На правах рукописи

СОСУНОВ ГЕННАДИ Й С ЕМЁНОВИЧ

ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА
XVII-XIX веков

Специальность 07.00.02

-

Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
канд1щата истор ических наук

М ахач кала - 2009

Работа вы полнена в Центре востоковедения Института истории, археологии
и этно
графии Дагестанского научного центра Российской академии наук.

Н аучный руководитель

-

доктор исторических наук, профессор
Амри Рзаевич Шихсаидов

Офи циальн ые о п п оненты: доктор исторических н аук, профессор
Муртазали Серажутдинович Гаджиев;

кандидат исторических наук

Замир Шахбанович Закарияев

Ведущ ая орга н изация -

Дагестанский государственный педагогиче
ский университет

!а'�

в на заседании
Защита состоится <'2.J» tJ .5
2009 г. вllf
диссертационного совета ДМ 002.0 53.01 . по защите диссертаций на соиска
ние ученой степени доктора исторических наук в Институте истории, ар
хео,1огии и этнографии Дагестанского научного центра Российской акаде
мии наук.
Адрес: 367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Институ
та истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН.
Автореферат разос,1ан

«-1:5> О �

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат исторических наук

2009

г.

�М . Лысенко
��т�

3
Общая характеристика диссертации
Актуальность темы исследования. Письменные

источники XVII
вв. фикс ируют наличие еврейских обшин на значительной территории
Восточно го Кавказа - в пределах шамхальства Тарковского, уuмийства
Кай тагс кого, майсумства Табасаранск ого, кадийства Табасаранского, а так
же Дербе нтского, Кюринского, Кубинского, Шекинского и Ширван ского
ханств. Однако ф иксация и публикация эпиграфического материала, за ис 
ключе нием отдельных памятн иков, в uелом, до настояшего времени прак
тиче с к и не предпринималась. Данное обстоятельство де.1ает тему исследо
ван ия в полне актуальной.
Необходимо также указать и на тот факт, что памятники горско
евре йской э пиграфики можно рассматривать не только как истор ические
до кументы, но и как памятники культуры, в которых нашло отражение
вл иян ие на горских евреев культуры других восточно-кавказских народов, а
также культуры европейских евреев (ашкеназов). Этот факт также свиде
тельствует об актуальности темы настоящего исследования.
К настоящему времени многие из зафиксированных нами памятников
еврейс кой эпиграфики Восточного Кавказа уже утрачены, другие - продол
жают ветшать, выветриваться, третьи - уничтожаются жителями окрестных
селений. Необходимо отметить, что горско-еврейская эпиграфика мало изу
чена и перед нами стоит задача выявить и зафиксировать как можно больше
уже исчезающего материала. В данной работе объектом наших исследова
ний являются еврейские надгробия и синагоги, служащие источниками, не
сущими информащпо о евреях, проживав ших в населённых пунктах Даге
стана и Азербайджана, или же о мастерах, воздвигнувших данные культо
вые сооружения. Немаловажным является тщательное изучение значитель 
ного числа надмогильных надписей с целью выявления стихов или резного
декора, изображений птиц и животных на кладбишах евреев Восточного
Кавказа. Необходимо учесть тот факт, что за прошедшие несколько веков
еврейская эпиграфика претерпела некоторые изменения, в связи с м ного
числе нными войнами, массовыми переселениями и вследствие этого унич 
тожен ием огромного количества эпиграфического материала. В результате
оказались стёрты с лица земли многие еврейские аулы, синагоги, училища и
кладбища.
Хронологические и территориальные рамки исследования. Ниж
няя хронологическая граница исследования - XVII в. - определяется датами
самых ранних из выявленных надмогильных стел горских евреев. Верхняя
хронологическая граница - конец XIX в. - обосновываетс я необходимостью
сузить объем рассматриваем ого материала, т.к. в противном случае рассмот
реть е го в полном объеме, включая памят ники ХХ в" не представляется
возможным в рамках данной диссертац ии, учитывая многочисленность
кладбищ и надмогильных памятников.
Географическ ие рамки исследования включают в себя территорию
Республики Дагестан и Красной (Еврейской) Слободы г. Кубы (Азербай-
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гео графические рамки позволяют расс мотрет ь материал в
объеме, принятом для диссертаций, представляемых к защите на соискание
у ч еной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 «Отечественная история». Использование материалов из Красной Слободы
объясняется необ х одимост ью наличия в данном исследовании сравнитель
ного материала по исследуемой теме.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования я вляет
ся изучение памятников эпиграфики горских евреев Восточного Кавказа
XVII - XIX вв.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
- исследовать особенности строительных надписей горских евреев;
- охарактеризовать особенности эпитафий евреев Восточного Кавкаджан). Данные

за;

- изучить влияние азербайджанской и дагестанской традиций эпигра
еврейскую эпиграфику Восточного Кавказа;
- показать влияние ашкеназских (европейско-еврейских) традиций в
о ф ормлении эпитафий на таковые у горских евреев;
- определить место эпиграфических памятников горских евреев в
системе э пиграф и че ского наследия народов Восточного Кавказа.
Научная новизна исследов а н ия заключается в том, что это первое
монографическое исследование, специально посвящённое исследованию
еврейских надмогильных памятников. Все представленные в работе мате
риалы впервы е собраны и проанализированы автором диссертации. Под
робно рассмотрены основные работы по эпиграфике Кавказа позднесредне
векового и нового времени и, в частности, Республики Дагестан и Азербай
джанской Республики, а также по эпиграфике европейских евреев (евреев
ашкеназов).
В перв ы е проведен анализ и выявлены характерные особенности па
\1ятников эпиграфики горских евреев. Проведено сопоставление горско
еврейского эпиграфического материала с аналогичными у соседних наро
дов, а также с ашкеназско-еврейским. Выявлены характерные особенности
горско-еврейских строительных надписей. Показаны общие черты и осо
бенности горско-еврейских эпитафий и их отличие от эпитафий кавказских
:11усу.1ьман и евреев-ашкеназов. Выявлены немалочисленные погребальные
1�а\1ятники ( не кр о поли / кл адбища) XVII-XIX вв. и надмогильные стелы
горских евреев. Дана типология горско-еврейских стел и проведено сопос
тавление их со стелами соседних кавказских народов.
Методологич еской и теоретической основой темы служил принцип
историзма, который представляет собой отношение к действительности как
изменяющейся и развивающейся во времени. В процессе работы над темой
автор руководствовался также принципами научности, объективности, ко
торые предполагают рассмотрение и изучение любого явления и историче
с к ого события в конкретных исторических связях и условиях, опору на фак
ты, хронологическую последовательность рассматриваемых событий и ос-
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вещение их в исторической перспективе. Кроме того, автор использовал
комплексный подход, основывающийся на тщательном анализе всех факто
ров, имеющих отношение к данному исследованию.
И ст очн ик овой базо й исследовани я являются собранные
диссертан
том в 1989-2007 гг. материалы по эпиграфике евреев Восточного Кавказа,
труды современников, посвященные вопросам истории, этнографии и рассе
ления горских евреев Кавказа. Исследования отечественных и зарубежных
учёных знакомят нас с памятниками горских евреев в настоящее время. Из
дание Г.С. Сосуновым в 2007 г. научного фотоальбома по еврейским памят
никам Восточного Кавказа явилось первым фундаментальным трудом по
эпиграфике горских евреев 1• Впервые эпиграфические памятники горских
евреев представлены в многочисленных иллюстрациях с ко�1ментариями к
еврейским эпитафиям. Источником по изучаемой теме яв,1яется издание,
посвящённое надмогильным памятникам древнего кладбища в с. Абасава
Ариэля и Ноа Ишай «Поселение евреев на Восточном Кавказе»2• Значитель
ным источником по эпиграфике горских евреев является также работа Ниса
на Бабаликашвили «0 еврейских эпиграфических памятниках Кавказа>} с
подробным описанием еврейских памятников в Дагестане и в Азербайджа
не3. Свидетельства путешественников раннего средневековья, а затем А.
Олеария и Я. Стрейса, посеmвшим Кавказ в XVII в. дают нам ясную картину
жизни еврейского населения в этом регионе в то время. В изучение культу
ры, традиций и быта горских евреев огромный вклад внесли труды путеше
ственников и этнографов XIX в. И.Я. Чёрного, И.Ш. Анисимова и В.Ф. Мил
лера. Источников по истории горских евреев XVII-XIX вв. сравнительно
мало, и поэтому введение в научный оборот эпиграфического материала
позволяет пролить дополнительный свет на различные стороны культуры и
быта горских евреев, например, на степень владения древнееврейским язы
ком в городах и в сельской местности, наличие связей с еврейско-иранским
культурным миром и соответственно, наличие контактов с окружающим
мусульманским и христианским насе,1ением и степень насыщенности этих
контактов и т.д. Выявленные нами более двадцати горско-еврейских клад
бищ и исследование нескольких тысяч надмогильных памятников позволя
ют очертить географию расселения горских евреев в исследуемый период.
И стори о граф и я вопр оса . Одним из ценных трудов по интересую
щей нас проблеме, является капитальное исследование М.С. Нейматовой
"Мемориальные памятники Азербайджана"4. В собранных автором мате1 Сосунов Г.С. Еврейские памятники Восточного Кавказа// Фотоа.1ьбом о памятни
ках горских евреев Восточного Кавказа. Изд. Эпоха. Махачкала, 2007.
2 Ариэль Ишай., Ноа Ишай. Поселение евреев на Восточном Кавказе 11 Журна.1 Пэа

мим. Иерусал им, 2000. № 81. С. 90-107.

3 Бабаликашвили Н.И. О еврейских эпиграфических памятниках Кавказа// Семито
логические штудии. Тбилиси, 1983 . В ып. I. С. 112-139.
4 Нейматова М.Х. Мемориальные памятник и Азербайджана (XII-XIX вв.). Баку,

1981.
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риалах стиль эпиграфических художественных форм отражает не только
историю возникновения и развития каменных, надгробных и архитектурных
памятников, но помогает правильно установить их датировку . На прим ере
различных памятников автор показывает, что куфические письмена различ
ной формы применялись на архитектурных памятниках, керамических из
делиях, металлических сосудах, в художественных вышивках и многих дру
гих предметах домашнего обихода. Объёмный труд А.М. Мухтарова "Эпи
граф ические памятники Кухистана" в двух томах представляет надписи XI XIX вв., которые внесли большой вклад в изучение истории и и сто рии куль
туры народов Средней Азии до и после монгольского завоевания и период
от XV до X IX веков. История большого и малоизученного района Таджики
стана ( Кухис тан) Фальгара и Матчи показана нам на основе надписей, бла
годаря которым восстановлены б и о граф ии некоторых должностных лиц, их
функц и и в управлении Кухистана, имена предков и потомков мастеров резчиков по камню. Собранные А .М . Мухтаровым эпиграфические над писи
охватывают почти тысячелетие и дополняют другие письменные источники
по истории не только К ухиста на, но и других о бластей Средней Азии. На
основе работы А.М. М ухтар ова дана сравнительная характеристика надгро
бий горских евреев и надмогильных памятников Кухистана, в ч астности при
изучении камней-кайраков (валунов неправильной или округлой формы),
используемых в С ред не й Азии и в Азербайджане.
Монография П. М . Мурадяна Армя нская эпиграфика Грузии" по
священа строительным надписям - церкви армян Тбилиси и эпитафиям в
усыпальницах армянских соборов. Серьезной и крупной работой в области
эпиграф ики является огромный труд Л.И.Лаврова "Эпиграфические памят
5
ники С евер но го Кавказа" , яв,1яющийся большим вкладом в изучение па
мятников эпиграфики на С еве р ном Кавказе, в частности в Дагестане. Со
стоящая из 3-х книг, эта работа включает в себя надписи, которые охваты
вают различные периоды 2-ого тысячелетия нашей эры. Первая часть со
стоит из более 450 восточных, преимущественно арабских надписей с Х по
XVII вв. В книге дан ценный материал по истории арабс к о го письма и гра
моты а также о строите.1ьной де ятел ь н ости людей. Вторая часть "Эпигра
фических памятников" охватывает период XVIII ХХ вв. и в ней представ
лено бо.1ее 200 надписей. В обеих частях исследования тексты надписей
снабжены обстоятельными историческими комментариями и де лятся на
несколько основных групп: надписи э питафии , строительные, хроники.
После 1968 г. были обнаружены надписи Х - ХХ вв., включенные в
3-ю часть "Эпиграфических памятников Северного Кавказа" с исправле
ниями и дополнениями к первым 2-м частям. Значимость изданных Л .И.
Л авр овы м эпиграфических памятников заключается в том, что благодаря им
"

-

,

5 Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персид
ском и турецком языках. Кн. 1. М, 1966. Кн. 2. М., 1968. Кн. 3. М., 1980.
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делается сравнительный анализ еврейских эпитафий и арабских надписей на
мусульманских памятниках Дагестана.
Наряду с выше упомянутыми работами следует назвать исследования
Г.В. Юсупова, О.Г. Большакова, Ц. П. Кахиани, А.Алескерзаде и др. Изуче
ние эпиграфического наследия дагестанских народов связано с именами
Н.В. Ханыкова, Б.А. Дориа, В.А. Крачковской, Е. А. Пахомова, М.-С. Саи
дова и др. Особенно хотелось бы выделить труды А.Р.Шихсаидова, значи
тельное количество которых посвящено эпиграфике Дагестана. В 1984 г. им
была опубликована монография, посвященная средневековой эпиграфике
Дагестана6, в которой на основе текстового и иллюстративного материала
выявляются важные вопросы истории, связанные с соuиальными, культур
но-экономическими и политическими проuессами в средневековом Даге
стане. В работе А.Р. Шихсаидова географически охвачены все районы Даге
стана и представлены надписи, которые делятся по своему содержанию на
несколько основных групп: надписи-эпитафии, строительные и хроники.
При сравнительном анализе памятников, принадлежащих представителям
различных конфессий, необходимо отметить, что надписи на арабских па
мятниках Дагестана являются врезными или рельефными, а надписи на ев
рейских памятниках только врезными. Отсутствие боковых надписей на
еврейских надгробиях является еще одним отличием от арабских памятни
ков Дагестана. На большинстве памятников Еврейской Слободы uентраль
ное поле полностью занято эпитафией иногда в 1 2 или же в 13 строк, что
сближает их с арабскими надписями Дагестана. Примером этому служат
надписи из селения Хнов (Ахтынский район f(агестана), выявленные и вве
дённые в научный оборот А.Р. Шихсаидовым .
Важно отметить немногочисленные работы некоторых отечествен
ных и зарубежных авторов, посвящённых горско-еврейской эпиграфике.
Труды Н.И. Бабаликашвили, Ариэля и Ноа Ишай, чьи имена были упомяну
ты выше, занимают заслуженное место в историографии вопроса. Собран
ные ими материалы неоuенимы для изучения горско-еврейской эпиграфики.
Огромный эпиграфический материал, собранный на сегодняшний
день сотрудниками Петербургского еврейского университета и посвящен
нъ1й кладбищам Восточной Европы, представлен в работах Б. Хаймовича,
М. Носоновского, И. Дворкина и др. ученых, изучающих прошлое еврей
ского народа. Изучение представленных в их трудах памятников имеет для
нашей темы большое значение. Попытка известного еврейского путешест
венника И. Я. Черного, опубликовать эпиграфический материал в конце
XIX в., к сожалению, не увенчалась успехом. После смерти И. Я. Черного 15
апреля 1880 г. его материалы были переданы в Общество для распростране
ния просвещения между евреями в России (ОПЕ), специальную комиссию
6

Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как историче
ский источник. Махачкала, 1984.
7 Там же. С. 219-221.
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под руководством известного востоковеда и гебраиста А. Я. Гаркави, кото
рая рекомендовала издать материалы, касающиеся евреев Кавказа. В 1884 г.
Санкт-Петербурге на иврите была опубликована только мала я их часть под
названием "Путешествие по Кавказу и закавказскому краю И. Я. Черного".
Но еще больший материал. включающий в себя снимки надгробий, не во
шедший в книгу и не изданный, б ы л со временем утрачен в конце 1920-х гг.
после роспуска ОПЕ.
Пра"1ическая значи мость исследования. Выявленные особенности
горско-еврейских строительных надписей, эпитафий и типы надмогильных
памятников позволяют использовать их при сравнительно-исторических
исследованиях еврейско-ашкеназских, среднеазиатско-еврейских, грузин
ско-еврейских и ирано-еврейских памятников, а также памятников мусуль
манских и христианских народов Кавказа.
Основные положения, выводы и обобщения диссертации, введенный
фактический материал могут быть использованы при создании обобщаю
щих фундаментальных трудов по истории Азербайджанской Республики,
Республики Дагестан, а также трудов по истории евреев на Кавказе. Данные
диссерташш могут быть применены также ШIЯ подготовки лекционных кур
сов и спецкурсов на гуманитарных факультетах высших учебных заведений.
Апробация работы. Диссертационная работа обсуждена и рекомен
!Iована к защите ',а заседании Центра востоковедения и на Ученом совете
11нсппута истор и, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Основные поло
ж�ния диссертацн отражены в тезисах докладов, прочитанных на научных
конференuиях и 1вторских публикациях
Cтpyi..'lyp, р а боты . Диссертация состоит из введения, двух глав,
вк.1ючающих в сеiя семь параграфов, заключения и приложения, в которое
входят: библиоГJ.1.tфия, список сокращений, иллюстрации и карта расселе
ния горских еврееБ.
,с,

.

Основное содержание диссертации
Во введен и и автором обоснована актуальность темы, очерчены хро
нологические и географические рамки, сформулированы цели и задачи ис
следования, показана научная новизна исследования. Впервые определена
задача определить место эпиграфических памятников горских евреев в сис
те'\fе эпиграфического наследия народов Восточного Кавказа. Один из раз
де,1ов введения, посвященный историографии вопроса содержит краткую
характеристику трудов отечественных и зарубежных исследователей по
эпиграфическим памятникам.
Глава 1 «И сторико-этнографическая характеристи ка горских ев
реев Восточного Кавказа (XVIl-XIX вв.))) структурно состоит из трех
параграфов. В § 1.1 "Источники по истории и э т нографии горских евре
ев XVП-XIX вв." рассмотрены сведения раз,1ичных авторов по данной те
ме. Наиболее ранние из них принадлежат ара бским историкам и географам
IX
Х вв., сообщающим о наличии многочисленного еврейского населения
-
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на территории нынешнего Дагестана, рабби Бениамину из наваррского го
рода Тудела, путешествующего по Кавказу в 60-х гг. XII века и зафиксиро
вавшему еврейские поселения в Мидии. Сведения о евреях представляют
нам также фламандский путешественник монах Вильгельм де Рубрук, посе
тивший Кавказ в 1253 г. и голштинский посланник Адам Олеарий, который,
направляясь в Иран, посетил по пути страны Западного Прикаспия и, в ча
стности, Дагестан ( 1637 г.). В Дербенте А. Олеарий фиксирует евреев, кото
рые возводили свое происхождение к Вениаминову колену8, а говоря о Та
басаране, он сообщает о том, что там живет «много» евреев9. Несколько
позднее, в 1670 г., в Дербенте оказался голландский путешественник Ян
Стрейс, попавший в плен, а затем проданный в рабство одному из дербент
ских мусульман. Он, так же, как и А. Олеарий, отмечал, что дербентские
евреи возводили свое происхождение к колену Вениаминову10•
В указанном параграфе описаны сведения голландского путешест
венника Н. Витсена, побывавшего в Дагестане в 1 69 0 г. Он сообщает о том,
что в селении Бойнак (совр. с. Уллубийаул) и в некоторых других дагестан
ских селах проживают тысячи евреев, и что только во владениях уцмия их
не менее 15 тысяч11.
В 1760 г. в Санкт-Петербурге было издано сочинение И.-Г. Гербера о
народах Западного Прикаспия12• Работа И.-Г. Гербера занимает особое место
в историографическом изучении горских евреев, так как это была, по суще
ству, первая попытка дать их историко-этнографическую характеристику.
Подробные сведения о Еврейской С1ободе г. Кубы представлены в
исследованиях С.Г. Гмелина, П. Зубова. Приводя:тся историко-статисти
ческие сведения В. Легкобытова, члена совета Главного управления Закав
казского края, учёного-ботаника, профессора Э. Эйхвальда, И.А. Сливицко
го и др. Сочинения Д.М. Дубелира, Вас.Ив. Немировича-Данченко ( издал
свою книгу "Воинствующий Израиль. (Неделя у дагестанских евреев)", И.
Сегаля и А. Т. Васильева дают нам сведения по этнографии горских евреев,
изданных в обозреваемый нами период.

8 Олеарий

Адам. Оп ис ание путешествия в Московию и через Московию в Персию и

обратно. СПб., 1906. С. 6. 1 О; 20.
9

Там же. С. 488.
Стрейс Я. Три путешествия. М. , 1935. С. 236.
11 Witseп N. Noord еп Oost Tartarye. Amsterdam, 1725. В. 11. S. 567. Ссылаюсь по кн.:
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D'Ohssoп М. Les peoples du Caucase. Paris, 1828. Р. 179.
12 G1irber Johan-Gustaw. Nachrichten von denen an der westlichen Seite der Caspischen
See swischen Astrachan und dem Flusse Kur befindlichen VO!kern und Landschaften und
von derselben Zustande in dem Jal1re 1728 / Sammlung russischer Geschichte. [SPb.,)
1760. IV. \/2. Русский пер.: Гербер И.-Г. Известие о находящихся с западной сторо
ны Каспийского моря между Астраханью и рекою Курою народах и землях и их
состоя нии в 1728 году // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие.
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Особое место в § 1 1 занимает описание тру лов по этнографическому
изучению горских евреев, связанных с именами И.Я. Черного, В.Ф. Милле
ра и И.Ш. Анисимова. В 1870 г. в третьем выпуске "Сборника сведений о
кавказских горцах" был опубликован большой разносторонний очерк И.Я.
Черного "Горские евреи" 13, где автор изучал быт горских евреев, приводит
несколько народных преданий, описывает похоронные обычаи и обряды.
Характеризуя именник горских евреев, И.Я. Черный отмечает, что горские
евреи "дают своим детям имена самые древнееврейские, которые теперь не
в употреблении у европейских евреев. Это доказывает, что они должны
быть потомки тех евреев, которые взяты были в плен Салманасаром асси
рийским, еще во времена первого существования храма иерусалимского, ибо
употребляемые у них имена, мужские и женские, употреблялись еще во
время странствования евреев в Аравийской пустыне и во время судей и ца
рей израильских" .
В 1892 г . В.Ф. Миллер издает "Материалы для изучения еврейско
татского языка" - ценное историко-лингвистическое исследование, которое,
без сомнения, остается настольным пособием для любого ученого, зани
мающегося изучением языка и истории горских евреев. В.Ф. Миллер отме
чал, что под горскими евреями он подразумевает "не всех вообще евреев,
живущих на Кавказе", а так называемых "Даг-Чуфут", говорящих на иран
ском (татском) языке; они занимаются в основном земледелием, виногра
дарством, табаководством, мареноводством, кожевенным делом и мелочной
торговлей. На основании многочислен ных исторических (в частности, араб
ских, еврейских и хазарских) и литературных источников (записки Н. В ит
сена, Я. Рейнеггса, И. Гербера), опираясь на отраженные в ассирийских,
вавилонских и персидских хрониках легенды о выселении евреев на Кавказ
(привлекая при этом данные археологии, антропологии и антропонимии) и
учитывая этническое самосознание горских евреев (выражавшееся в твер
дой уверенности о проосхождении их от рассеянных по всему свету "десяти
ко,1ен израилевых"), В. Ф. Миллер приходит к выводу, что " . . . в той части
Мидии, которая впоследствии называлась Атурпатаканом, а в настоящее
время известна под названием Адербейджана, существовало значительное
еврейское поселение, которое и было колыбелью кавказских евреев" 14 •
Научные труды В.Ф. Миллера по исследованию языка и истории гор
ских евреев представ.1яют собой и сейчас немалую ценность.
Выдающаяся роль в изучении этнографии горских евреев принадле
жит первому горско-еврейскому этнографу И.Ш. Анисимову. Анисимов
посетил 88 городов и аулов Дагестанской и Терской областей, Бакинской и
Елизаветпольской губерний. "В общей сложности, в течении 3 -х месяцев
.
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мне пришлось проехать по горам верхом около 1200 верст, а всего, считая
от Москвы и обратно, около 7000 верст", - писал он в своей монографии
"Кавказские евреи-горцы". Во время путешествия он вел оживленную пере
писку с В.Ф. Миллером.
Именник горских евреев, указывает И.Ш. Анисимов, соответствовал
традиционному архаическому именно\.!у фонду всех еврейских этнографиче
ских групп (древнееврейские имена; имена, связанные с предмета:\fи и явле
ниями окружающей среды; имена, представляюшие собой характеристику
личных качеств человека и т. д.); строго придерживались горские евреи
обычая (не регламентированного, однако, религиозными предписаниями)
почитания памяти умершего предка путем передачи его имени потомку.
Монография И.Ш. Анисимова "Кавказские евреи-горцы" получила
широкую известность; вскоре после выхода она была удостоена положи
тельных рецензий в таких журналах, как "Русская мысль", "Восход", "Жур
нал Министерства народного просвещения". Все авторы, писавшие статьи и
очерки обзорного характера о горских евреях (в конце XIX начале ХХ в.)
как на русском, так и на иностранных языках (В.Ф. Миллер, Е. Козубский,
А. Дирр, П. Надеждин, С. Авалиани, А. Катц, К. Ган, Я. Янко и др.), пользо
вались сведениями, почерпнутыми из монографии И. Ш. Анисимова. Высо
кую оценку получило его исследование и в современной отечественной ис
ториографии. Так, известный дагестанский ученый Г.Ш. Каймаразов пишет:
"Большую научную ценность представляют работы И.Ш. Анисимова, по
священные этнографии горских евреев", и отмечает, что "Кавказские евреи
горцы" - одно из наиболее серьезных монографических исследований по
этнографии этого народа, выполненных в дореволюционный период".
В § 1. 2 первой главы «Вопросы этногенеза горских ев реев. Ми
грации и расселение горских евреев в Дагестане и Азербайджане в
XVII-XIX вв.» рассмотрены различные версии как относительно периода
возникновения еврейской общины Восточного Кавказа, так и этногенеза
горских евреев. Высказывались, например, точки зрения о хазарском, тат
ском их происхождении; существует также мнение о генетической связи
горских евреев с десятью утраченными израильскими коленами 15 • По мне
нию И.Г. Семенова, не подлежит сомнению тот факт, что горские евреи свя
заны своим происхождением с иранским еврейством, о чем свидетельству
ет, прежде всего, тот факт, что в основе современного горско-еврейского
языка лежит один из диалектов среднеперсидского, на котором в Иране го
ворили в период правления династии Сасанидов (226-{)5 \ годы)16• По пред
положению И.Г. Семенова, наиболее ранняя еврейская община на Восточ
ном Кавказе была основана в VI в. выходцами из юго-западных областей
Сасанидского Ирана, точнее из Вавилонии. В связи с этим вопросом И.Г.
-
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Семенов обращает внимание на то, что у армянских авторов V века Елишэ и
Фавста Бузанда приводятся очень подробные перечни восточнокавказских
племен, но имя евреев в них отсутствует. Это позволяет говорить о том, что
появление еврейского населения на Восточном Кавказе относится к VI в.,
так как несколько позднее, в 627 г., они уже упоминаются в городе Партаве,
административном центре Кавказской Албании. Это упоминание содержит
ся в «Истории страны Алуанк».
По мнению И.Г. Семенова, упомянутая А. Олеарием и Я. Стрейсом в
XVII в. еврейская община Дербента была основана иранскими евреями, пе
реселенными в Дагестан персидским шахом Аббасом 1 (1587-1629). Тогда
же было основано и еврейское селение Абасава близ Дербента. По осей ви
димости, ев еи покинули Дербент в период восточнокавказских походов
Надир-шаха R7. Новая же еврейская община в этом городе была основана в
1800 г. (см. далее)
По всей видимости, в этот же период евреи жили в Тарках и в Мад
жалисе, во всяком случае, столетие спустя их фиксирует там Д.И. Тихонов,
по словам которого в Тарках жило «немного жидов, ... исповедающих свой
закон»18, а в Маджалисе «жиды же живут своими дворами ".до 200 домов,
исповедуют свой закон и имеют своего рабина, а больше по другим дерев
ням жительств своих не имеют1519.»
В 1728 г. И.-Г. Гербером евреи фиксируются в Дербенте, Кубе, Рус
тау (Рустов - к югу от совр. г. Кубы на северо-востоке Азербайджанской
20
Республики), в Каракайтаге и Шемахе .
В 3�0-е годы XVIII в. Надир-шахом были предприняты несколько
глубоких рейдов и на Восточный Кавказ, в том числе и в горные районы
Дагестана, а также в Кайтаг. В результате военно-политических потрясений,
связанных с походами Надир-шаха на Восточный Кавказ, география рассе
ления евреев в этом крае претерпела существенные изменения. Так, напри
мер, после этих походов евреи таких населенных пунктов, как Кусары, Рус
тов, Чирахкала и других сел этой зоны, практически полностью перестают
упоминаться в источниках21•
После гибели Надир-шаха власть на северо-востоке современной
Азербайджанской Республики, захватил Гусейн-Али-хан ( 174 7-1758), рези
денцией которого стали сначала г. Худат, а затем г. Куба. Тогда же Гу-
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сейн-Али-хан разрешил горским евреям селиться на противоположном от
Кубы берегу реки Кудиалчай. Со временем там образовалась обширная Ев
рейская Слобода (ее современное название - Красная Слобода).
Население Еврейской Слободы г. Кубы первоначально составили вы
ходцы из близлежащих селений - Кульката, Кусаров, Рустова, чье мирное
существование было нарушено во время восточнокавказских походов На
дир-шаха.
Первым автором, у которого упоминается Еврейская Слобода г. Ку
бы, является С.Г. Гмелин. Он также указывал, что евреи проживают "в ле
жащих вдоль по берегу Каспийского моря областях, а некоторые - и в бли
жайших к Персии Кавказских горах"22 .
Акад. С.Г. Гмелин совершил две экспедиции на Кавказ и во время
второй из них он был арестован уцмием Кайтагским Амир-Гамзой (1774 г.).
Причиной ареста ученого послужила конфронтация между уцмием и прави
телям и владений Эндирей и Костек - из-за терекеменцев23 и евреев, которые
во время вторжения Надир-шаха бежали из Кайтага во владения шамхала
Тарковского. Часть из них нашла убежище в Костеке и в Эндирее (Андрей
аул) - всего около 300 семей, а после убийства Надир-шаха часть тереке
менцев и евреев вернулась в Кайтаг, другие - более 100 семей - остались в
Костеке и Эндирее. Однако впоследствии (в 1752 г.) из Кайтага в Костек, а
также в другое кумыкское владение - Аксай - перебежало еще какое-то
24
число терекеменцев и евреев .
В этот период кумыкские владетели признавали себя подданными
Российской империи, и уцмий Амир-Гамза, взяв под арест находившегося в
Кайтаге С.Г. Гмелина, попытался таким образом воздействовать на россий
ские власти, дабы они оказали давление на кумыкских князей, и те возвра
тили в Кайтаг находившихся у них терекеменцев и евреев. Однако, в том же
1774 г. С.Г. Гмелин умер в плену25 и в отместку за это российские власти
направили в поход против уцмия Амир-Гамзы экспедиционный корпус во
главе с ген. М.Ф. де Медемом (1775 г.)2•
,

22

Гм елин С. Г . Путешествие по России для исследован ия всех трех uарств в пр ироде.

СПб. , 1785. Ч. 3. Вторая половина. С. 46 1 .
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Одним из результатов этих событий стало появление к западу от Су
лака - в Эндирее, Костеке и Аксае еврейских общин. Впрочем, И.Я. Черный
приводит сведения о том, что в Эндирее горские евреи поселились около
161 8 г.27
К XVIII в. относятся миграции на Восточный Кавказ новых групп
ир анских евреев. Это были выходцы из Гиляна. На Восточном Кавказе они
стали известны как гШ1еки «гилянцы», то есть «выходцы из Гиляню> 28• До
во.1ьно значительная группа гилянских евреев осела в Еврейской слобод е г.
Кубы и образовала там отдельный квартал ГШ1еки.
Дагестанские и горско-еврейские предания к числу древнейших мест
расселения предков горских евреев на Восточном Кавказе традиционно от
носят Табасаран (совр. Хивский и Табасаранский районы Дагестана). Об
этом же может говорить и приведенное выше свидетельство А. Олеария о
значительной численности евреев Табасарана. В XIX в. на территории Таба
сарана име.1ись селения, в которых горские евреи жили сравнительно дол
гое время. Это Джерах, Хели-Пенджик (гор-евр. Пенджи), Карчаг, Марага и
Му гарты Но следует принять во внимание, что, согласно тем данным, ко
торыми располага..1 генерал-губернатор Дагестанской области А.В. Кома
ров, одним их др(внейших пунктов пребывания горских евреев в Дагестане
являлось селение Селах - в Табасаране (ныне место, на котором располага
л ос ь с. Селах, им�1-1уемое Бачан. По данным А.В. Комарова, Селах распола
гался на реке Рубас; в 1 83 1 г. во время набега Гази-Магомеда, первого има
29
ма Дагестана, се.1ение было разрушено и прекратило свое существование •
По сл овам А риэля Ишая (г. Хадера, Израиль), при визуальном обсле
до вании поселения Бачан выявить следы надмогильных памятников не уда
.1ось. По всей видимости, они были использованы местными жителями в
качестве строительного материала. Следы разрушения еврейского кладбища
в С елахе были вынвлены в XIX в. И.Я. Черным. Тогда же им была отмечена
самая старая из сохранившихся на этом кладбище еврейских надмогильных
30
стел, которая была датирована 1 747 годом .
Еше до разрушения Селаха наиболее крупной еврейской общиной
Таб асарана яв.1я.�ась джерахская. Не позднее XVII в. часть евреев Джераха
пересе,1илась в другие табасаранские села - Марага, Мугарты, Хели
Пенджик и Г и ме йди . Кстати, во всех этих селениях сохранились еврейск ие
-

.

юадбища.
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Во время Кавказской войны жители этих селений были вынуждены
временно поселиться в Дербенте, а также и в селении Рукель. После окон
чания Кавказской войны лишь часть из них вернулась в свои села.
В годы гражданской войны население еврейских кварталов, нахо
дившихся в табасаранских селах, неоднократно подвергалось нападениям
разного рода банд и снова было вынуждено искать зашиту в Еврейском
квартале Дербента. При советской власти часть из них вернулась в свои се
ла, главным образом, в Хели-Пенджик и Гимейди, но впоследствии посте
пенно окончательно перебралась в города.
В состав Табасаранского владения входило еще одно село, имевшее в
свое время значительное еврейское население. Это с. Карчаг, где евреи жи
ли вместе с лезгинами, образуя там отдельный квартал. По горско
еврейским преданиям, еврейская община Карчага являлась одной из ста
рейших в Южном Дагестане. Евреи стали селиться в Карчаге не позднее
XVIII в., но уже в XIX в. значительная их часть перебралась в села Кюрин
31
ского ханства - Мамрач и Джууд-Араг (гор.-евр. Орогъ; оно же носит на
звание и Аиtага-Араг «Нижний Apar>> - в отличие от Юхары-Ара2 «Верхний
Apar>>, населенного лезгинами), а из Арага значительное число горских ев
реев переселилось в другое селение Кюринского ханства - Ханджалка.ла. Во
всех этих селах горские евреи жили совместно с лезгинами. В начале XIX в.
очень много евреев переселилось из Карчага в Кубинское ханство - в Ев
рейскую слободу.
В годы гражданской войны в России горские евреи Мамрача и Джу
уд-Арага, так же как и их соплеменники в Табасаране, многократно подвер
гались нападениям различных банд, и потому были вынуждены перебраться
в Дербент. Лишь немногие из них впоследствии вернулись в свои села. Из
вестно также, что в первой половине ХХ в. шесть семей арагских евреев
поселились в с. Касумкент, но позднее они, так же как и жители Мамрача,
Джууд-Арага и Ханджалкалы, постепенно переселились в Дербент. К концу
50-х годов ХХ в. ни в кюринских, ни в табасаранских селах горских евреев
уже не осталось. В настоящее время еврейские кладбища сохранились и в
Мамраче, и в Джууд-Араге, и в Ханджалкале.
.К югу от Дербента в прошлом располагался так называемый Улус
ский магал, входивший в состав Дербентского владения. Два села этого ма
гала некогда имели исключительно еврейское население - Нюrди и Абаса
ва, а в нескольких других - находились еврейские кварталы32•
В селении Рукель (гор.-евр. Нукол или Нукор) горские евреи жили
вместе с татами-мусульманами. Кстати, в настоящее время рукельские таты
уже утратили иранское наречие своих предков: еще в начале ХХ в. они пе31 Цветков А. Кюринский округ (бывш. Кюринское ханство) [ 1 869 г.] //Памятники
обычного права Дагестана XVII-XIX вв.: Архивны� материа-1ы / Сост" предисл. и

примеч. Х . - М . Хашаева. М ., 1 965. С. 43.
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решли на азербайджанский язык и в настоящее время фиксируют себя в ка
честве азербайджанцев. Согласно преданиям горских евреев, первые евреи
появились в Рукеле в XVII в. при шахе Аббасе 1, по повелению которого
они были переселены в села, находившиеся к югу от Дербента. Во время
Кавказской войны еврейское население Рукеля значительно пополнилось за
счет беженцев из разгромленных имамом Гази-Магомедом табасаранских
сел.
К югу от Рукеля находятся села Аглаби и Хош-Мемзиль. Так же как и
в Рукеле, основное население там составляют таты-мусульмане, которые к
настоящему времени изъясняются на азербайджанском языке. Время посе
ления там горских евреев остается неизвестным, но к концу XIX в. пример
но половину населения в обоих селах составляли горские евреи.
Село Нюгди находится близ станции Белиджи, в нескольких кило
метрах от моря. Еврейское название этого села - Нюгдигь Мюшкюр (Nйgdih
Muskйr) или, просто, Мюшкюр. В XIX в. практически все население этого
се.1а составляли горские евреи. До начала гражданской войны там прожива
ло почти 300 еврейских семей. К северу от села находится обширное еврей
ское кладбище. Самые ранние из сохранившихся на нем памятников, дати
рованы первыми десятилетиями XIX в.
В нескольких километрах к югу от Дербента в небольшом ущелье,
которое жители близлежащего села Джалган именуют «Еврейским ущель
ем » (Дурю Д:жуудъо) находятся остатки села Абасово. Судя по всему, селе
33
ние Абасово возникло в ХVП в. Об этом, в частности, свидетельствуют
надписи на моги.1ьных стелах, самые ранние из которых относятся ко вто
рой половине указанного столетия. В 1800 г. село подверглось нападению
Сурхай-хана Кази11.-умухского. Многие жители селения бьuш убиты, многие
- уведены в плен. Оставшиеся - по !1р иказу дербентского хана Шихали-хана
были переселены в город Дербент0 , под защиту городскю стен, и таким
образом дали начало современной еврейской общине Дербе�са35•
Во всех указанных селах сохраняются еврейские кладе ища.
Как уже бьшо сказано, первые сведения о евреях Дерtента относятся
к XVII в., и принадлежат они голштинскому дипломату Адаму Олеарию и
голландцу Яну Стрейсу. Судьба этой, первой из известных общин.Дербента
остается неясной. По данным на 1796 г., евреи в Дербенте уже не жили.
Лишь спустя четыре года в Дербенте была основана новая еврейская общи
на, которую составили жители села Абасово.
В годы Кавказской войны в Еврейском квартале Дербента скопилось
неско.1ько тысяч горских евреев, бежавших из родных селений. Лишь позд
нее, да и то не все из них вернулись в родные села (см. выше). Эта же си
туация повторилась и во время гражданской войны в России.
JЗ

34

31

Там же. С. 204.
Козубский Е.Н. История города Д ербента. Темир-Хан-Шура, 1 906. С. 308.
Се менов И. Г . Ханукаевы. Махачкала, 1999. С. 4, 9, 10.

17
К началу Х Х в . в Еврейской Слободе сложилос ь нес колько кварта
лов, которые еще и до сих nop носят названия, отражающие историю их
возникновения: Кулькати, Карчеи, Кусори, Агаджони, Чопкени, Гилеки. В
X V l \ I в. небольшое число горских евреев жило и в самой Кубе, но после
уби йства там еврейского предпринимателя все они переселил ись в Еврей
скую слободу36 .
В 1 873 г. в Еврейской Слободе проживало около 3 тысяч горских ев
реев, а в 1 916 г. - 8400, то есть около трети всех горских евреев 37 .
В начале XIX в. несколько десятков е вреев , выходцев из Гиляна,
проживало в г. Баку. В 20-х годах того же X I X в., после кровавого навета,
они переселились в Кубу и селение Мюджи.
В конце XIX в., когда началась промышленная разработка нефтяных
месторождений на А пшероне, на северной окраине города появился еврей
ский квартал, причем располагался он в старой, мусульманской части горо
да. Это были улицы Чадровая и Бочарная. Там и сейчас распо.1ожены две
синагоги - горско-еврейская и ашкеназская. В начале ХХ в. в Баку жило
уже около 2 тысяч горских евреев 38 .
Горско-еврейские предания приписывают большую древность еврей
ским общинам не только Табасарана, ·но и исторической области Кайтаг,
причем древность кайтагской общины подтверждается еще и хорошо из
вестными историческими фактами, о которых уже говорилось.
В Кайтаге евреи жили преимущественно в с. Маджалис (ныне адм и
нистративный центр Кайтагского района), которое некоторое время явля
лось резиденцией уцмия Кайтаrского. По преданию, после того, как рези
денция уцмия была перенесена в соседнее село Янгикент, ч асть маджалис
ских евреев переселилась ту да .
После окончательного завоевания Россией Дагестана все больше гор
ских евреев стало переселяться из Кайтага в бывшие владения кумыкских
князей. Там они жили небольшими группами - по нескольку десятков чело
век. Среди таких сел были Ташкеча, Костек, Карабудахкент, Бойнак, Тарки,
Эрпели, Казиюрт, Дургели, Хасавюрт, Аксай и многие другие.
Помимо кумыкских сел, .горские евреи в этот период оседали также в
селениях бывшего Аварского ханства и союза Акуша-Дарго. Среди таких
населенных пунктов были, например, Черкей, Чирюрт, Дженгутай.
В XIX в., во время Кавказской войны з начительное число евреев,
живших в высокогорьях были эвакуированы под охраной русских войс к в
различ ные крепости, в том числе и в Темир-Хан-Шуру (совр. г. Буйнакск).
В этот же период, точнее, в 1 83 1 г" во время нападения войск имама Гази
Магомеда, эндиреевские евреи перебрались в крепость В незапную (на про36

С м . : Шапиро Ф.Л. Горские евреи ( Е вреи-таты) // Ш апиро Ф.Л. Сборник статей и
материалов. Иерусалим, 1 983 . С. 85-86.
37 Горские евреи: История, этнография, культура. Иерусалим-Москва, 1 999. С. 158.
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тивоположном от с. Эндирей берегу р . Акташ), и там в месте с русским гар
низоном пережили штурм, предпринятый горцами. После того, как опас
ность миновала, небольшая г ппа евреев перебралась из Внезапной в селе
ния Аксай, Хасавюрт, Костекr1и др.
В то время, когда атаки горцев на низменные районы усил ивались,
евреи Кайтага укрывались в крепости Дешлагар и в Дербенте, а те, кто жил
в кумыкских и аварских селах - в русских крепостях Чирюрт, Внезап ная,
Темир-Хан-Шура.
В конце XIX начале ХХ в. в Темир-Хан-Шуре существовала значи
тельная русско-православная община, армянская община и еврейская общи
на, причем большая часть евреев Тем ир-Хан-Шуры составляли не горские
евреи, а евреи европейские, большинство из которых состояло в городской
гильдии купцов и занималось снабжением русской армии. Интересно также,
что до февральской революции 19 17 года горские евреи и европейские ев
реи вместе составляли более полови ны населения города. В прочем, эти
группы евреев жили раздельно и каждая из них имела свою собственную
синагогу. Горско-еврейская синагога сохранилась по сей день.
В § l. 3 " Р ел и гиоз н ы й с и н крети зм горских ев реев " обращено
внимание на то, что обычаи играли в жизни горских евреев, так же как в
жизни других народов Кавказа, огромную роль. И . Ш . Анисимов писал:
«Домашний быт горских евреев основан на адатах (обычаях), перешедших
к ним от предков, и на некоторых обычаях, усвоенных еврея м и от других
п:1емен Кавказа)) 4J.
Основой этих обычаев была сложная, синкретическая с истема, ос
нованная на смешении персидских, кавказских и еврейских верований,
иудейских, мусульманских и языческих представлений. Как отмечал И . Ш .
Анисимов, «Некоторые религиозные обряды и обычаи, сохранившиеся в
религии горских евреев, прямо противоречат духу и требованиям иудей
ской ре,1игии, так как некоторые обычаи горских евреев носят языческий
характер» 4 1 • Полагаю, что в этой и подобных статьях их авторы оценивали
традиции горских евреев с позиций Просвещения (Гаскала), не отдавая
себе отчета в том , что в жизни традиционной ашкеназской общины было,
в сущности, не намного меньше неканонических обрядов и суеверий.
В заключение данной главы диссертации подведены следующие
итоги:
1 . Источ ники по истории этно графии горских евреев XVII - X V I I I
вв. представлены весьма скупо, тогда как по X I X в . так их источников зна
чительно больше.
-
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2. В XVl l - XVIII вв. горские евреи были расселены д и с п е р с н ы м и
группам и н а территории современных Дагестана и Аз е рб а йджанс к о й рес
публ ики. В XIX в. ареал их расселения расширялся за счет о б р азо в а н и я
грозненской , нальчикской и джегонасской общин.
3. Источ никам и хорошо освещен религ.�озный с и н к ретизм го рс к и х
евреев. При этом следует отметить, что в основе рс.1игиозных п редста в,1 е 
ний лежат талмудические сюжеты. Определенное ��ссн) в :.- к аз а н н ы х пред
ставлениях занимали з аимствования из языческих доисла\1 ских верований
народов Восточного Кавказа.
В главе 2. " Е в рейская э пиграфика Азерба йджа н ::� и Да геста н а "
описываются многоч исленные остатки поселений горских с ь �; е е в , дре в н ие
еврейские кладбища, синагоги и надписи на могильных камнях, в огром
ном количестве раскиданных по Дагестану и Азербайджану , которые яв
ляются свидетельствами времени заселения горскими евреями этих зе
мель, а также и о времени их исхода.
Исследованные нами в 1 990-2007 г г горско-еврейс кие поселения в
южной части Дагестана: Мугарты, Рукель, Хели-Пенджик, Марага, Араг,
Мамрач, Ханджалкала, Ст. Карчаг и А глаби в настоящее время покинуты
горскими евреями.
В поселке Красна11 Слобода в г. Кубе (Азербайджан�кая Республ и
ка), селениях М аджалис и Нюгди (Дагестан) горские евреи ныне прожи
вают совместно с мусульманским населением . В 2003 г. в с. Нюгди про
живало 9 семей горских евреев, в Маджалисе 1 горский еврей, а в Красной
Слободе 4 тысяч и горских евреев.
Почти во всех выше перечисленных горско-еврейских посел е н и я х
не сохранилось следов с инагог и ш кол горских евреев. Исключение со
ставляют лишь некоторые из них. В начале 20-х r r . п р о шл о го столетия
нач ал ись миграции горских евреев из селения Араг (Кассумке нтс кий рай
о н Дагестана). В 1 95 7 г. последние арагские евреи переселились в г. Дер
бент. Нач иная с послевоенных лет и заканчивая 1 9 5 4 годом горские евреи
из с . Мамрач переселяются в г. Дербент, а в �с он цс 5 0-х гr. их примеру
следуют евреи из с. Ханджалкала. В настоящее время эти селе ния необи
таемы. Из памятников культуры, сохранившихся в этих поселениях, мож
но отметить здание бывшей еврейской ш колы в с. Ханджал ка,1а. а также
надгробия горск их евреев. В таком же состоянии находитсii н с :;рейский
квартал с. Стар ы й Карчаг (Сулейман-Стальский район Дагестана) , поки
нутый жителями в 1 95 8 г. Там остались лишь фундаменты жи 1ы х поме
щений и кладбище.
В § 2. 1 "Стро ител ь ные (си н а гогаль н ые) над п иси на р итуал ь
н ы х издел иях и над п и с и на украшениях" рассмотрена история горско
еврейских синагог, а также строительные надп иси на них и на синагогаль
ной утвари.
Самые ранние упом инания о с инагогах горских евреев относятся к
началу XVIП в . , однако до настоящего времени сохранилнсь лишь те из
.

,
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них, которые были построены или перестроены в XIX в . Далеко не во всех
горско-еврейских общинах были специальные с инагогальные здания: в
маленьких сел ьских общинах прихожане просто арендовали для богослу
жения жилой дом . Тем не менее, в 1 8 86 г. на Кавказе насчитывалось 4 8
горско-еврейских с инагог, и з н их 27 - в аулах и 2 1 в городах.
Здание большой синагоги в Тем ир-Хан-Шуре, построенном в 1 865
г" сохранилось по сей день. В конце X IX в. в городе было уже четыре си
нагоги, но по неизвестным прич инам две из них закрылись в начале Х Х в.
В Н альчике в конце X I X в. было две синагоги (в 1 860-х гг. - только
одна), в Кизляре - одна. Центральная с инагога в Грозном имела два этажа,
и, по свидетельству современника, ее купол возвышался среди бедных
домов еврейской Слободки.
После 1 9 1 7 г. в Дербенте существовало 1 1 с инагог, каждая из кото
рых имела своих прихожан : Большая и Маленькая с инагоги, с инагоги
" Х ивро " , "Ханухи", "Огьо", « М ильхочи" ( последние три названия о преде
лялись именами тех, на чьи средства они были построены), "Эшкенэзи"
(синагога европейских евреев); слободс кая синагога, ю1.Зываемая горскими
евреями "Нимаз Слободке". Существовали, кроме тог :>, синагоги с назва
ниями тех селений, выходцами из которых эти с и н< гоги основывались.
Это - "Орогьи" (Араг), Муrъотри " (Мугарты) и "Пенджи" (Хели
Пенджик). К 1 93 1 г" по сведениям старожилов города , в Дербенте остава
лось е ще 7 синагог, затем они постепенно закрылись, и действующей ос
талась только Большая синагога.
Синагоги и синагогальная утварь общин Восточного Кавказа при
надлежат к типу, характерному для всех восточных общин. Все сущест
вующие н ы не горско-еврейские синагоги построены в конце X IX начале
ХХ в. из камня или кирпича. На фасаде синагоги, как правило, размещена
закладная доска с надписью на иврите, сообщающая о том, когда здание
было построено и какой общине оно принадлежит. М ногие с инагоги воз
ведены на месте более старых построек, о чем иногда сообщает закладная
доска старого здания, вмурованная в фасад новой постройки.
Одна из таких закладных досо к сохранилась на переднем фасаде
с и нагоги Кронои (Красная Слобода, г. Куба) . Из за сложности талмудиче
с к их фраз мы не имеем воз можности полностью рас ш ифровать текст на
закладной доске, но и тот объем информации, имеющийся у нас, помогает
понять суть написанного.
Закл адная доска на синагоге Кронои была вмурована в фасад новой
с инагоги в конце XIX нач але ХХ в . Текст доски хорошо сохранился за
исключением отдельных предложений, выбитых кругом по периметру.
Основной текст состоит из 1 5 предложений, умещающихся на четырна
дцати полосах .
Согласно тексту закладной доски, на месте н ы нешней с инагоги в
1 8 1 5 году находилась синагога Кронои, построенная местными жител я м и :
-

-
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Благословение
День 4-ый, де нь начала
синагоги Кронои
День 4-ый недел и, которы й
является 1 2-ым месяца Нисан,
Год 5 5 76 ( 1 8 1 5 ), как новая
была построена жителями Кронои,
От мала до ве.�и ка. Господь,
храни и благослови их. Аминь
Да будет воля божья. Аминь
И я, молодой раби Авраам,
Господь, храни и блаr осло в и его,
сына Ютома (Душа его в райском саду)
Я смертный как и все и не отде,1яюсь
от людей

Также, в данном пар агр афе подробно описывается р итуальная у тв а р ь
синагог с использованием таких с инагогальных терм и нов как
ри'Ионим,
кетер-тора, кул ьмос, гейхал, т эва и др.
В § 2. 2 "Эпитафии XVII-XVIII вв." р ассмотре н полевой материал,
включающий в себя более тысячи изученных надгробий горских евреев. В
настояще й работе представлена незначительная часть материалов, собран
ных м ною во время многократных экспедиций в различные районы Даге
стана и Азербайджанской Республики. Но прежде следует отметить, что
весьма значительный материал по е вре й ско й эпиграфике данного региона
был собран еще во второй половине XIX в. И.Я . Че р ным , однако, к сожале
ни ю его архив к настоящему времени утрачен.
Прослеживая хронологию надмогильных памятников у горских евре
ев, можно отметить, что начиная с XVII в. и заканчивая XIX в. в корне ме
няется облик надгробий в различ ных населенных пунктах . При всем свое:\f
многообразии у памятников горских евреев имеются свои о пределенные
черты, позволяющие нам разбить их на различные группы.
По своему общему типу надмогильные плиты XVII - XIX вв. делятся
на несколько групп: сундукообразные (в форме склепа с полукруглым и
острым верхом, или же кв ад ратны е), саркофагообразные ( п ол уцил и ндрич е
ские), прямоугольно - вертикальные, и сте.1ы булыжно й формы ( кайраки) .
/)Сундукообразные надгробия известны в таких населенных пунк
тах как Еврейская слобода (г. Куба, Азербайджан), г. Дербент, с . Ар аг (Су
лейман-Стал ьский район) и с. Маджалис (Кайтагский район Дагестана) .
Как правило все надмогильные сооружения подобного типа появи
лись на рубеже XIX ХХ вв. в г. Кубе и в г. Дербенте, а ранние памятники
этой формы надмогильных сооружений находятся в Араге ( 1 87 1 г.) и в с.
Маджалис (конец XIX в.).
-
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Ш ирокое распространение сундукообразные надгробия получили в
Еврейской Слободе (г. Куба) в конце XIX в. Такие сооружения с полукруг
лым и с квадратным верхом продолжают появляться в начале ХХ в. а затем
уже такая форма надгробий перерастает в прямоугольно-вертикальную. Как
правило, основное надгробие здесь лишено каких-либо надписей и резного
декора, а погребальная стела, неотделимая от основного надгробия изоби
лует надписями и резным декором, что отличает надгробия Еврейской Сло
боды от памятников горских евреев в селах Дагестана. Необходимо выде
лить несколько вариантов сундукообразных надгробий, выявленных нами в
Азербайджане и в Дагестане.
Первый вариант: форма надгробия с полукруглым верхом (г. Дер
бент и Еврейская Слобода).
Второй вариант: форма надгробия с острым верхом, в виде дом ика
(Еврейская Слобода, г. Дербент).
Третий вариант: форма надгробия в в иде к вадратного саркофага
сундука (Еврейская Слобода, с. Араг - Сулейман-Стальский район Дагеста
на и Маджалис - Кайтагский район Дагестана).
Хронологически из всех групп надмогильных сооружений такого ти
па наиболее ранними являются памятники Арага, из чего можно предполо
жить об их влиянии на последующее появление такой формы надгробий в
других населенных пунктах.
2)Саркофагообразные надгробия . Из известных нам саркофагооб
разных надгробий следует выделить надгробия Еврейской Слободы, где
имеются памятники такого вида. Вопрос о генезисе этой формы надмогиль
ных сооружений остается открытым и возможно, что эта традиция заимст
вована кубинскими евреями у местного мусульманского населения.
З) Пря моуго.11 ьно-верти кал ь н ы е надгробия представляют собой
наибо,1ее распространенную форму памятников у горских евреев. Своими
размерам и они подразделяются на низкие и высокие независимо от тех на
се.1енных пунктов, где они находятся.
4) На гробия бул ыжной формы представлены на кладбище Еврей
ской С1ободы и яв,1яются самыми ранними памятникам и в этом населенном
пункте. Форма надгробий такого вида ус,1овно названа "кусарской" (по на
званию с. Кусары в Азербайджане), и есть предположения, что булыжные
надгробия были распространены в поселениях близ г. Кубы, в частности в
древнем еврейско".1 поселении Кюлькат, находившемся в трех километрах
от Еврейской Слободы.
Все перечиоенные выше группы надгробий можно классифициро
вать, разбив их на несколько групп:
/) Ва риант ара гски й : вертикально-прямоугольные плиты с углубле
нием центрального поля, имеющего различные формы: а) прямоугольник,
вытянутый в длину, б) прямоугольник, переходящий в верхней части в
стре,1ьчатую арку, в) прямоугольник, переходящий в верхней части в полу
круглую арку .
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2) Вариант дербентски й : углублен ная форма на памятнике занимает
почти все центральное поле от его основания до верхней е го части, где
имеются различные врезные рисунки от маленьких прямоугольников до
полукруглых форм, изображаю щих скрижали завета.
3) Вариант абасавински й : наиболее распространенный вид надгро
бий у горских евреев конца X V I I середины X I X вв. Это ф орма памятни
ков, как правило, лишена резного декора, и врезные надписи занимают
лишь незнач ительную часть центрального поля.
В основном все надмогильные памятники сделаны из одного мате
риала - песчаника, исключение составляют лишь некоторые надгробия Ев
рейской Слободы булыжной формы.
На абасавинском кладбище представлены наиболее ранние горско
еврейские надмогильные стелы. Поскольку кладбище находится в запущен
ном состоянии, это сказалось на сложности сбора полевого матер иала. И
несмотря на то, что всю его территорию покрывают обломки кам ней, и зна
чительное ч исло надгробий пострадало от времени, мы можем отм етить
несколько наиболее сохранившихся из них, датированных 1 685, 1 686 и 1 692
rr. , имеется также несколько надгроби й первой половины XVIII в" а также
надмогильные стелы пе р в о й поло вины XIX в . - периода, когда в Абасава
уже не проживали горские евреи.
И хотя камни на кладбище в Абасава не отмечены резным де кор о м ,
содержание их эпитафий представляют собой о пределенный интерес в пла
не изучения талмуда и не только содержат имя и дату смерти. Также изред
ка присутствует формула: ;-J"::!:!!:!I1 «Да будет его (её) душа завязана в узле
ЖИЗНИ»
В § 2. 3 "Эпитафии XIX в." исследуются еврейские надписи на над
могильных стелах XVII начала ХХ века, позволяющие выявить некоторые
общие тенденции в развитии жанра еврейской эпитафии как л ите р ату р но го
явления. На примере отдельных сельских еврейских кладб ищ можно вы
явить структуру большинства еврейских эпитафий, которые, как прав ило,
являются весьма краткими.
В эпитафиях XVIl-X V I I I веков можно легко выделить четыре неоть
емлемых элемента и несколько допо.1нительных. К пе р в ы м относится 1 )
вступительная формула, 2) имя погребенного, 3 ) дата, 4) благословение (эв
логия). В отдельных случаях элементы фраз могут меняться. В случае на
сильственной смерти это обстоятельство также отражапось в эпитафии.
Любая еврейская эпитафия нач инается со вступительной формул ы ,
которая как бы проясняет назначение памятника: l�t;') ;-J::J « по нитмаю> «Здесь покоится» или же [;-Ji::!j?)j i::!j?) ;-J!:I «по никвар» - «Здесь похоронен
[похоронена] ». Также возможно присутствие ф ормулы ?iV ;-J::!!Ш;-J ;ir юэ h а
мацева шэль . . . » - «этот памятник принадлежит . . . » Часто подоб ные форму
лы являются цитатам и из б ибле йских источ ников и позво.1яют судить о том ,
как выгл ядело надгробие с точ к и зрения еврейской традиции. Вступ итель
ная ф ормула может указывать на то, ч то погребено более одного человека
-
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-
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(отец и сын, муж и жена). Также необходимо указать на разнообразие всту
пительных формул на надгробиях в различных населенных пунктах. На
ранних надгробиях с. Абасава встречаются такие вступительные надписи
как: '?w l:::l l'\ ;'1 ;"!! «Зе hаэвен шель » - ютот камень принадлежит » , ил и же
часто имеет место формула "1!:111 111:!11'\ 'J!l.'i':! l:l'::J"11 «ВЭ рабим мишней адамот
афар» - «и мног ие из двух миров . . » , являющаяся фразой талмудического
толка и имеющая мистический смысл . В большинстве случаев, однако,
вступительная формула стягивается к аббревиатуре J"!J (по нитман «Здесь
ПО КОИТС Я » ) .
" .

" .
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по малому исчислению

После вступительной формулы идет имя (такой-то, сын такого-то),
перед именем с;�едует «титуш> ил и формула обращения, обычно в в иде аб
бревиатуры, после имени
эвлогия. Засвидетельствованные титулы, в це
лом, соответствуют тенденциям развития еврейской титулатуры, а именно,
про исходит постоянное обесценивание старых титулов и появл ение новых,
все более пышны х . Так «раббю>, означавшее исходно « раввин, учитель»,
становится форму.1ой вежливого обращения .
После имени погребенного и е го отца следует эвлогия (формула бла
гопожелания), относящаяся к отцу . Фамилии у горских евреев появились, в
основном, в начало:: ХХ в . , после чего и они входят в традиционную эпита
фию. И ногда указывается род занятий или должность в общине.
Затем сле;�ует дата смерти по еврейскому календарю: «скончался та 
кого то ч исла, месяца, года» и завершающая эвлогия (в подавляющем
большинстве случаев - аббревиатура ;"l"::JXJ11 [ТНЦБА] - "11"1:!i:::l ;'1"11"1Х 1111:!!1.'J 1'\:111
l:l"П:1 [«тиъе н и шмато црура бацрор hа-хайим»] - «да будет душа его
завязана в узле жизни» ). Аббревиатура :1"::JXJ11 [ТНЦБ А ] встре чается на
большинстве надгробий евреев Восточной Европы.
Описывая структуру эпитафии у горск их евреев, хотелось бы вновь
выделить ранние надгробия селения Абасава, где в отл ич ие от других насе
.1е нных пунктов зак�1ючительной формулой часто является фраза :1"1'Х'7 «ле
ицирю> - «К созиданию>>
-

-
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Это камень
Ааро на сына Ёсефа,
родившемуся от Ра не ра,
ушедшего в иной
мир в год
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Расширенная эпитафия, как правило, распространенная у а шкеназ
ских евреев, помимо четырех перечисленных элемоrrов, в ключает: 5) фо р
мулы восхваления умершего, как правило, ста н дарткые JL1я традиционного
жанра мел и цы (панегирика) , подчеркивающие праrедность, богобоязнен
ность, благотворительность, 6) выражения скорби и горя близких умершего,
7) выражение уверенности в воскрешении мертвых в грядущие мессианские
времена.
Давая краткий анализ еврейской эпитафии, зададимся Б u нрос ом, ка
ково назначение надмогильной надписи? Является ли составление н ад гр об 
ной надписи требованием еврейской религиозной традиции?
Никаких законов, регламентирующих со держание надгробной надпи
си, в классической галахической литературе нет. В Талмуде говорится о
том, что место погребения должно быть отмечено, для ч е го над ним может
быть установлено надгроб и е, именуемое 'JJ ;J) [«нефеш»] «душа» - возможно,
отголосок предс тавлений, что душа обитает вблизи от места захороне ния,
там она видит и слышит тех, кто пришел помянуть ум е ршего.
Обычай устанавливать надгробную стелу имел эл.1 и ю о -: н н еское про
исхождение и воспринимался многими евреям и с опасением , особенно ко
гда речь шла о пышных памятниках , поч итание которых гранич ило с идо
лопоклонством .
Двум первоначальны м назначениям надгробия (указать м е сто посе
щения могилы для поминовения ушедшего и места не чистоты ) точно соот
ветствуют два обязательных элемента надписи: вступительная формула и
имя погребенного.
Этими двумя пунктами назначение эпитафии, как правило, не исчер
пывается. Многочисленные эвлопш и благословения делают эпитафию
близкой к молитве. Эвлогия, как и молитва, обрашtна не к ч итателю э пита
ф ии, она содержит пожелание; для нее, как и д!l 'I молитвы, характерно
стремление к застывшей, каноничной форме. Близость : титафии к мо.1итв е
подчеркивается и окончанием некоторых надпи се й словом (( а м и нь» .
Помимо этого, восхваление умершего и подчеркива1 те е го праведно
сти служит облегчению его участи на том свете .
Кроме мистического содействия успокоению души ус опшего, еще
один мотив, отчетливо проявл яю щийся в еврейских э п и та ф ия х , - это воссо
единение души покойного с общн остью душ народа И зр а ил я , в б оле е широ 
ком смысле - соотнесение е го личности с е вр е й с кой и стори е й и тр ад ицие й .
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Наиболее характерным выражением этой тенденции является тот
факт, что неотъемлемым элементом любой эпитафии стала заключительная
формула :l":::l:!t)J"I «Да будет душа е го (её) завязана в узле жизни». Эта
формула, обычно в виде аббревиатуры, сохраняется на иврите, даже если
эпитафия уже написана на другом языке, таким образом она стала символом
еврейской э питафии.
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В § 2. 4 " Э п и графические памятники ка к истори ко-культу р н ы й
автором отмечается что, основная цель данной работы состоит
в том, чтобы ввести в науч ный оборот материалы по еврейской эпиграфике
Восточного Кавказа, но хотелось бы указать на то, какое значение данные
памятники имеют д.1я дальнейшего исследования истории и культуры гор
ских евреев. Проводя срав нительны й анализ горско-еврейской э пиграфики с
эпиграфическими традиuиями разл ич ных еврейских групп, хочется отме
тить, что такие общие элементы в структуре эпитафии как: 1 ) вступительная
формула, 2) имя погребенного, 3) дата и 4 ) благословение (эвлогия) одина
ково характерны и д.,'IЯ евреев Восточного Кавказа и дЛЯ ашкеназских евре
ев, как представителей самой многочисленной мировой еврейской диаспо
ры . Но, как было с казано выше, расширенная эпитафия, как правило, рас
пространенная у ашкеназских евреев, помимо четырех перечисленных эле
ментов, включает: 5) формулы восхваления умершего, как правило, стан
дартные д,1я традиционного жанра мелицы (панегирика), подчеркивающие
праведность, богобоязненность, благотворительность, 6) выражения скорби
и горя близких умершего, 7) выражение уверенности в воскрешении мерт
вых в грядущие мессианские времена.
Более близки к э питафиям на надгробиях европейских евреев эпита
фии горских евреев, проживающих на территории Азербайджана. Как пра
вило, еврейские надгробия Красной Слободы содержат больше текста, эпи
тафии более рас ш иренны и несут в себе больше информации. Необходимо
отметить также пр исутствие на данных памятниках резного декора. Хоте
лось бы еще раз отметить, что данные надмогильные памятники фиксируют
присутствие горских евреев в тех или иных населенных пунктах Восточного
Кавказа. Приведе нные выше материа.1ы указывают на проживание горских
евреев в XVII первой половине XIX в. в с. Абасава, в XVШ-X IX вв. - в се.
Маджа.1ис и Карчаг, в XIX в . - в се. Рукель, Нюгди, г. Дербенте, и т.д. Дру
гие из собранных мною материалов свидетельствуют о проживании горских
евреев в X I X-XX вв. в се. Ханджалкала, Хели-Пенджик, Мугарты, Мамрач,
Аглаби, Араг, Джалган, М итаги, Янгикент и др .
памятн и к"

-
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Таким образом, ареал распространения данных памятн иков указыва
ет на расселения горских евреев в ис следуемый период во влад ен ия х таба
саранского майсу м а , табасар а н с к о го кадия, кай тагско го у uмия, тарковск ого
шамхала, а также кюринского, дербентского, кубинско го, шекинского и
ширванского ханов.
Помимо этого в еврейс ких э пиграф ич еских памятниках нашли отра
жение и ряд фактов, связанных с культурой горских евреев. Так, например,
на некоторых сельских еврейских кладбищах прослеживается влияние ме
стных мусульманс·к их традиций во внешнем о ф ормлени и надписе й, а также
и в декорировании самих надмогильных стел.
Кроме того, надписи н есут важ ную и нформацию отно с ительно ду
ховной культуры горских евреев. К примеру, разл ич ия в стиле э питафий
свидетельствуют о том, что авторами их текстов были раз ные люди, что , в
свою очередь, может говорить о достаточно высоком уровне грамотности .
Другой такой пример связан с одной из нюгдинских эпитафий ( Н адп .
№ 1 6), в которой говорится о том, что она посвящена Якову Коэну (горско
евр. Ег/эгъу Куьгьин; );'l:J ::l.j.'11'), что является св идетел ьст в о м того, что в
данный период в с. Нюгди жила семья коэнов. Напомню, что коэны
считаются потомками Аарона, брата пророка Моисея; в эпоху существова
ния Первого Иерусалимского Храма арониды (коэны) представл ял и собой
касту, из которой выбирали первосвященника. Коэны и по настоящее время
играют важную роль в синагогальной л итургии. Кстати, о существовании
семьи коэнов в еврейском селении Абасава свидетельствует другая
эпитафия, посвященная «Мататие коену сыну Шмуэля коена» ( i::I. J:1:J :1'ЛЛ1:J
:i::i 7IOl.)W; Надп. № 37).
Исследуемые эпиграфические памятники дают в руки этнографов
важный материал для составления именника горских евреев. На о сновании
представленных в данной работе памятников мною составлены еврейс к и е
именники селений Абасава, Нюгди, Рукель и г. Дербента. Напом ним, что
именники горских евреев составлялись в X I X в. И.Я. Че р ны м и И.Ш . А н исимовым.
Все имена, как библейского так и талмудического толка сохранил ись
и упо требл я ютс я горскими евре я ми в насто я щее время. Наиболее полный
список горско-еврейских имен представлен в пу бликац ии И . Г . Семенова42 .
В Заключен и и диссертации подведены итоги исследования, содер
жатся основные выводы и обобщения. Проведенно е нами иссле довани е по
эпиграфике горских евреев показало значимость и в аж нос ть данного в ида
источника традиционной культуры горских евреев. Э m1 гра ф ич ес к ие памят
ники горских евреев Дагестана и Азербайджана XVII-X I X ве к ов предстают
перед нами как исто ч ник по истории и культуре этой этнической группы.
Выявленные памятники представляют собой важны й материа.1 по нзуч ению
42

Семенов И . Г . Тради ционные антро п о н и м ы горских евреев Дагестана ( м ужские

имена) // Вопросы истории Дагестана. М ахачкала, 2006 . С . 2 8 8-293 .
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еврейской эпиграфики. Вводимый в оборот материал по еврейской эпигра
фике Дагестана и Азербайджанской Республики является своего рода иллю
страцией данных других видов источников - архивных и л итературных относительно проживания горских евреев в тех или иных селениях, городах.
Еврейские эпиграфические памятники в качестве источников по истории и
культуре горских евреев во м ногих случаях являются более представитель
ны ми, чем другие документальные источ ники. В какой-то степени, это каса
ется именника горских евреев. Памятники еврейской эпиграфики Восточно
го Кавказа можно рассматривать и как памятники письменной культуры,
отражающие определенный уровень грамотности местного еврейского на
селения в исследуемый период. Представленный материал является свиде
тельством раннего распространения письменности у горских евреев, и, кро
ме того, дает возможность проследить эволюцию древнееврейского письма.
Наблюдаются разнообразные приемы использования талмудического тек
ста. Кроме того, надписи несут важную информацию относительно духов
ной культуры горских евреев. К примеру, различия в стиле эпитафий свиде
тельствуют о том, что авторами их те кстов были разные люди, что, в свою
очередь, может говорить о достаточно высоком уровне грамотности. Необ
ходимо также указать, что нарративных памятников горских евреев для ука
занного периода практически не сохранилось, что усил ивает значение эпи
графических памятников.
В Пр иложе н и и представлены иллюстрации по эпиграфическим па
�tятникам горских евреев.
По теме диссертации автором опубл и кован ы следующие работы:
1 . Сосунов Г.С. Ку.1 ьто вые сооружен ия е в реев Восто чного Кав
каза как исто р и ко-архитектурные па мятн и к и // Извести я высщих
учебных за ведени й. Северо - Кавказский регион. Об щественные науки
Р. н/Д, 2009. № 2. С. 64-68.
2. Сосунов Г.С. Взгляд из прошлого /1 «Освобождение» . Сборник
горских евреев Кав каза. Вып. VIII. Иерусалим, 1 99 1 . С. 3 9-47.
3 . Сосунов Г.С. Горские евреи /1 «Освобождение». Сборник гор
ских евреев Кавказа. Вып. IX. Иерусалим, 1 992. С. 3 7-40.
4 . Сосунов Г.С. Памятники горских евреев /1 «Освобождение» .
Сборник горских евреев Кавказа. Вып. Х П . Иерусал им, 1 993 . С. 3 8-42.
5 . Сосунов Г . С . Памятники культуры горских евреев в Дагестане и
Азербайджане. Болгария, Дагестан, Турция // Сборник научных трудов Се
верокавказского регионального отделения МНАБ. Вып. Ш . Махачкала,
1 998. с. 25-2 8 .
6. Сосунов Г . С . Памятники горских е вреев в Дагестане и Азербай
джане //Материа..1 ы Международного науч ного симпозиума «Горские евреи
Кавказа» . Баку, 2002. С . 1 5 5- 1 62 .
.

29
7. Сосунов Г.С. Памятники горских евреев Дагестана и Азербай
джана // Тезисы докладов Международной конференции: Горские евреи: с
Кавказа в Израиль. Иерусалим, 2002. С. 1 3 .
8. Сосунов Г.С. О состоянии кладбищ горских евреев на территории
Восточного Кавказа в конце ХХ
начале XXI вв. // Караимы Восточной
Европы . Неашкеназские еврейские общины. Тезисы XII Международной
конференции по иудаике. М . , 2005. С. 1 1 - 1 2 .
9. Сосунов Г.С. Памятники ку,1ьтуры горских евреев в Дагестане и
Азербайджане //Народы Дагестана. Вып. 1 . Махачкала, 2002. С. 55-56.
1 0. Сосунов Г.С. Благодарность // Материалы вечера памяти Михаи
ла Мататовича Ихилова. Сборник статей. Махачкала, 2004. С. 3 7-38.
1 1 . Сосунов Г.С., Семёнов И.Г. Некоторые особенности антропони
мики у горских евреев Восточного Кавказа // Международная конференция
по иудаике. Тезисы докладов. М" 2007 . С.
1 2. Сосунов Г.С. Еврейские эпитафии Восточного Кавказа // Научная
мысль Кавказа. Междисциплинарные и специальные исследования. Вып. 1 .
Р.н/Д, 2007. С. 43-56.
1 3 . Сосунов Г.С. Еврейские памятники Восточного Кавказа // Фото
альбом о памятниках горских евреев Восточного Кавказа. Изд. Э поха, Ма
хачкала, 2007 . - 2 1 6 с.
1 4 . Сосунов Г.С. К вопросу о динамике численности и расселения
горских евреев Дагестана и Азербайджана в ХV П - ХХ вв. // Материалы X V
Международной конференции по иудаике. М" 2008. С. 3 1 2-320.
1 5 . Сосунов Г.С" Ибрагимов М-Р. А . Горские евреи в Дербенте. К
истории горско-еврейской общины Дербента в XIX - ХХ веков: историко демографические аспекты // Журнал Проджи. Махачкала, 2008. № 5 . С. 88.
1 6. Сосунов Г.С. Сравнительная храктеристика еврейских эпитафи й
Восточного Кавказа XVII - X I X в в . // Тезисы докладов Региональной науч
ной конференции: История, историография и этнография горских евреев .
Дербент, 2009. С. 72.
1 7. Сосунов Г.С. К вопросу о динам ике численности и расселения
горских евреев Дагестана и Азербайджана в ХVП - Х Х вв. // Материалы
Международной конференщш: Горские евреи: историческое, культурно
этническое и религиозное измерение. М" 2008. (в печати).
-

Форм ат 60х90 1 / 1 6.
Бум ага офсетн ая . Гарн итура "Times".

Тир.

100

П БОЮЛ «Султанбекова Х . С . »
Р Д , г.Махач кала, ул. Гаджиева, 34.

Оrпечатано в ти пографи и

экз.

