Ближайшие задачи еврейской археологии ·на Восточном Кавказе
Истоки восточнокавказского еврейства корнями уходят в эпоху
Сасанидского государства и Хазарского Каганата. Однако многие вопросы
еврейской истории и археологии средневекового периода на Восточном
Кавказе остаются «белым пятном». Фактически исследователи не
располагают ни одним артефактом, свидетельствующим о проживании
евреев здесь до 17 века. Настоящая статья ставит целью наметить возможные
пути полевых исследований по выявлению мест обитания горских евреев в
тех или иных зонах Восточного Кавказа- на территории Дагестана и
Азербайджанской Республики.

1.

Дагестан

С еврейскими памятниками Дагестана связана такая важная
исследовательская проблема, как отсутствие информации о надгробиях,
старше 17 века 1• Между тем, имеются достоверные свидетельства о
значительно более раннем пребывании евреев в Дагестане, например, в
ущелье Джууд-Гатта (даргинск. Джуутла-Катта «Еврейское ущелье»).

У

горских евреев оно было известно какДерей-Гата (Дерей-Гъэте) «ущелье
Гата, Гатинское ущелье».
О значительной древности еврейских селений, располагавшихся в
Дерей-Гата, свидетельствует зафиксированное В.Ф.Миллером в

19

веке

предание о том, что эти селения были заброшены после того, как была
основана новая резиденция уцмия Кайтагского - Маджалис. Вот эти-то
селения и связанные с ними кладбища и следует искать в первую очередь,
так как полученный материал можно будет использовать для идентификации
1 Самой яркой иллюстрацией данной проблемы является тот факт, что в фотографическом
материале. собранном Геннадием Сосуновым на еврейских сельских и городских
к:1а,1nищах Дагестана. наиболее ранние надгробия датируются второй половиной 17 века.

2

других ранних горско-еврейских памятников Восточного Кавказа. Кроме
того, представится возможность получить ответ на вопрос о том,
существ�вала ли у горских евреев в период до 17 века традиция оформлять
нагробия еврейской символикой и надписями на древнееврейском языке?
А.-К.Бакиханов в своем «Гюлистан-и Ирам» относил основание
Маджалиса как резиденции кайтагских уцмиев

к

концу 16 века, однако,

профессору А. Р.Шихсаидову удалось обнаружить в этом селе значительно
более ранние захоронения уцмиев, что позволяет говорить о том, что
Маджалис возник несколькими столетиями раньше. Отсюда, возможно,
следует, что и Гатинское ущелье было заброшено евреями в более ранний
период. По всей видимости, в поисках ответа на этот вопрос следует изучить
и старую часть еврейского кладбища в Маджалисе.
Возможно, что разведки в этом районе поЗволят разрешить еше и
другую важную проблему. Она заключается в том, что в предании,
записанном В.Ф.Миллером, приводится информация о существовании в
ущелье Дерей-Гата пяти еврейских селений. Однако, эти сведения находятся
в противоречии с записанным мной сообщением Алхазова Шамахиё
Яхьяевича (уроженец Маджалиса, 1926 г.р., До 1975 года жил в родном селе)
о том, что в ущелье Дерей-Гата находилось только одно еврейское селение.
Об этом же поведал профессору Б.Г.Алиеву его информатор из даргинского
селения Ираги. Возможно, что данное противоречие можно примирить с
помощью других сведений, полученных Б.Г.Алиевым: помимо большого
еврейского села, располагавшегося в Дерей-Гата, существовало еще
несколько мелких еврейских селений, находившихся между этим ущельем и
близлежашим селением Ираги2 Косвенное подтверждение этой информации
содержится и в предании, записанном мной летом 1994 года со слов
сказителя (овосунечи) Рафаила Авияевича Рафаилова (уроженец селения
Кстати, часть собранных Г.С.Сосуновым материалов, войдет в аль бом, издание которого
готовится при содействии благотворительного общества «Зар».

Карчаг Сулейман-Стальскоrо района Дагестана, 1915 г.р.), известного в
Дербенте под прозвищем «Тарзаю>. Из его сообщения следует, что еврейские
селения тянулись от Дерей-Гата не только до Ираги, но и далее - в сторону
Уркараха, до трисанчинской мельницы (Трисанчи- населенный пункт в
Кайтаrском районе).
По сообщению Ш.Я.Алхазова, еврейских кладбищ в районе Дерей-Гата
не сохранилось; не сохранилось и следов самого селения. Однако, несмотря
на это, было бы важно все же провести археологические разведки в этой
зоне.
Целесообразно и проведение археологических разведок на стыке
Левашинского и Сергокалинского районов Дагестана, так как, по сведениям,
полученным Б.Г.Алиевым, между селениями Мулебки и Мекеги находилось
несколько еврейских сел. Необходимо также исследовать округу селения
Бойнак (совр. Уллубийаул)- по сообщению Н.Витсена (1690 год), там
располагалась многочисленная еврейская колония.
Хорошо известно, что в 19-20.веках евреи жили во многих селениях,
расположенных вдоль Горной стены (Даг-бары), идущей от Дербента в
сторону Табасарана, - в Джалгане, Пир-Дамешки, Сабнове, Митаги,
Мугарты, Бильгади, Гимейди, Хели-Пенджи. Из сообщений информаторов,
потомков выходцев из этих селений, следует, что евреи были поселены в
этой зоне сравнительно поздно - в 19 веке, в период Кавказской войны,
причем все они были переселены туда русскими военными властями - из
Нагорного Дагестана и из Кайтага - для защиты от мюридов дагестанских
имамов, насильно обращавших евреев в ислам. Что же касается селений,
расположенных к югу от Дербента - Абасово, Оглаби, Нюгди-Мюшкюр,
Рукель (Нукол), Мискиджи, Мамрач, Ханджелкала, Джууд-Араг, Карчаг

и

другие, то есть основания предполагать, что еврейское население в
большинстве из них появилось в
2

17

веке. Важнейшее основание, в данном

Автор благодарит Б.Г.Алиева, доктора исторических наук, ведущего научного
сотрудника Ин-та истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН.
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случае, состоит в том, что в некоторых из еврейских семей, ведущих свое
происхождение из этих селений, сохраняется предание о том, что их предки
были переселены туда из Ирана при шахе Аббасе. Косвенное подтверждение
этого предания можно увидеть в названии селения Абасово, означающем
«Абасовская (деревня)». Об этом же может свидетельствовать и тот факт, что
самые ранние из обнаруженных еврейских погребений в Абасово и в других
селениях этой зоны датируются второй половиной 17 века. И, наконец, еще
одним косвенным подтверждением этого предания является тот факт, что
именно при шахе Аббасе, в 1637 году, Адам Ол�арий отмечает еврейское
население в Дербенте (несколько позднее, в 1690 году, о дербентских евреях
сообщает и Ян Стрейс), причем более ранние авторы, например, Вильгельм
де Рубрук (1 З век), о евреях в Дербенте не упоминают.
Согласно еврейским преданиям, зафиксированным в 19 веке генерал
губернатором А.Комаровым, самыми древними поселениями евреев в
Дагестане являются Салах, на реке Рубас, в Табасаране, и Джуут-Гатта
(Дерей-Гата) в Кайтаге. Салах был разрушен в 19 веке войсками имама Гази
Магомеда. Установить местонахождение остатков этого селения пока не
удалось, но, возможно, с помощью местных этнографов эту задачу удастся
решить, и тогда было бы интересно исследовать и этот район.

2.

Азербайджанская Республика

Те пункты в Азербайджанской Республике, в которых прежде всего
следует искать еврейские памятники, хорошо известны. Это, во-первых,
город Шабран (Самарон), о котором де Рубрук сообщает, что там живет
«много евреев». Кроме того, это и укрепленные поселения, входившие

в

систему Гильгинчайской длинной стены, так как из сообщения де Рубрука
следует, что и там жило много евреев. Кстати, из одного еврейского
предания, зафиксированного в
'!а

предоставленную информаuию.

19

веке И.Я.Черным, следует, что в крепости
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Чирахкала, входившей в систему Гильгинчайской стены, евреи жили еще до
эпохи Надиршаха, то есть покрайней мере, с

17

века.

Еще одним объектом для поиска еврейских древностей является
крепость Курдеван, которая, по сообщению И.Ш.Анисимова, известна у
местного населения какДжуудкала «Еврейская крепосты>, а, согласно
горско-еврейским преданиям, она является местом древнейшего поселения
их предков, переселенных из Ирана (И.Я.Черный).
Было бы также целесообр азно и зучить еврейские кладбища в таких
населенных пунктах, как Евлах, Гекчай, Берда, Кюрдамир, так как эти
пункты также фигурируют в преданиях как места древнейшего поселения
горских евреев. В северо-восточной зоне Азербайджанской Республики
такими пунктами являются Кусары, Худат, Рустов и Кулькат. В еврейских
преданиях и в письменных источниках имеются недвусмыленные указания
на то, что до начала восточнокавказских походов Надиршаха в этих местах
жило ДОВОЛЬНО много евреев.

Основные задачи, поставленные в этой статье, нацелены, главным
образом, на поиск еврейских памятников, датируемых ранее

17

века. Это

наиболее доступные на данном этапе задачи. Но проблема изучения
еврейских памятников Восточного Кавказа на этом не исчерпывается,

так как

существует проблема и по выявлению раннесредневековых еврейских
памятников

-

6-1О веков. По всей видимости,· решение этой проблемы лежит

в русле общего изучения раннесредневековых памятников Дагестана и
Азербайджанской Республики. Трудность в данном случае представляет
идентификация еврейских памятников. Вероятно, для этого необходимо
тщательное изучение всех имеющихся материаЛов по еврейским памятникам
Сасанидского государства, датируемых эпохой составления Вавилонского
Талмуда

(3-5 века).

6
В

силу того, что Восточный Кавказ ныне разделен государственной

границей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией,
было бы целесообразно составить два самостоятельных научно
исследовательских проекта по изучению еврейских древностей в этом крае:
реализация одного из них должна осуществляться в сотрудничестве с
Институтом истории, археологии и этнографии Дагестанского науч ного
центра РАН, а другого - с Институтом археологии Академии наук
Азербайджан а. По всей видимости, на первом этапе поиска ранних еврейских
памятников следует ограничиться археологическими разведками в
перечисленных выше пунктах, а уже, исходя из их результатов, ставить более
глубокие и целенаправленные задачи.
Семенов Игорь Годович

