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Данный очерк охватывает небольшой исто рический период
из жизни еврейского народа, переселившегося на террито
mо
Северного
Кавказа. Находясь в изгнании , но собmодая законы
р
Торы они смогли сохранить свою веру, культуру и традиции.
Работа названа "очерком" не случайно, так как мы еще мало
имеем фактического материала для последовательного изучения и
изложения истории еврейских общШI в то далекое время. Не пре
тендуя на подробное повествование исследованных данных, автор
постарался ознакомить широкий круг читателей с некоторыми со
бытиями и фактами многовековой истории еврейских общин Се
верного Кавказа.
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"Евреи должны стараться жить
не навлекая на себя гнев со сторо
ны окружающих народов"

Рабби Моше Вейсман
"Мидраш рассказывает"

Эго небольшая по объему рабоrа слабая попьrпса кратко осве
ппь некоторые вопросы истории евреев, живущих на терриrории Се

верного Кавказа, с анrичных времен до кошш Х века. Хотелось бы
заметип,, что до недавнего времени во многих исторических рабиrах

всячески у малчивалось об анrичном периоде жизни евреев, их влия
нии на материальную и духовную культуру народов Северного Кавка

за, Крыма, Причерноморья. Эгот период, можно сказа�ъ, по'ПИ не
изучен. И только совсем недавно занавес нам приоткрыла извеС"rnый
ученый в облаС'ГИ анrичной истории и эпиграфики доктор

историче

ских наук, член Правления Еврейского общества Элла Исааковна Со
ломоник. Ею были подняты проблемы о недостаточнОС'ГИ исследова
ния вопросов переселения и жизни евреев на терриrории Кавказа.
Материальная культура евреев С еверного Кавказа того вре
мени имеет множество объектов сегодняшнего изучения, в него
прежде входят: археологические раскопки, этнографические и эпи
графические исследования, сообщения анrичных и средневековых
авторов. архивные данные.
Одной из самых ранних групп еврейских анrичных древностей
Северного Кавказа являюrся археологические раскопки, сведения ан
тичных авторов, библейские рассказы. На наш взгляд, роковой судь

бой всего еврейства бъию персидское владыч ество. когда был разру
шен еврейский храм в городе Элефангин:е 410 г. до н.э., организован
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поrром в 405 г. до н.э. Евреям в Персии грозило поmюе
ОДШI

из

и стр ебление .

прибJШЖе1mых персидского царя Ксеркса (Ахашвероша) Га

ман (А'\fан), mото ненавиде1шIИЙ евреев, докл адывал ему: "Есть один

народ, рассеянный и разбросанный во всех областях царства твоего;
обычаи его отличаются от обычаев других народов, а царских законов
он не исполняет. Если царю угодно, пусть будет отдан приказ унич
тожить всех евреев ". И только счастливая случайность спасла евреев
от поJПiого уничтожения. В памягь о спасении евреи ежегодно уст
раивают праздник, который называ�т:я Пурим. Но антисемитские
настроения правящей верхушки Персидской империи продолжались.

Диаспора евреев увеличилась. Их исход со своей исторической роди
ны

способствовал созданию и укреШiению многочисленных иудей

ских общин по всему миру. Одна из таких общин возникла на терри
тории азиатской часm Боспорского государства, вблизи современного
города Анапа (в период ангичносm - Синдская Гавань. Го ргшшия ) ,
где евреи-переселе1щы сравmпельно быстро адапrировались. усвоив
греческий, синдо-меотские языки. Из многих источников извесшо,
чrо характер двуязычия в

те

далекие времена наблюдается у многих

народов Северного Кавказа.
Евреи-переселеJЩЫ

заимствовали

не только языки местных на

родов, но и материальную кулыуру, некоторые обычаи. Переселение
евреев не носил варварский характер. Они всегда приходили в чужую
страну только с миром, прося защиты

и

покровитель ства . Об этом

свидетельству�от "отец географии" Страбон и еврейский историк Ио
сиф Флавий. Согласно их сведениям, евреи, расселившись по'ПИ на
всей терриrор:ии Кавказа, встречали благожелательное отношение со
стороны месmых народов. Особенно это касается синдо-меотских
IUieмeн, создавumх в то вре:мя сильное Синдское государство, Необ4

ходимо

заметить,

что сШIДо-меотские

адыгскому (черкесскому) этносу,

IDieмeнa,

имели

положившие начало

огромное влияние

на

культу

ру и обществеm1ый уклад других народов Северного Кавказа. Но и
евреи диаспоры, по мненmо академика А.Тюменева, сгавшие горожа
нами того
жизни

или

иного города. играли важную роль в хозяйствеmюй

страны. По нашему мнению, многие mпичные города Северно

го Кавказа бьmи столько же иудейскими, сколько и греческими
сШIДскими.

Таким

юш

образом. тесная связь евреев и предков кабардин

цев уже в те далекие времен� бьmа очевидна.
Сообщения а шичных авторов подтверждаются археологиче
скими и эпиграфическими находками. Как правило, это надгроб
ные изваяния, где изображались основной символ иудейской рели
гии менора, кроме этого изогнутый рог (шофар), пальмовая ветвь
(лувал). Исходя из того, что эти древние еврейские символы часто
встречmотся

на

территории Северного Кавказа, на наш взгляд, сле

дует остановиться на

их

значении.

Менора имеет форму семисвечника и символизирует tотво
рение мира в течение семи дней, прич«�м средний обозначает суб
боту - день отдыха. Начиная

с 1

в. н.э. распространяется обычай,

особенно в диаспоре, украшать изображением меноры
ниц, саркофаги, надгробные изваяния

и

стены

гроб

т. д. В противовес христи

анскому кресrу менора становится главным символом иудейской
религии. Лувал - нераскръпая пальмовая ветвь, употребляемая во
время утренней молитвы праздника Суккот, обозначает победу над
врагами и даже смертью. Древние греки и римляне переняли этот
еврейский символ и стали награждать пальмовой ветвью полко
водцев, которые одерживали победы на. поле брани, а также побе
дителей олимпийских игр. Шофар - рог. обычно бараний, в кото5

рый

трубили

в библейский период для созыва войска, объявления

наступления нового года. Позднее шофар стали исuо лъзов атъ как
символ прихода Мессии, который возвещался трубным голосом.
Но вернемся

к нашим

археологическим находкам. Особый

ин

терес вызывают еврейские надписи, найденные в Анапе и Тамани,

даП1руемые 1 в. н.э. Одна из них, наиболее легко читаемая. пове ствует
нам

следующее:

"В

царс'IВОвание царя К01Иса, 348 года (51

месяца Ксандика. 1 числа,

Психарион, а также Сог

Кариец Сандан и кариец Аг и Метротим оmущены
рантированными

от захвата,

беспрепятственными

в

и Ан -

юридический

акт

)

дети.

проживании, при

под опекой общины иудеев". Это есть не что

миссия -

его

н.э.

при молельне , га

условии усердного посещения и почитания молельни,
ными

г.

и

стали св обод

иное, как ману

оmущения рабов на воmо. Но

нам шrrе

ресна эта надпись, прежде всего, тем, чrо она сообщаеt нам о сущест
в овании

еврейских обшин и

молиrвенных

верного Кавказа, а может бьпъ
пока еще не

об наружили ни

и

домов на

территории Се

всего Кавказа. Пр авда, археологи

одной античной сИtiагоги

ного дома. Но археология - наука сюрпризов.

или

молигве н

Надеемся, новые изы

скания ученых дадуг положительные результа1ы.
Переселившись на северное побережье Черного моря евреи,
как мы

рить на

уже вьппе говорили, быстро адаmировались, ст али
греческом и

языком, безусловно,

На одной

других

хотя религиозным

оставался иврит. Появились смешанные браки.

из надгробных плит,

высечено: "Здесь

местных языках.

гово

найденной близ города

покоится Самуил, сын

Анапа, бьmо

Сев ера " Эта надпись

ин

тересует нас, прежде всего, тем, что выполнена на греческом язы
ке, первое

имя

еврейское второе - римское. П 6:.видимом у,

Самуила, евре!йка, имела сильное религиозное
6

мать

влияние на оща Са-

муила - р имлянина по происхождению. Скорее всего, эта
ревностно соблюдала еврейские обычая

и

семья

традиции. Большое ско

пление иудейских па мятников на территории Северного Причер
номорья

говориг

о том, чго еврейская община, в те далекие

на, была довольно-таки крупная.

Только

време

близ станицы Сенной

(Фанагория), по свидетельству Э.И.Соломоник_, бьmо найдено бо
лее 70 надгробных памятников с еврейскими надписями

и

изобра

жением иудейских символов, датируемые IV-X веками. Она же ци
тирует сообщение известного в изапrийского хрониста Феофана
671г.: " ... в городе Фанагории и его окрестностях около

живущих

там евреев проживают также и многие другие племена".
Более запутана и менее понятна история еврейства на Северном
Кавказе в

эпоху

раннего средневековья, когда бъmо образовано мно

жество самостоятельных и независимых государств. "Странна и непо
нятна

история еврейского народа вообще, - писал в l906 году иссле

дователь Б.Какиrелашвили,
ских евреев"

-

но еще менее понятна история кавказ

Из всех этих гос ударственных

образований нас

особен

но привлекает история Хазарского Каганата. Как счиrают мноmе
временные западные исследователи, с

этим периодом

со

связано повсе

месmое приюrrие хазарами иудейской релшии, процесс который

на

чался, по-видимому. на территории Северного Кавказа. Российские, а
особеюю советские, ученые счиrали, 'ПО иудейскую релиrию приюта
лишь

только

верхушка

хазарской

знати. "Еврейская ученость процветала

при царском дворе" - утверждает советский исследователь

М.И.Артамонов. Но об этом
основание

для

мы

поговорим

чуть

существования множества теорий

ниже. Все
и гипотез

это дает

возникно

вения государства - Хазарский Каганат. принятие хазарами иудаизма,
происхождение

самих

хазар. Естествеmю, российские

и

советские
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историки рассматривали исторшо происхождения хазар по преиму
ществу с точки зрения русской истории, отсюда попьIТКа реконструк
ция истории Хазарского Каганата, во многом вступающего в противо

речие с различными источниками. Более того, многие академические
труды, изданные в советское время, умалчивают о принадлежности
хазар к иудейской религии. А нед авно появилась новая теория (Мата

тов, Мурзаханов) , что горские евреи - это хазары, прШIЯвшие иуда
изм.

Нет. И еще раз - нет. Поистине - "все смешалось в доме Облон

ских". Вот одна из леrещ о происхождении хазар, которую нам оста
вил Михаил Сирийский, живший в

12

в.: "Из внугренней

Скифии вы

ШJШ три брата, которые дошли вместе до р.Танаис. Оrсюда один
братьев

- булrар 0'111равился на

тора Маврикия зем;ш близ

из

запад и получил от римского импера

Дуная. Племя его стало назьmаться буша

рами. Два других брата пршпли в сrрану алан, называемую Берсилия.
Когда над сrраной стал господствовать другой народ, они бьти на
званы хазарами, по имени того старшего брата, имя которого бьmо
Хазарик. Эrо был сильный и широко распространенный народ "
Тюрки-хазары уже к 576 г. установили контроль и получили гегемо
нию над всей территорией Северного Кавказа и части Боспора. Под

их

конгроль попали плодородные земли и торговые пути, связьmающие.
Визаmюо с Восточной и Цt:нтральной Азией. Без сомнения, свою
роль и, наверное немаловажную, в этой торговле играли евреи Фана
гории и Горгиппии, Крыма и Визашии, Ирана и Армении. Таким об
разом. мы видим на карте Кавказа появление СИJТhного

и

могущест

вешюго государства - Хазарского Каганата. Расцвет и укрепление
Хазарии привлекали к себе бедных, обездоленные и гонимых людей.

Такими были, увы, евреи. В этот период - от VI до Х века - большая
часть еврейского народа жила на Востоке: в
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Вавилонии, Персии, Си-

рии, ПалестЮiе, Визаюии. Положение евреев Визанrийской Империи
бьmо особенно тяжелым. С принягием хрисmанства и его укреплени
ем гонения на евреев бьmи ужесточены. Визанrийские императоры, в
частности Юстиниан VI, оnюсились враждебно к еврейским общи
нам. Византийские евреи всячески ущемляпись в гражданских правах.
Повсеместно разрушались cIOiarorи, молитвенные дома, евреям за
прещалась служба в армии, занимаТh гос-ударственные должности, их
насильственно принуждали принимать христианство. Император Лев

(723 г.) издает указ, согласно которому все евреи должны прШIЯТЪ
крещение по греческому образцу, грозя им в противном случае самы
ми

страшнЬIМИ наказаниями. Эrому отчаянно сопротивлялись иудеи,

хотя непослушание каралось смертью. :многие евреи бьmи вьmужде
нъ1 бежать, искать счастье на новых местах.

Так, болышшство из

них

оказалось в Хазарии. С другой стороны, Арабский Халифат стремился
распространить свою р елигию и тем самым утвердить свое влияние на
Северном Кавказе. Но

умный

лан предпочел третью

религию

и влиятельный предводитель хазар Бу
-

иудаизм, тем самым укрепив незави

симость и самостоятельность Хазарского Каганата, который просуще
ствовал около 400 лет

-

с VII в. до нач�ша XI века, положив начало

горско-еврейскому этносу. По приглашению Булана в Хазарию при
бьmи христианские и исламские миссионеры. Наряду с
раиля прибьmи еврейские ученые и мудрецы.

Диспут

ними из

Из

бьm долгим .

Только в кшще, когда еврейские мудрепы склонили чашу весов на
свою сторону, изложив ранний период истории израильтян со дня Со
творения мира и кончая встуrmением еврейского народа на землю
обетованную, решение бъmо принято. В одном из посланий царя Ио
сиф а говориrся, что его предки "совершили над собой, своими рабами
и служителями и всем народом обрезание и затем послали посланцев
9

себе изо всех мест мудрецов израильских, и те объяснили им закон
Моисея и изложили им в порядке заповеди. До настоящего дня мы
держимся этой веры". У спех еврейских ученых привел к дальнейше�

распространению иудейской религии на всей территории Х азарии .

Это также способствовало прибъпюо в Хазарию евреев
Арм ении, Хорасана. Визанrии и других стран.

Один

из Багдада,

из еврейских

мудрецов был избран главным судьей. В тоже время, они установили
монархию, провозгласив своего военного предводителя Сабриэля ца
рем.

Таким образом, образование Хазарского государства.

по свиде

тельству письменных источников, неразрывно связа н о с принятием
хазарами монотеисгического иудаизма . Более того, автор одного ис
точника повествует, чrо иудаизиров анные предки, первыми пришед

шие на хазарские земли, принадлежали к колену Симеона, т.е. бьmи
выходцами из Палестины. Из этого можно сделать вьmод, что предки
горских евреев

бьmи жиrели некогда великой Хазарии, на наш взгляд,

сейчас это мало у кого из историков вызьmает возражение.
История иудаизации хазарского населения в настоящее время
стала предметом повышенного интереса ученых всего мира. Первоис
точники по

истории Хазарского Каганата, особенно древнееврейские

рукописи, заслуживают нового исследования . кропотливого изучения и
осмысления. Евреи всегда О'ПIОСились к рукшmсям очень бережно. Из
вестен древнееврейский

обычай. который запрещаеl' уничтожение , ис

правлеШ1е рукописных текстов, содержавших имя Бога или mрывки

из

древнего Писания. Один из таких манускришов (рукопись), дошедших
до ШШIИХ дней, бьm обнаружен американским ученым Соломоном
Шехrером в 1896 году. в древней

Синаrоге

Фустат-Миер недалеко от

Каира. Эrот ценный документ в последствии

стали называть "Кем

бриджским документом". Манускриm представляет собой письмо, на10

писанное на ивриrе царем Хазарии Иосифом, адресованное еврею Хас
даю ибн ШапрУJУ. вьщающемуся вельможе при дворе Абдуррахмана
Ш Кордовского Халифата. Русский ученый П.Коковцев перевел

этаr

докумеm на русский язык и опубликовал его в своей книге "Еврейско
хазарская переписка в Х в." в 1932 году. Получив прекрасное религиоз
ное

и

светское образование. Хасдай возглавил

ных дел

министерство

иностран

Кордова, покровителъсгвовал ученым, его выбрали начальни

ком еврейской общины всей Испании. Во время нахождения его у вла
сти испанск ие

евреи

жили

в спокойствии и безопаснОС'IИ. Однажды

персидские послы сообщили Хасдаю.

чго

в дальних краях, у подножья

Кавказских гор, существует еврейское государство - Хазарский Кага
нат. Он бьт крайне удивлен. Незамедлительно Хасдай отправляет rуда,
через Визанmю

и

Русь посла с письмом к хазарскому царю Иосифу,

прося его написать всю правду о таинственном еврейском государстве.
Более того.

он

ва, "Если бы
царство
рам

на

я

просиг царя принять его на постоянное месrо жшельст

знал, - mппет Хасдай. - что

есть

у нашего народа свое

земле, я оставил бы свое высокое положение,

шел

бы по го

и долинам , по суше и по морю, но пришел бы в то место. где живет

господин мой, царь иудейский., увидел бы, как живет спокойно остаток
Израиля". Через некоторое время Хасдай ибн Шапруг получил
ное послание. Царь Иосиф, в часmости mnпет,
ство по происхождению не еврейское,
лену Симеона..

ero

и

Хазарское государ

предки, принацлежащие ко

бежали в Хазарию из другой

выносигь ша идолопоклонников"

чго

ответ

страны.

месn1ый народ

так как "не

их

могJШ

радостно при

нял". Подтверждение

тому, чго приптые хазарские евреи ошосились к

Симеона., мы

находим в трудах еврейского пугешесmеюmка

колену

Эльдада Дани (IХв). Он пишет: "Колено Симеона и половина Манассии
в стране Хазар, коrорая находиrся на расстоянии 6 месяцев пуm or Ие11

русалим:а". Термин "идолопоклонники", по-видимому, можно mнести к
жиrелям северо-западного Ирана. Имеmю в то время. при правлении

Хосрова I Ануширвана (537-577) начались массовые преследования
еврейского населения. Поселившись в Хазарии, пр шш1ые правоверные
евреи быстро адапrировались и ассимилировались с мес'ШЬIМ населе
нием, и как утверждает автор письма Иосиф "стали одним народом"
Подтверждение этого

мы

находим и у византийского хрониста Феофа

на: "Хазары - великий народ, вьппедший из Берсилии ". Зака нчив ая свое
послание, царь Иосиф воскmщает: "Наши взоры обращены к богу, к

мудрецам Израиля

в академиях Иерусалима и Вавилонии. Да ускорит

Бог обе�цанно е освобождение Израиля, да соберет свой рассеянный
народ еще при жизни нашей!". Наивысший расцвет в экономической

и

кулъ1)'рно-политической жизни Хазарский Каганат достиг в период
правления трех царей: Вениамина (880-900 IТ.), Аарона (900-920 rr.),
Иосифа (920-960 IТ.).
Согласно археологическим раскопкам и сообщениям средневе
ковых авторов, хазары занимались интенсивньrм з емледелием садовод
.

ством, выращивали виноград, осваивазш различные рем есла и промыс
лы,

особенно было развито шелководство

и

изготовление шелковых

и

пурпурных жаней. Из ремесел наиболее распространенньrм бьmо ко

жевенное, красильное, "еврейская краска" славилась в тогдашней тор
говле. Гончарные печи, найденные археологами, остатки клейменной
посуды, свидетельствуют о высоком мастерстве местных гончаров.

Оружейники знали секрет производства булапюй стали .

На

высоком

уровне находилось градостроиrельство. Доподлинно изв еспю , что в
833 году хазарская крепость Саркел на Дону бьmа построена визанrий
скими инженерами. Но основной статьей дохода Хазарского государст
ва, безусловно, бьmи пшрокие торговые связи. Хазария бьmа одним из
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просвещенных государс1ВОМ Кавказского реmона. Во многих ГОJЮдах
бьmи основаны школы, где изучалась не только Библия, но также трак
таты

Мипrnы и Талмуда, большой часгью палестинского происхожде

ния. со всем их по:лическим богатством.

В 1160 году хронист Авраам

ибн Дауд, после падения Каганата имел беседу с учеными евреями, бе
жавпmми в Испанию .

"Мы

видели в Толедо

- ученых и они сообщили нам, чго

некоторых

из их паrомков

их остатки (предки) были

раввини

стами", т.е., учеными богословами. Исторический факт, чго славянские
просветители . основоположники русской письменности. апостолы Ки
рИ1Ш и Мефодий умели писа:rь и чиrать на ивриrе. Мало кому извеспю,
чrо один из древнейших источников по истории Киевской Руси напи
сан на еврейском языке (ивриrе).

Центром всей этой кипучей жизни, конечно же, бьmа столица
Хазарского Каганата - Семен.дер расположенная на территории со
,

временного села Тарки близ Махачкалы. В те далекие годы Кавказ
ские горы близко подходили к Хазарскому (Каспийскому) морю, об
разуя тем с амым узкий коридор, который можно бьшо легко перего
родить боевыми укреплениями. Дошедшие сообщения древних авто
ров о Семен.дере, все без исключения, утверждают, чrо столица Хаза
рии была крупным полиrическим, торгово-ремесленным цеmром все
го Кавказа. Расцвет и благополучие стоmщы Семен.дер отражены в

известных записях арабского путешественника Ибн-Хаукаля. Вопреки
распространенному мнению, будто евреи не любят и не умеют рабо
тать на земле он в своей " Книге пуrей и государств" пишет: "В хазар
ской стороне есть город Самандар. Бьmи в нем многочисле1шые сады:
говорят. они содержали 40 тысяч виноградников. И бьmи в Самандаре
мечети. церкви, синагоги". Далее он сообщает. что Семен.дер являлся
"сборным местом". куда собирались добровольные дружины в случае
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военной опасносm или агрессии. Таким образом, уже к
столеmя Хазарский Каганат

·-

выступает как

крупная

ко� VШ

полиmческая и

военная сила во всем кавказском регионе.

О силе Хазарии говориг
IDieмeнa
mщ.

IDiатили

дань

факт, что многие государства и

тот

Хазарскому Каганату взамен на охрану

их

гра

"Они (хазары) неисчислимы, - сообщает еврейский пуrешест

венник

Элъдад Дани,

-

и собирают дань с 25 царств". Но 1то не озна

чает, что Хазарский Каганат бЬVI агрессивным государством,

как это

хотяr представиrь некоторые историки. Напротив, Хазария всегда
стремилась решать все возникающие конфликты мирным пуrем. Пер
вый письменный мирный договор,

Аланией цар�м

Сабриэлем по

дошедший до нас, бьm

настояншо мудрецов: "Как бы не воз

мутидись народы против войны нас
шим: врагам". Благодаря

сударства

хазар.

закточен с

и не присоединились

также

к

на

этому договору вырос военный престиж го

Соседние 1D1емена стали остерегаться их. В дальней

шем потомок Сабриэля царь Аарон

женил своего сьmа Иосифа на до

чери аланского вождя, укрепив, таким

образом, военный

и экономи

ческий союз между Хазарией и Аланией. Более того, некоторые жите
ли

Аланин

стали

"собmодать Закон евреев". Аналогичные договоры

бЬDIИ заюпочены с другими соседними народами. В 912

году бьm за

кточен диmюмаmческий союз между Русью и Хазарским
Мноmе

историки воспршrnмают этот договор

,

как односторонний - в

пользу Хазарии, что Киев, cтomma древней Руси.
дань и оставался под властью хазар

Каганатом.

rтатил непомерную

вrmоть, до 30-х

гг. Х

в ..

пока не

бЬDI захвачен князем Игорем. Но вот что писал выдающийся русский
историк В.О.Ключевский: "Хазарское
славян не особенно тяжелым и не

иго бьmо для днепропетровсюiХ

страшным. Напротив,

лишив вос

точных славян внешней независимосm, оно доставило им большие
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экономические вьП'оды. С тех пор для днепропетровцев, послушных
данников Хазар, бьmи открьrrы степные, речные дороm, которые вели
к черноморским и каспийским рынкам".

Итак, 'fl'O можно сказать о периоде VII - Х вв. и какой он ос
тавил след в истории Хазарского Каганата и всех народов Северно
го Кавказа? Во-первых, прекратились набеги и погромы многочис
ленных кочевых племен. Во-вторых, многие народы Северного
Кавказа добровольно вошли в состав Хазарии, создав, таким обра
зом сильное многонациональное государство. В-третьих, нас1)'ПИ.Ла
политическая стабильность, были восстановлены уrраче:н:ные тран
зитные торговые пуrи. Все это способствовало росту производи
тельных сил и расцвету Хазарского Каганата. Со многими государ
ствами Хазария установила дружеские дшmоматические отноше
ния. Правда, в начале Х в. между Хазарией и Русью пробежала

"черная кошка". Поэтому славяно-хазарские отношения этого пе
риода, хотелось бы выделиrь отдельной строкой. Славянская ди
пломатия в IX-X вв. только-только зарождалась и велась, в основ
ном, варварскими методами, прокладьmая себе пуrь огнем и мечом.
Это нашло отражение в известных записях Иб:н-Хаукаля:"". русы народ варваров, живущие в стороне булгар". Утверждение некото
рых советских историков, 'fl'O "в начале Х в. создаются благопри
ятные условия для усиления русско-северокавказских контактов"
:не выдерживает :никакой критики. Взоры раннефеодальной знати

руссов были устремлены на богатый и спокойный Восток. Один из
крупных советских востоковедов А.Л.Якубовский признает: "Рус
ские славяне выступали в Х веке на Востоке :не только как купцы.
но и как крупная политическая и вое1mая сила". Запугивая своих
соотечественников родимечей, полян, вигячей князь Олег направ15

ляет своих посл анников с требованием не платить дань хазар ам:

"Не дайrе козарам, но мне дайrе". Вот так, не больше не меньше.
В 912 году, под видом налаживания торговых связей с мусуль
манским Закавказьем, Русь заключила договор с Хазарским Кагана
том

о

проходе русских "купцов" по Дону и Волге к берегам Каспия.

Таким образом, вероломно обманув царя Хазарии Аарона, руссы ра
зорили и ограбили земли Закавказских государств, уйдя опуда с бога

той добычей. Ал-Масуди повествует:

руссы проливали кровь,

брали в IDieн женщин и детей, грабили имуще ство и жгли дер евни.
Народы, об.иrавпше около этого моря, с ужасом возопили, ибо

им

не

случалось с древнейпшх времен, чтобы враг ударил на них здесь , а
прибыли сюда только суда :купцов и рыболовов". Эта вопиющая не
справедливосrъ взбудоражила народы Северного Кавказа. Более того,
возвращаясь назад руссы были вызваны на битву с

хазарскими му

сульманами, которые пр шшш к царю Иосифу с просьбой: "Позволь
нам отомс'IИГЪ, ибо этот народ напал на страну наших братьев

- му

сульман, проливал их кровь и пленил их жен и детей" И сечь состоя
лась, которая длилась три дня и три ночи. Тридцатитысячному войску
руссов противостоял 15000 отряд хазарских мусульман. Здесь шпе
ресно зам етиrъ , как сообщают средневековые авторы, что на стороне
мусульман, в битве участвовали многие христиане. поданные Хазар
ского Каганата. "Бог помог мусульманам против руссов и меч истре
бил их!" - пишет Алъ-Масуди.

Эrот бесславный поход руссов закончился полным их пораже
нием. За совершенный обман Русь дорого з аплатил а. Дипломатиче
ские отношения между Хазарией и руссами бьmи прекращены. Нача
лось про тивостояние. Уже следующий поход 945 г. руссы, боясь Ха
зарии и ее союзников, совершили в обход их земель. Анrихазарские
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настроения руссов подогревались их союзником Визанrийским импе
ратором Романом

1, который имел определенные виды

на богатые ха

зарские земли, но боясь сильного Хазарского государства всячески
заигрывал с ним. В

944 г. бьm заюпочен воеШIЬIЙ союз между Русью и

Византийской империей. которьIЙ стал новой вехой антиеврейских
настроений. Особую неприязнь у Романа
озная обособленность и

замкнуrость

стремились заставить евреев

1

к евреям вызывала религи

еврейской общины . Он и церковь

принять христианство, а христианам не

переходтиъ в иудейство. Многие византийские евреи бьmи вынужде
ны покинуrь Византию

Романа

и переселиться в Хазарию. Узнав о деяниях

I, царь Иосиф предпринял адекваrnые меры и "ниспроверг

многих христиан" Более того, как сообщает Ал-Масуди, Иосифа под
держала Ала ния : "После

320 хиджры (932 г.)

алань1 огказались

от

христианства и изгнали еIШскопов и священников, которых прислал
им

ранее византийский император".

Таковы бьmи хазаро-русско-византийские дипломатические от
ноше ния концу

1Х в. до середины Х века. Как

мы

видим, Русь, стре

мясь любыми средствами закреmпься на терриrориях государств Се
верного Кавказа и Закавказья. встретила ожесточенное сопротивле
ние, и в первую очередь, со стороны Хазарского

Каганата. Конечно,

говорить о геополитических приrязаниях руссов еще преждевремен
но, ибо, как утверждает историк Т.М.Калинина: "Трудно

предполо

жить, что руссы собирались обосноваться в этих городах надолго,

иначе они не стали бы подвергать богатые торговые цеmры столь со
крушиrельному разрушению".
Военная мощь русского государства особенно возросла при
Святославе Игоревиче, дипломатия которого велась исюпочителъно
силовыми

методами. При его правлении Русь вступила в полосу про

должиrельных и тяжелых войн. Бьmи покорены многие славянские
rmемена, северокавказские народы - ясы,

косоги

,

Крым , Волжская
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Бужария и т.д.

Изучая дожую трудную борьбу

Святослава со славян

скими IDiемевами русский ученый В.Пархоменко в.1924г. IШсал: "Та

кая яросmая борьба могла

иметь место только среди IUieмeн, которые

борются за конrроль над одной и той же терриrорией: ·она вызьmается
выгеснением коренного населения пришельцами"

Непримиримыми

стали оm:ошения с Хазарией и Визаmийской империей.

В 965 г., как повествует русская летопись "Повесть времен
ных лет" Святослав предпринял свой самый страшный и разори
тельный Восточный поход. Вот так обрисовал его уже нам

извест

ный Ибн-Хаукалъ: "Там вшюградники и сад такой, 'ПО бьm мило
стыней для бедных. а если осталось

там 'По-нибудь, то только лист

на стебле". Полностью бьmа разграблена и униtПОжена столица
Хазарского Каганата - Семендер. "'Пришли на него руссы, не оста
лось в городе ни винограда, ни изюма". Грабежу подвергались не

только дома жителей, но и культовые сооружения - синагоги, ме
чеm. Другой арабский исто'ПШК" в подтверждение этого, повеству
ет, 'ПО в городе Семендере "ничего не осталось от прежнего изоби
лия". После униtПОжения столицы, та же участь постигла и другие

города и поселения Хазарского Каганата. От такого

сокрушиrель

ного удара Хазария уже оправиться не могла, хотя еще .и
жала существовать. Многие евреи покинули свою

продол

poдml)', пытаясь

найти счастье и покой на других землях . А кто остался бьш вынуж

ден прятаться к

жить в горах Кавказа. Может поэтому они стали

называться горскими евреями? Но оставим этот вопрос пока от
крытъ�м. Это

дело рук наших ученых. Одно бесспорно, что леген

дарная история Хазарск ого Каганата становиrся теперь более зага
дочной и интршующей. которая оставила неизгладимый след в ис
тории народов Северного Кавказа.

