звании лейтенанта, командира взвода начал вой ну
Зарбаилов Зарбаил уроженец Дербента . За короткое время
получил звание капитана и назначение командиром
батальона. Начав свой путь от Киева, участвуя в
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освобождении Украины, з акончил войну в Восточной
Пруссии . Верховный Совет Украины своим указом за
доблесть и отвагу присвоил ему звание почетного
гражданина Украины. Имел боевые награды : орден
«Отечественной войны» - 1 -й и 2-й степени, «Красной
звез ды», медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие.
Подобных примеров можно привести много, и автор
принос�тт извинение за то, что не имеет возможности
написать обо всех представителях еврейского народа,
заслуживш их упоминания их имен.
Но не только на полях сражений были выдающиеся
кавказские евреи . У спешно работали они и в мирное время
на разных должностях власти, в политике, производстве, во
всех отраслях народного хозяйства.
Типичная для кавказских евреев семья Рувиновых
(Дербент), имевшая одиннадцать детей . Часть из них
отображена на снимке.
Из этой семьи вышли : мэр города Дербента в 70-х годах,
полковник советской армии, заместитель торговли Дагестана
и другие должностные лица.
Одним из видных общественно-политических деятелей был
Агарунов Я ков (Я агу) Михайлович (25 .04 . 1 907 - 3 1 . 0 5 . 1 992).
В 1 9 1 9 году окончил русскую восьмилетнюю школу и
шестилетнюю учебу у раввина. Я вляясь активным
комсомольцем,
работал
на
разных
руководящих
комсомольских должностях . Затем выдвинулся на должность
завотделом Кубинского и Бардинского районных комитетов
КПСС, работал завсектором организационного отдела ЦК
КП Азербайджана, 1 -м секретарем Бакинского городского
комитета партии .
Его организаторские способности особенно раскрылись в
годы Второй мировой войны, когда работал на должности
секретаря Бакинского горкома партии по нефтяной
промышленности . Бакинские нефтяники в первый год войны
дали стране 23, 5 млн . тонн нефти. Никогда, ни раньше и ни
позже, Баку не повторил этого рекорда.
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СЛева направо: Лия, Рувин (в погонах капитана, закончивший войну в
звании полковника, из-за известной пятой графы не был прш1ят в
А каде.мию и не получил звания Героя Советского Союза) , Шолу�t, Зулпо.
Сидят: Шахиля, Шэл.му (отец ceJ�teiicmвa), Л1элке (мать-героиня)

Я . Агарунов был награжден орденом «Знак почета» . В 1 942
году ЦК КПСС вызвал Агарунова в Москву и предложил
возглавить Куйбышевский обком партии . Вступив в
Агарунов и здесь проявил организаторские
должность,
способности и талант. После окончания войны он опять
секретарь Бакинского горкома. Позже стал персональным
пенсионером союзного значения.
Как у всех талантливых людей его энергия требовала
выхода,
он
не
мог ограничиваться
занимаемыми
должностями . Он явился одним из зачинателей литературы
горских евреев. Первое его стихотворение «Ковтэр» «Голубь » было опубл иковано в 1 920 в Красной Слободе
города Кубы, в первой стенной газете на язы ке наших
предков. В течение долгих лет работал начальником
управления Госплана и был одним из самых заслуженных
работников Азербайджана.
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VIII

И С ПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ М НОГИХ
ПОКОЛЕНИЙ КАВКАЗСКИХ ЕВРЕЕВ Б Е ШАНА АБА hА Б ЕИЕРУШАЛА И М
Еврейский народ можно сравнить с семьей, где много
детей . Отец - Создатель, Мать - Святая земля, И зраиль дети - это мы, восточные и запад ные, африканские и
американские, среднеазиатские и кавказские, европейские и
многие, многие другие евреи. Детям свойственно уезжать из
дома родителей, но, как хорошо известно, с возрастом, даже,
несмотря на нал ичие своей семьи их, тянет домой. Так и
евреи . Где бы они не жили, если даже ни разу не были на
С вятой земле, они все равно мечтают о « нашем
Иерусалиме» . Это слово дети кавказских евреев слышали с
благоговейно
как
знали,
самого раннего детства,
произносили это слово родители .
Начиная с Вавилонского плена, мечта о возвращении в
С ион стала властной потребностью, изливалась в поэзии и
поэтических
псалмов,
создатель
Еще
молитвах .
произведений Танаха, выразил горечь изгнания в словах :
«При реках Вавшюна, там сидели мы и плакали, когда
вспо.,шнсtлu о Сионе».
Я вляясь представителями еврейского народа, евреи
Кавказа всегда помнили о своем еврействе и передавали эту
память от поколения к поколению . Они никогда не хотели
терять своей связи с исторической родиной. И это желание
привело некоторых из них в Эрец И сраэль в 40-х годах 1 9-го
века. В 1 870-80-х годах Дагестан постоянно посещали
посланцы из И ерусалима, собирающие деньги для халуки.
Хачука
название благотворительного сбора у евреев,
собираемого в пользу беднейшего еврейского населения в
И ерусалиме.
-
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Во второй половине 80-х годов в Иерусалиме уже
Дагестана. В конце 80-х годов в
существовала алия
Иерусалиме поселился раввин Шэрбэт Ниссим Оглы. В 1 894
году он выпустил брошюру «Кадмотют йеhудей hа-харшю>
- «Древ11ости горских евреев» .
В 1 898 году представители горских евреев участвуют в
работе Второго С ионистского Конгресса в Б азеле.

Теодор Герцль среди кавказских евреев.
При активно.м участии Т. Герцля в августе 189 7 г. в Базеле состоялся 1 -й
Сионистский Конгресс, в которо.-..1 приняли _�•частие горские евреи

С ионистская
деятельность
среди
евреев
Кавказа
проводилась уже со второй половины 1 9-го века. Идеи
101

сионизма овладели этой общиной после перевода с русского
на понятный кавказским евреям язык книги Иосифа Шапира
в 1 908 книги о сионизме. Перевод осуществил один из
активных распространителей идеи сионизма Асаф Пинхасов.
Оживленная сионистская деятельность в Баку велась во
время Первой мировой воны . С особой силой эта работа
развернулась после Февральской революции. В конференции
сионистов Кавказа в августе 1 9 1 7 года принимают участие
четыре представителя общины, в том числе, одна женщина.
Переход в ноябре 1 9 1 7 года власти в Баку в руки
большевиков, провозглашение независимой Азербайджан
ской республики, а затем вторичная советизация 28 апреля
1 920 года на сионистскую деятельность не повлияла.
национальный
Руководимый
сионистами
совет
Азербайджана в 1 9 1 9 году создал еврейский народный
университет. Среди учащихся университета были евреи
Азербайджана и Дагестана . Лекции по вопросам о жизни и
обычаях кавказских евреев читал преподаватель И. Шапиро.
В этом году, кавказский сионистский комитет начал
выпускать в Баку газету на языке общины « Товуиш сабахи »
«Заря» . В газете широко освещалось стремление евреев
получ�пь больше сведений об Израиле. Наиболее активным
сионистом, совместно с Асафом Пинхасовым, был Гершон
Мурадов.
В годы советской власти активных сионистов стали
арестовывать, некоторые из них погибли в советских
тюрьмах и лагерях . Пресекалось малейшее проявление
сионистской деятельности . Вся сионистская деятельность на
Кавказе была направлена на сохранение еврейского
самосознания и единства, она сыграла роль в репатриации
евреев в Израиль.
В 1 907 году раввин Яков Ицхакович Ицхаки (.vабби
Яангиль) переселился в Эрец Исраэль и возглавил группу из
56 основателей поселения близ Рамле, в последствии
названного в его честь Беэр-Я ков . Значительную часть
группы составляли евреи Дербента и Кубы. Другая группа
-
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этой общины пыталась, но безуспешно, осесть
годах в Маханаим (Верх няя Галилея).

в

1 909 - 1 9 1 1

КавJ.:азские наездmtJ.:и на празднике в чест ь праздника Пурил.1. Эрец
!Jсраэль, Тель-А вив, 1 93./ .:од. Фото Ривки А вша1улювой
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Иехезкель Нисанов, прибывший в страну в 1 908 году
стал одним из пионеров организации h а-шшнер (убит
арабами в 1 9 1 1 году). В эту организацию вступили и его
братья И ехуди и Цви Нисановы. Перед Первой мировой
войной численность кавказских евреев в Эрец И сраэль
достигла нескольких сотен человек . Значительная часть из
них поселилась в И ерусалиме, в квартале Бейт И сраэль .
В 20-х годах нынешнего столетия приблизительно 3 00
семьям их Азербайджана и Дагестана удалось выехать в
Эрец Исраэль. Большинство из них поселились в Тель-Авиве,
где они создали Кавказский квартал . В 1 92 1 -22 годах волна
репатриации прекратилась и возобновилась лишь 50 лет
спустя, с некоторым опозданием по сравнению с другими
общинами Советского Союза - не в 1 97 1 году, а в 1 974 . До
середины 1 98 1 года в Израиль репатриировалось свыше 1 2
тысяч кавказс ких евреев .

Община Кавказских (?Орских) евреев в Эрец I!сраэль в городе Беер-Яков
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К людям своей общины, посетившим Израиль, евреи
относились очень уважительно, проявляя уважение в течение
всей жизни . С созданием государства И зраиль евреям стало
легче дышать, э йфория надолго овладела ими. Они
радовались победам Израиля, ликовали, огорчались его
неудачам и бедам. Когда антисемиты злобно шипели :
« У езжай в свой И зраиль», у евреев уже не было чувства
страха, одиночества. Они знали, что имеется убежище, есть
куда ехать, и где их ждут. Это очень большое счастье,
ощущение этого чувства.

Кавказские (горские) евреи в Эрец Псраэль

Одной из характерных черт советской действительности
было отсутствие свободы выезда из Советского С оюза.
Желающих покинуть СССР клеймил и как изменников
родины. Политика антисемитизма осуществлялась под
маской борьбы с сионизмом . Евреям отказывали в праве
эмиграции в И зраиль. Настаивавших евреев на выезде
арестовывали. О своих родственниках за границей, а тем
более в Израиле или в США, по мере возможности скрывал и .
Но выезды все-таки состоялись. Кавказские евреи органично
влились в израильское общество.
1 05

Экспошция «Кульп�vры и быта горских евреев » - Фриды Юсуфовой, на
конференции посвя щенной 1 60-летию алиии с Кавказа и 60-летию
Независш.юсти Государства llзраиль г. Ор-Акива, 30 .марта 2008 г.

Кавказские евреи быстро привыкают к своему окружению
в Израиле. Никто из них не чувствует, что он переехал в
другое государство. Нет, это не другое государство. Всей
своей предыдущей жизнью кавказские евреи были морально
готовы и мечтали оказаться на Родине.
Они приспосабливаются к обществу, вливаются в него и
достигают определенного успеха. Можно привести ряд
примеров. Например, одной из наиболее ярких фигур среди
евреев Кавказа был Икутиэль (Ия гутил) Адам бен И ехуда.
Начав путь с самых низов в армии И зраиля, он дошел до
заместителя начальника Генерального штаба.
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Горско-еврейская .молодежь служат в Ар"ш1и Обороны I!зраиля

И стория
кавказских
евреев
продолжается,
и
продолжается, она в родной среде, совместно со своим
народом. Никто уже не сможет назвать его презрительно
джуут баласы жид. Слава Богу, все позади. А впереди работа для процветания Родины и ее защита.
-

-
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Сидят слева направо: Агабабаев Эмануил Ихиилович - отец автора,
Владимир, мать - Мэлькэ-Шаво с дочерью Валентиной на руках.
Остальные, к сожалению, автору неизвестны. Кисловодск, 1 9. 06. 1 94 О г.

2

Слева направо : Влади'>tUр Агабабаев с супругой Раей и внукаw и Эстеллой,
Раечкой и мапенькиw Вовочкой. Коннектикут

3

1 1 . 1 0. 2 005 г.

Се.нья автора: А,0абабаев Владинuр, супруга Раханинова Рая,
сын Эрвuн с женой Ол ьгой,
внуки: Эстелла, Раечка и Вово чка.

4

Семья А габабаевых. Сидят слева направо: Эмануил (наш отец),
Владимир; стоят Соломон и Ихиил-I!осиф

Ансам бль «Дан Улдузу» из Баку, 1 9 71 год. За фортепиано, пятая cnJXJвa,
руководител ь оркестра Гюляра Алиева. Справа первый с гumapoil
Соломон Бен Эмануэль - младший брат автора.

Купеческий оо.н А сафа 0206060 - А га6а6аева. Евре йская Ст 6ода,
1 9 08юо.

Январь 1 9 1 Jгод Константинополь.
Сидят: Хай;ш1ши Йов Миир, А саф Ага6а6аев - "'-vпец 2-ой гильдии.

6

Сидят слева направо: Ханука (Бирор) Данил ОврооАt, А саф Агабабаев,
Севи Мардехай Овроом. Стоят : Бирор Йовдо А гарун, справа ?

7

Известные купцы из Еврейской (Красной) Слободы - братья А саф, Ихиил,
Нювах Агабабаевы (Огобобо). Начшю 20 века. Город Куба, Еврейская
Слобода

8

СЛева

-

?В середине Тюрю11дж Агабабаева-Хт�vкова, справа

9

-

.?

Сидят с.?ева направо: Э.\tануил (Э.\юнил) Агабабаев, Зарахиё
А габабаев, Бэбэйхунэ А вutа?_щюв; стоят: 1 - ?;
2 А.\tай Сады1'ов, 3 - :1,
-

Сиоят : Садьщовы l!хиил и Бильго с Вовой (дедушка и бабушха
автора со стороны .мамы). Стоят: Э.монил, бабушка Пyptv.t, .мама
автора - Иэлькэ-lllаво 05. 01. 1940 год

10

Сидят слева направо: Рафаил Шалшилов, Элюнил и Зарахиё
Агабабаевы. Стоят: Бинэлшзив и Бэбэйхунэ А вшалумовы

Д�JХовтнtу и .материальнтtу развитию горских евреев города Бт"у и
Красной Слободы способствовал полн ый .ш1ньян лtужчин из общины
горских евреев - э1110 (сидят слева направо) 1. ?; 2. Зарбоил бен
/fфрэ1а1 lllал м щев (лэ11гэ-Зарбоиль); 3. Пардил Пардилов; ../. ?; 5. ?.
Стоят: 1. J!ата11 Бе11 Jfовдо Евдаев (дед_ника Фриды JОсуфовой);
2. 1!зро бе11 Л !Jтэтийо Раха.шнюв; 3. ? ; ../. ? ; 5. ? Фото 1 925- 26 г.
-

11

Агабабаева Мэлъкэ-Шаво - мат ь автора. Город Куба 1 965 год

12

Агабабаев Эмануил - отец автора. Город Куба 1 960 год
13

Братья автора Ихиил и Соломон - январь 1 958 г.

14

А втор с сестрой Вале11111и11ой - начало 5 0-ых ХХ века.

Валечка, .мама, Вова, Jlxmur - 1 9.Jбг.

15

Магазин Эман vила

-

ТУ1,'1Jй Э.мониль.

Город Куба

-

Гэлэ (Верхний) 1 949 г.

Эмануuл-Эмонил, Бинэмuзив А вшалумов, Талхум Агабабаев, г. Куба, 1 950 г.

16

19 71- г.Ахалцих Грузия

1 956 - г.Луганск Украина

Супруги

-

Рая

и Владимир Агабабаевы. Начало 60 годов

17

18

Владимир Агабабаев
г.Баку 1 981год.

А габабаева Бася, Юсуфова Фрида, Лазарь Агабабаев.
А кко 1992год.
19

До.\t А габабаева Ilxu u.7a

До.м Агабабаева Jfxuuлa

1 950 год

-

дедvzшш автора

-

дедуzшш автора 201 0 год
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