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Юбилейная программа, посвященная 150 -

летию со дня рождения известного 
этнографа Ильи Анисимова, выпускника 
Императорского московского технического 
училища проходит в России и 
Азербайджане. Не суждено ему было долго 
оставаться инженером-механиком в 

Балахонах и Биби-Эйбатском отделе 
подрядного бурения Каспийска -
Черноморского общества Ротшильда. 
Талантливый ученый из горного аула, говоривший на многих языках, 
получивший первое высшее образование среди евреев-горцев, ученик 

выдающегося русского ученого В.Миллера, - выбрал 
другой путь. 
Не случайно, что именно в Красной Слободе: 
еврейском предместье Кубы, - ставшей знаменитой 

на весь мир открылась выставка, посвященная жизни 
и творчеству Ильи Анисимова и завершила свою 
работу первая Международная научная полевая 

экспедиция «Евреи 
Азербайджана - 2012». В ее 
работе принимали участие 
институты Российской академии 

наук, Национальной академии 

наук Азербайджана и 
Ариэльского университета, 



историки, этнографы, антропологи и 

культурологи Израиля, Франции, США и 

Грузии. 

Благодаря инициативе Фонда STMEGI 

появился институт по изучению евреев 

Кавказа и Средней Азии при Ариэльском 

университете. В течение пяти лет будет 

осуществляться уникальнqя программа по 

изучению и сохранению еврейского 

исторического, культурного и религиозного 
наследия в АзербайАЖане. В Москве пройдет Научная сессия Российской 

академии наук, посвященная 
вкладу Ильи Анисимова в 
отечественную этнографическую 
науку. 

Ученый проехал около семи тысяч 
верст во время своего путешествия 
по Кавказу, неутомимо собирая 

сведения, которые стали фундаментальным этнографическим, 

историческим и демографическим материалом для написания 

монографии «Кавказские евреи-горцы». Илья Анисимов побывал в 

Кубинском, Шемахинском и Нухинском уездах 

Азербайджана. Этнограф отмечал, что горские 

евреи живут в мире и согласии с соседними 

народами, что наблюдается и сегодня в 

современной независимой АзербайдЖанской 
Республике, 

придерживающейся 

принципов 

мультикультурализма и 

толерантности. 

Доклад Ильи Анисимова 

членам Московского 

археологического 

общества после поездки 

на Кавказ стал событием 

в мировой 

этнографической науке. 

Горские евреи являются 

одним из древних 

еврейских субэтносов. 

Они заметно изменились 

за прошедшие столетия, 

но остались верны традициям своих отцов. 

Именно эту замечательную черту джуури отмечал 

Илья Анисимов, чей славный юбилей отмечает в 

двух странах Благотворительный Фонд STMEGI. 



Фотографии и иллюстрации из архивов М.Анисимовой и С.Вайнштейна. Публикуются впервые. 

Автор текста: С.Вайнштейн Дизайн-макет: А.Аббасов, А.Воловик 

Тираж: 200. дап. тир. 300 


