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ОТ АВТОРА 

ИJраu.rьскис ибщсстви 11очn1 11u•1c,'o нс .л1аст и еерсн.\ Кавказа, и, 11р11схав в 

И.Jpau.11" кщ;казскис с11рси с1и.1кну.mсь с рлдu.\t с11сц11фu<1сс1'.:их 11риб.1С.\1, иозник
ших в рсзу.1ьппс этuй 11cucucдv.,1.1c1mocn1. 

Muж11u сказать. что за щ·с эти ?оды. прошедшие с 1шча.1и .\ШСС<Юо1/ рс11атриации 

евреев СССР. а среди них 11 сврса; Кщзказа. 11с дс.ю.1ось ско.1ькu-11uбудь (1'Щсст

uсю1uИ 11011ытки 1u'11рсдtuято и добросивссто р11:юбратьс1 (� этих 11роб.1с.,шх 

Бо .. 1сс то,'u. имс.111 .често u факты отрицатс.1ы10,'о оmошс11ш1 к кавказско.\1)' 

е13рсйству. Даже нскитирыс сuтрудники .'>IU11Ucтcpcтua абсорбt11ш 11рии.ч.ш на веру 

точку зрени.ч, будто евреи Вщ·точ110,'о Кшзкrиа Nc оп1uсятс.ч к рс.111гио1110 u.1u 

си01шс1ски и11строеннuU части 11ашсго 1111рода и приеха.111 в Изр111иь ти.1ько 11ито.чу, 

чти на Кавка.Jе "11м жи.юсь 11.юхu" 

Всякий, ктu д11.1 себе труд 1юш1тересu1иться )'с.ювuя,\Ш жиз1ш к11иказскш.: 

сиреев, титч11с поймет, чти пидибныс ра:иuвuры противоречат исп1нн(н1у 110.юже-

1щю. Есть и такие "научные" вз;.тды, cuc'.1ac11u которы.ч h"llt;кaзcкue еирси - и 

не еиреи вuвсе, 11 nuтU.\IКLI нарuди;, некu;д11 11рш1.•щщuх 11удаиз.ч. Даже чис.1ен

нuсть евреев Кавказа "11с устанu1З.1е1ш" Раз.шч11ые uсточ1111ки авторитети сиuб

щают читате.1ям сuвершощu рал1ыс (и сивершс1111u не11р11ии.1ыiые. кстати) цифры· 

14000. 25000. 35000. 50000. 65000 и т. д. 

Вес это застави..1v .чеия инuвь вернуться к да1Зuо уже начатому, но 1-1 си.1у 

обстояте.1ьств заброшсннu.чу де,1у: очеркаА1, 15 которых я 1ю11ытаАс.ч систелщти

зировать сведения о жизни быте. и. разумеется. ucтup11u uбщины еврсеи Восточ

ногu Кав ка:щ. 

Книга по..1училась диво.1ыю uбъелшстuй, и на ее и1дание 1ютрсбо13а.шсь такие 

средства, которых у .ченя 11е ока1а.юсь. Поэто.му 11р11ходится вьтускать ее в 

двух частях. Первая часть сидержит материа,1ы и жи:ти еврееи на Кавказе. Вто

рая - отнuсится к пребыванию кавказских евреев на Святuй зем,1е от доха_.1у

цианского периода дu наших дней. 

Поль:;уясь случаем, выражаю г,1убокую б,1агодарность все.м тем, кто помог 

м11е в сбире материа.юв, и же.1аю им да.1ьнейшей пюдотвориой рабvты на благо 

иашего общества. С1едует отметить, что наибо"1ее активны.ми в этолt де.tе ока:Jа

лись выходцы из центрального района Вuсточного Кавказа. Поэтому босата.я 

история евреев, проживающих в Аэербайджане, отраже11а иедостаточ110 110лно. 

Буду чрезвычай11u рад вк.1ючить дuпvлните,1ьные материа_.1ы об этой общине во 
вторую часть, которую предполагается издать в скором будущем. 

Если рассказанное мною хоть в какой-то мере сможет способствовать ознаком

ле11ию израильской общественности с этнический грутюй евреев Восточного Кав

каза, ;
·
буду считать. что по мере своих сил содействовал слия11ию отде.11ьных 

"клеток" нашего народа в единый организм. 

©автора. 



Есть разные объяснения того, как и когда появились евреи на Кавказе.  Так, 
согласно устному преданию, передаваемому из поколения в поколение, евреи 
попали на Кавказ из Вавилонского плена. По другой версии, предки кавказских 
евреев были переселены сюда еще до разрушения Первого Храма ассирийским 
царем. Однако большинство исторических данных приводит нас к убеждению, 
что еврейское переселение на Кавказ шло через Мидию : "Среди евреев Кавказа 
была еще жива легенда, что они - потомки десяти колен Израилевых, переселен
ных в Мидию ассирийскими царями" (Евр. энц. , т .7) . Доказательством "мидий
ской гипотезы" служит и то, что язык евреев Восточного Кавказа относится к 
группе иранских языков . 

Другие историки считают, что евреи начали селиться на Кавказе в эпоху 
разрушения Первого Храма (586 г .  до н .  э . ) . Наконец, многие исторические 
материалы относят время прихода евреев на Кавказ к периоду разрушения Второ
го Храма (70 г .  н . э . ) : "Можно с большой вероятностью утверждать, что начало 
еврейского поселения на Кавказе относится к эпохе Второго Храма, приблизи
тельно ко времени возникновения еврейской диаспоры в Крыму . . .  " (Евр. энц.) . 
В начале 3 -го в. в Иране (в том числе и в Мидии) к власти пришла династия 
Сасаиидов, которые вели упорную борьбу за захват Восточного Кавказа. Это, 
конечно, ложилось тяжким бременем на народ, который ,  как это бывало всегда 
и во всех странах, нахощш причину своих бедствий в евреях, что и заставляло 
евреев бежать с насиженных мест. 

Следует отметить, что христианство проникло на Кавказ вскоре после своего 
возникновения . И уже в 1 -м веке н .э. государственной религией Кавказской 
Албании, в состав которой входил и Восточный Кавказ, становится христианство. 
И несмотря на то, что евреи вовсе не претендовали на распространение своей 
религии среди языческих народов, как это делали христиане, главной мишенью 
христианских священников стал иудаизм - единственная в то время монотеисти
ческая религия, которую исповедовала тамоnmяя еврейская община. В начале 
5 -го века на Вос'!'очный Кавказ , в частности на Дагестан, участились набеги гун
нов и других кочевников-язы'Diиков, живших на северной границе Кавказской 
Албании. Н<8,Юге же неустанно расширял свои владения сасанидский Иран, прюю
ся с собою зороастризм� 

Под натиском Сасанидов во второй половине 5 - го века н .  э .  Кавказская 
Албания как самостоятельное государство исчезла ,  войдя в качестве провинции 
в состав Сасанидского Ирана. Одновременно на Bocтotffioм Кавказе образовалось 
три миниатюрных самостоятепьных государства: Дербентское (Прикаспийская 
равнина) , Табаспаран (бассейн реки Рубас) и Лаказ (междуречье рек Самура и 
Гергенча) . Все три впоследствии были также захвачены Ираном. 

Именно этот период принято считать временем фундаментального основания 
еврейских поселений на Восточном Кавказе, ибо Иран, стремясь закрепить за 
собой захваченные земли, переселял на Восточный Кавказ своих подданных, в 



числе которых были и евреи .  
Завладев Дербентским проходом,  Сасаниды прекратили дальнейшее продви

жение. считая . что эти позиции являются наилучшими в стратегическом плане .  
В результате междоусобных разногласий гуннских вождей уже в конце J - го  

века  н .  з .  единое государственное объединение гуннов распалось. На его  тсррито· 
рии с тех пор неоднократно возникали мелкие самостоятельные племенные поли
тические объединения как гуннов, так и других язьРmиков. И на этих террито
риях возводились и еврейские поселения. (Существует мнение, что одно или 
несколько слившихся воедино из этих так называемых "гуннских политических 
образований", сформированных в 6 веке, стали впоследствии основным элемен
том Хазарского царства .)  

Сасаниды переселяли все больше и больше жителей Ирана на Восточный 
Кавказ , тем самым укрепляя границы с хазарами.  Следует полагать, что тогда из 
Мидии на Кавказ было переселено и немало евреев - об этом свидетельствуют 
укрепленнъ1е еврейские поселения в дербентс:ком, горностенном и других райо· 
нах Дагестана. Некоторые из них существуют и поныне.  

Как известно, в 8 -м веке Хазарский каганат принимает иудейскую религию , 
которая становится доминирующей среди господствующего класса. 

Таким образом, уже в раннем средневековье на Восточном Кавказе противо
стоят друг другу три влиятельных религии: иудаизм, зороастризм и 
христианство. 

С появлением ислама зороастризм в Иране был почти полностью поглощен 
магометанством. (Привержешюсть этому учению сохранила лишь небольшая часть 
населения . )  

Спустя некоторое время после принятия каганатом иудейской религии н а  
Кавказе появляются арабы. 

Если иудаизм, как мы уже отмечали, не претендовал на распространение 
среди языческих народов Кавказа,  а христианство и зороастризм вели непримири
мое духовное противоборство за гегемонию вероисповедания, то с появлением 
арабов это противоборство ширится. Восточный Кавказ превращается в арену 
кровавых религиозных и зrnических битв . 

Немаловажным свидетельством пребывания евреев на Восточном Кавказе в 
период раннего средневековья являются достоверные арабские источники. " . . .  До 
прихода арабов большая часть Табаристана исповедовала Моисееву религию'', -
говорится в арабской истории Дербента ("Дзрбэнт намэ") . Табаристан - это 
нынешний Табасанский район Дагестана. 

Существуют исторические данные о том, что еврейская эмиграЩtя на Восточ
ный Кавказ происходила и в начале 7 -го века, когда евреи бежали из Византии 
от произвола императора Ираклия, а также в 20-е годы 8 -го века пt'и императоре 
Льве Исавре, которого впоследствии называли "великим гонителем евреев". Не
оспорим факт эмиграции евреев на Восточный Кавказ и на стыке 1 5 - 1 6 -го 
веков ,  когда евреи спасались от испанской инквизиции. Первоначальным пунктом 
пребывания испанских евреев на Восточном Кавказе, согласно исследованиям 
доктора исторических наук профессора М. Ихиилова, принято считать Дэрэй Капа 
(Гаттинскую долину) . И уже оттуда евреи расселялись по различным еврейским 

населенным пунктам или же образовывали новые поселения. Прибывали евреи 
на Восточный Кавказ и в более поздние времена. Так, здесь наnmи убежище и 



наши современники, бежавшие от гитлеровского нашествия, многие из которых 
остались тут и после войны, влившись в еврейство Кавказа. 

Таким образом, совершенно бесспорно, что евреи на Восточном Кавказе -
как, впрочем, и по всему Кавказу, - были одним из первых народов, пришедших 
и осевших в JТом крае из других мест. 

Спасаясь от иноземных завоевателей и местных врагов, евреи Восточного 
Кавказа по возможности строили свои поселения на вершинах гор или в трудно· 
проходимых ущельях. Не довольствуясь естественной обороной, они возводили 
вокруг своих поселений искусственные оборонительные сооружения в виде стен , 
валов или окружали поселения рвами. Свидетельства этого - остатки оборони
тельной стены у селения Тарки (стена построена еще до прихода хазар) , укрепле
ния сел Кубачи и Ахты, оборонительный ров селения Уса и, конеqно же, аулы у 
горной стены.  Об этих аулах и самой стене речь пойдет ниже . 

Еврейские населенные пункты на Восточном Кавказе 

Из дошедших до нас еврейских нaceлeliliыx пунктов Восточного Кавказа следует 
а первую очередь назвать Дербент. 

Дербент - это город, забывший ныне древнюю историю евреев , живших в 
нем с первых дней его основания . Тем не менее, о Дербенте можно говорить 
как об одной из важнейших зон еврейской диаспоры Восточного Кавказа.  

Расположен Дербент в той части Восточного Кавказа, где находится прикас
пийский проход - наиболее узкое место между Каспийским (Хазарским) морем 
и т .н .  Табасаранским хребтом. 2 Именно здесь пролегал когда-то наиболее удобный 
путь из Юго- Восточной Европы в Персию и в переднюю Азию. Это и послужило 
причиной того, что этот район превратился в арену кровавых столкновений между 
многими народами и государствами, жаждущими обладать Прикаспийским про
ходом. Именно здесь возникли первые поселения , служившие оборонительными 
рубежами, отделявшими, по сути, Европу от Азии. Здесь вели торговлю и сража
лись большие и малые народы - персы, хазары, арабы, азербайджанцы, армяне, 
монголы, турки, русские . .  

Историки каждого народа, проходившие с войсками по этим местам, назы
вали район по-своему : греки - Албанским проходом, римляне - Хазарскими 
воротами, арабы - Дербент Баб-ал-абваб (главными воротами), или Баб-ал-хадид 
(железными воротами), грузинские историки - морскими воротами и т.д. к 
т .п .  Сегодняшнее название - Дербент - происходит от персидского слова "Дзр
бэнд" - "замкнутые ворота". 

История Дербента связана с именами трех царей Сасанидской Персии: Иезди
rерда Второго (438 -457) , Кавада (488 - 5 3 1 )  и Хосрава Первого Ануширвана 
(53 1 -579) . Большинство авторитетов склоняется к тому, что строительство Дер
бентской крепости мог произвести только Хосрав Первый Ануширван, так как 
именно при нем Сасанидска.я Персия достиrла своего наивысшего могущества -
как военного, так и экономического. И строительство столь грандиозного соору
жения, требовавшего колоссальных. материальных и людских ресурсов, мог�ебе 
позволить только Хосрав. Назначением города-крепости было защищать персид
ские владения от нашестия хазарских племен. И Дербент выстоял, дальше него 



хазары на юг нс продвигались. 
В начале 7 - го века могущество Персии ослабевает, и тогда Дербент становится 

"яблоком раздора" двух мо1·ущественных в то время государств - Арабского 
халифата и Хазарского каганата. Уже в 7 веке арабы неоднократно совершают 
походы на Востощ-�ый Кавказ, их войска закрепляются в Дербенте, а также про
никают в горные районы Восточноrо Кавказа. 

В 735 (737) г .  арабский полководец Абу-Муслим овладевает Дербентом, 
находящимся в то время в руках Х азарского каганата. "Дзрбзнт намэ" сви.це
тельствует, что в этот пер11од в Дербенте и его окрестностях жило много евреев. 

"Если согласиться с Иосифом Шварцем, отождествляющим Дербент с упо
минаемым в Иерушалми Мегилла, IV, nJJ.lLJ, то в Дербенте уже в ту эпоху 
существовала еврейская община и аморай раби Симон Сафра состоял у них 
учителем . . .  " (Евр. энц . ,  7 ,  1 05 - 1 06) . " . . .  Во всяком случае, не подлежит со
мнению , что в эпоху Х азарского царства в Дербенте существовала значительная 
еврейская община. Ибн -Хаукаль (976 -977) говорит, что когда русские опу
стошили хазарский город Самандар (нынеumий Тарки) жители последнего бежали 
вместе с жителями Ателя, среди которых бьmо много евреев , в Дербент" (там 
же) . 

Есть и другие подтверждения того , что одновременно с возникновением го
рода-крепости в Дербенте возникла и еврейская общЮiа. 

В книге "История Дербента" говорится, что в начале 10 века, после распада 
Арабского халифата, на территории Востощ-�ого Кавказа возник ряд самостоя
тельных феодальных владений, и Дербент оказался во власти феодалов, зависящих 
от IIIирвана. 

Во второй половине 1 1  века Дербент захватывают турки-сельджуки, господ
ство которых длится с перерывами до 12 века. 

С середины 12 века до начала 1 3  века Дербент с прилегающими территориями 
образует самостоятельный эмират. 

В 1 239 году Дербент захватывают татаро-монгольские завоеватели. 
Во второй половине 13  века, т .е. после распада единой монгольской империи, 

государственная граница Золотой Орды и Ильханов проходила в районе Дербента 
по горно-оборонительной стене. Граница была определена достаточно четко, одна
ко нападения татаро-монгольских войск из Золотой Орды не прекратились, и 

Дагестан неоднократно подвергался набегам и разорению. Конечно, события эти 
не могли не сказаться на жизни евреев, проживающих в районе, особенно на 

евреях - жителях пограничной полосы, принимавших на себя первый и самый 

тяжелый удар. С другой стороны,  известно, что еврейские общины, жившие в 
укрепленных поселениях горностениой оборонительной системы не подвергались 
грабежам, так как бьmи надежно защищены. 

К этому времени относятся первые описания Дагестана европейцами. Так, 
посол Людовика IX монах ГШiьом Рубрукс посетил Дербент проездом в Монголию 
в 1 253  году. Описывая город и его окрестности, он отмечает в своих записях, 
что " . . . вся местность густо населена евреями". 

Это сообщение является последним сообщением о евреях дербентской об
щины того периода, и лишь спустя три с половиной столетия, в 17 веке, снова 
появляется скупая информация о евреях Дербента. 

В 1395-96 rr. Дербент снова опустош!ется, на сей раз - войскамн Тамерлана. 



В конце 14 века Дербенrом овладевает Ширванхан, который сохраняет свое 

господство более J 00 лет. 

В начале J 6 века пос пе долгого перерыва Лербент снова присоединяется к 

Персии, но в 1578 году турки, при содействии Крымских татар, захватывают 

город. Спустя еще 28 лет, в 1 606 году персы под руководством шаха Аббаса 
Первого, разбив турок, вновь овладевают Дербентом. Из истории шаха Аббаса 

Первого снедует, что тогда из Персии в Дербент было переселено 400 семей. На 
этот раз Дербент остается в руках персов вплоть по нашествия на Кавказ русских 

войск. 

В начале 18-го века русские войска, руководимые Петром I, выступают в 

поход на Кавказ. И в ] 722 году персы, уже потерявшие былую силу, без боя 

оставпяют Дербент. Однако в 1 73 5  году русские войска тоже уходят из Дербента 

и покидают прикаспийские области. Дербент вновь попадает под влияние Персии. 

Но в этом горном крае не утихала освободительная борьба. Все попытки Налир

шаха сокрушить народное восстание в горах не увенчались успехом. И после 
смерти Надир-шаха в 1 7 47 году поспедний оплот Персии на Восточном Кавказе 
- Дербент - обретает независимость. 

Дербент становится самостоятельным ханством, правда, не надолго. Опин из 
могущественных феодалов Кавказа кубинский Фет-Али-хан ( 1758 - 1 789) присо
единяет Дербент к своим владениям и с целью закрепления своей власти завязы

вает семейные узы: - женится на сестре умция Кайтахского, одного из местных 
дагестанских феодалов, Тути-Бикэ, и делает ее правительницей города, одновре
менно объявляя Дербент своей резиденцией. Отметим, что время правления Фет
Али-хана на Bocтotrnoм Кавказе народная память относит к самым тяжелым 
временам средневекового галута евреев Восточного Кавказа. 

Вторая половина 18-го века знаменует собой влияние России на Северном и 
части Восточного Кавказа. И с этого времени Фет-Али-хан теряет свою власть 
над Дербентом. 

В это неспокойное время один из местных феодалов, Ших-Али, завязавший 
политические отношения одновременно с Ираном, Россией и Турцией, объявляет 
себя ханом Дербента ( 1 79 1 ) .  Ших·Али-хан, ценя евреев как лучших советников 
в своих политических планах, разрешает им без ограничений селиться в Дербенте 
и уравнивает их в правах с коренными жителями города. Именно зтот довольно 
благополучный период положил начало созданию нынешней еврейской обшины 
города. 

Россия, всеrда искавшая предлог для захвата Кавказа, использовала погранич
ный конфликт Персии и Грузии и, по указанию императрицы Екатерины Второй. 
в 1 796 году направила войска "в помошь Грузии" - к тому времени уже почти 
анексированной Россией. Русские войска двинулись в так называемый Персидский 
поход и ,  почти не встречая сопротивления, продвинулись до Дербента. После 
девяти дней осады сопротивление защитников Дербента было сломлено и русские 
войска овладевают городом. 

Когда в том же rоду императрица скончалась, русские прекратили свое даль
нейшее продвижение и покинули Южный Дагестан. Властелином Дербента вновь 
становится Ших-Али.  Однако спустя 12 лет, в 1 806 году, Дербент снова бьт 
захвачен русскими и окончательно присоединен к России. 

В то время в Дербенте уже сушествовала значительная еврейская обшина. 



Вернемся назад и попытаемся зафиксировать основные этапы заселения евреями 
города Дербента. 

История не сообщает, когда и при каких обстоятельствах прекратила свое 
существование еврейская община Дербента периода раннего средневековья . Тем 
не менее , можно отнести это ко времени владычества в Дербенте татаро-монголь
ских полчищ. Снова сошлемся на Рубрукса: "вся местность была густо населена 
евреями". Именно "местность" ,  а нg город - ведь еврейская община была либо 
изгнана из города, либо полностью уничтожена. 

Вот сведения о евреях Дербента, относящиеся к 1 7 - му веку : "Евреи Дербента, 
по их словам, принадлежат к Веньяминову колену" (Евр. энц. , т .  5 ) . Это под
тверждает версию о том, что среди 400 семей, переселенных шахом Аббасом 
Первым из Персии, были и еврейские семьи (если вообще не все переселенцы 
были евреями) . 

Приведем и другие доказательства этой версии. Так. в Дербенте среди еврей
ского населения существует традИWiЯ соотносить фамилию той или иной семьи с 
названием местности, откуда вышли предки этой семьи. (Нукальские, Арагские, 
Аба-Савинские, Сабунавинские и т .д . ) . Но встречаются и редкие фамилии, скорее 
всего - иранские. Представители таких семей утверждают, что их предки пересе
лились в Дербент 350-400 лет тому назад из Персии. Этот период как раз 
совпадает по времени с периодом правления шаха Аббаса Первого. Однако таких 
фамилий встречается очень мало: Левиевы . . .  Рахмиловы . . .  и т.д. Можно предпо
лагать, что члены этоi общины либо окончательно слились с семьями последую
щих поселенцев Дербента, либо во времена правления в Дербенте таких юдофо
бов , как Надир-шах или кубинский Фет-Али-хан, были вынуждены покинуть город 
и переселиться в другие еврейские общины Восточного Кавказа. Ведь и сегодня 
в Торхунской, Буйнакской и многих других еврейских общинах живут семьи, 
утверждающие, что их предки - выходцы из Ирана переселенные сюда шахом 
Аббасом. Не исключено, что эти семьи или часть из них являются потомками 
тех, которые первоначально бьmи переселены в Дербент шахом Аббасом 1. 

Итак, родословную ньmепmей еврейской общины города Дербента, принято 
считать с конца 1 8 - го в. - времени правления Ыих-Али-хана ( 1 79 1 - 1 806) , когда 
евреи селения Нукал воспользовались привилегиями, данными им ханом, и посте
пенно начали переселяться в город- Кроме этого , абасовинские события' заставля
ли евреев покидать насиженные места и переселиться в Дербент. Большая часть 
из оставшихся в живых абасавинцев после погрома также переселились в Дербент 
в 1 797 (1 799) году. Считается, что евреи близлежащих сел вели свои торговые и 
ремесленные дела в Дербенте и до правления Ыих-Али-хана, но в статусе постоян
ных жителей города им бьuю отказано. 

Однако и после того, как им бьт предоставлен статус постоянных жителей 
города, в течение первых десяти-пятнадцати лет, евреи Дербента увозиJП1 хоронить 
умерших на свои прежние кладбища при селах, откуда они приехали. Поэтому 
самая старая могила на современном еврейском кладбище Дербента относится к 
1804 году - времени вторичноrо правления Фет-Али-хана. 

Переселив1Ш1сь в Дербент, евреи, по традиции, строились вместе, как бы 
образуя единый квартал. 

Таким образом, уже в начале 19-ro века в Дербенте у южной стены в верхней 
части дубаров" возникает еврейский квартал, получивший название ''Тэнгз маха-



лахо" (узкие улочки) . Появляется новая еврейская община со своими обычаями, 
с синагогами и другими еврейскими учреждениями. Фактически расцвет совре
менного ��9�та н�чmыется с п�рес_�лен�:��м в него еВреев. Дербент становится 
духовным и общественным еврейским центром Восточного Кавказа. 

Горная стена 

Одновременно со строительством Дербентской крепости сасанидские цари Персии 
возвели и горную стену, протяженностью примерно в 40 километров, целью 
которой было оградить путь в обход с севера на запад в горах. Впоследствии 
горная стена и дербентская крепость получили общее название "Дербентская 
оборонительная система' ' .  

Группа поселений , входящих в пределы Дербентской оборонительной систе
мы, имеет особое значение в истории евреев Восточного Кавказа, поэтому необхо
димо осветить этот вопрос подробнее. 

Жители аулов Джалган, Пирдамиш (Пиридимиски) , Рюкэл, Нукол , Митаrи, 
Мугарти , Камах, Зидиян, Билха-дих, Хамай-дих, Дарваг , Зил, Татил, Джараг и 
Хапил, а также поселка Сабунова и Дербента в прошлом не принадлежат ни к 
одному иэ народов лезгино-табасаранской и лезгино-самурской групп, то есть 
групп дагестанских аборигенов. По типу - внеnnюсти, образу жизни и многим 
другим приметам как, очевидно, и языку в прошлом, - они однородны и ничем 
не отличаются друг от друга.  

Мы не беремся утверждать, что все они были евреями, хотя такая версия 
имеет под собою почву. Кроме того, среди них часто встречаются и mоди явно 
выраженного арабского типа, что вполне объяснимо : арабы каждый раз оставляли 
в поселениях с немусульманским населением своих миссионеров. Что касается 
их языка теперь, то следует отметить, что жители Татиля и Хапиля говорят на 
табасаранском языке - языке народности, живущей в данном районе. Жители 
селений Джалган, Мугарти, Митаги, Билха-дих, и Хамай-дих говорят на языке 
евреев Восточного Кавказа, но с турецким "оттенком". Жители остальных сел 
говорят на турецко-азербайджанском языке. 

Жители всех этих селений , не исповедующие иудейскую религию, т. е .  неевреи, 
до недавнего прошлого назывались татами . 

Что касается евреев селения Рукал, то большинство из них еще до прихода 
советской власти переселились в Дербент и считаются сегодня основоположника
ми современной еврейской общины города. 

Евреи селений Джараг, Хамайдих и Мугарти, начавшие переселение в город 
еще во второй половине прошлого столетия, окончательно переселились в 30-е 
годы, и уже во время второй мировой войны евреи в этих селениях не жили. 
Село Пирдамшuи вообще не сохранилось; оно, судя по результатам археологиче
ских раскопок,  было построено в период сооружения самой горной стены. 

На местах бывших еврейских поселений новые села не возникли. Поселения 
эти лежат сегодня в развалинах. Жители близлежащих сел пытались восстанавли· 
вать и занимать заброшеШ1ые еврейские дома, но к�й раз, по их словам, их 
постигало несчастье, и они немедля покидали уже восстановленное хозяйство и 
возвращались в свои села. 



До коллективизаuии сельского хозяйства пашни, луга. сады и т .д .  в Дагестане ,  
как и во всей России , были частной собственностью . Интересно ,  что евреи ,  покидая 
свои хозяйства и пересепяясь в ilербент или дру1 ие места . продавали свое иму
щество соседям-мусульманам, и последние лишь с благосповения бывших хозяев 
начинали обрабатывать купленную землю . Если же евреи просто оставляли или 
дарили свое хозяйство. то мусульмане отказывались брать его беспл;нно, опасаясь 
Божьей кары. 

О возникновении указанной выше оборонитеJiьной системы и входящих в 
нее поселений много написано древними и средневековыми авторами .  На наш 
взгляд, наиболее ярки описания, принадлежащие перу двух арабских авторов 
9 - го и 1 0 - го веков . 

Один из них, Ибн -аль -Факих, пишет : "Баб-ул-Абваб - один конец се введен 
в море, а противоположный конец выведен до такого места, где ничего невозмож
но делать против нее, и тянется она семь фарсахов (около 40 км) до обрывистой 
и лесистой горы , через которую не пройти. Построена она из тесаного камня 
четырехугольной формы, один из этих камней не поднять и пятидесяти человекам. 
Эти камни поставлены и пришиты железными прутами друг к другу . На протя
жении зтих фарсахов устроено семь проходов, у каждого из этих проходов по
строено поселение, и живут в них персидские воины".  

Второй автор, Масуди, сообщает : "На каждых грех милях этой стены, воз
можно, больше или меньше, соответственно с дорогами, сообразно которым по
ставлены ворота, сделаны железные ворота и поселен гам, с внутренней части 
каждых ворот, народ, обязанный охранять эти ворота и соседнюю 'IЗСТЬ стены. 
Все это служило для защиты от нападений народов, примыкающих к горам Кабх 
(Кавказ) , как хазары, алланы, турки, сериры и иные племена кафиров" .  

Выводы этих авторов не оставляют сомнения, что  к семи упомянутым посе
лениям оnюсятся следующие аулы : Митаги, Камах, Зидьян, Бильга-дих, Хамай · 
дих, Дарваг и Джараr, гак как именно эти поселения вплотную примыкают к 
стене и находятся к югу от нее, то есть с внутренней стороны стены. 

Наиболее юпересным является то, что в четырех аулах из этих семи говорят 
на языке евреев Bocтotfiioro Кавказа, а два из них - Джараг и Хамай·дих -

являлись чисто еврейскими аулами. 
Таким образом, мы вправе сделать вьшод, что среди переселенцев из Ирана, 

прибывших для защиты персидских владений от нашествия хазар и кочевых 
племен, бьmи и евреи. Это, в свою очередь, служит доказательством того, что в 
эпоху Сасанидов евреи служили в иранской армии и были в числе лучших воинов 
этой армии, ибо для защиты государственной границы бессмысленно направлять 
слабых воинов, тем более в район постоянной опасности. 

Но как же случилось, что еврейские поселения оказались в глубинных горных 
районах Bocтotfiioгo Кавказа? 

Известно, что ряд авторитетных арабских исследователей 9 и 1 О веков (Болад· 
эоры, Иби-Хордадбе и некоторые дpyrne), сравнивая разлиtПiые не дошедшие до 
нас версии и результаты своих непосредственных наблюдений, приходят к вьmоду, 
что Персидский царь Кавад и его сын 1\нуширван построили 360 замков и укреп
ленных поселений (аулов) в горных ущельях Кавказа. Такие уточнения дают 
основания полагать, что среди этих 360 укремений моmо бьпь немало еврейских 
поселений. 

1 0  



История зафиксировала множество фактов прихода евреев на Кавказ, но 
начало большого переселения, по нашим исследованиям, приходится именно на 
5-й и 6-й века, хотя и до логu уже на Кавказе существовала еврейская диаспора. 

Куба 

Город Куба является одним из центров еврейской диаспоры Восточного Кав
каза. Важнейшим историческим элементом, проливающим свет на происхождение 
этой общины, является то, что это община разделяется на пять групп , по названию, 
откуда они прибыли:  Гил-Готи, Кусары, Гиляки, Шавкани и Гарчаи-Гаттаи. (Счи
тается, что в Кубе было одиннадцать групп, и якобы сШiагоги бьти построены 
по числу групп - 1 1  синагог. Однако в настоящее время никто достоверно этого 
не знает . )  
Представители каждой и з  этих групп называют разные даты возникновения общи
ны. Так, например, Гарчаи-Гаттаи утверждают, что евреи уже более четырехсот 
лет обосновались в Кубе . Представители же Гилякинской группы утверждают, 
что 200 - 250 лет. А Гилrотинские заявляют , что их предки обосновались в Кубе 
во время правления Баки-хана, в конце 18 в. и т .д .  

Мы уже говорили, что евреи, бежавшие от испанской инквизиции , первона
чально обосновались в Гаттинской долине и только спустя определенное время 
(около 100 лет) разошлись по разным районам Восточного Кавказа. Уже само 
название - Гаттинская группа дает основание полагать, что это группа переселен
цев с Гаттинской долины. Эта версия подтверждается еще и тем, что указанный 
период (около 400 лет) совпадает с возникновением этой группы в Кубе. То-есть , 
представители этой группы являются потомками евреев , которым удалось спас
тись бегством из Испании и поселиться в Гаттинской долШiе около 500 лет тому 
назад. 

Что касается Гилякинской группы (или какой-то другой), то, по утверждению 
одного старца (90 с лишним лет) Арье Ханоха, зта группа является потомками 
тех пяти семей раввинов, которые приехали в Кубу из Бердичева 220- 230 лет 
назад по просьбе кубинской делегации, приехавшей в Бердичев просить раввинов, 
так как после погромов в Кубе не осталось раввинов . Время 220- 230 лет 
совпадает с периодом возвращения евреев в Кубу после смерти Надир-шаха. 
ГосподШI Арье Ханах утверждает, что, "насколько он помнит", предание гласит : 
" . . .  после страшных событий в Кубе не осталось ни одного раби и даже службу 
в СШiагоге некому бьuю справлять. Эти пять раввинов, приехав в Кубу, наладили 
духовную жизнь поселка. Но потом раввины прибьmи и из других мест" . Госпо
дин Ханох утверждает, что, по утверждению его деда, эти бердичевские раввины 
полностью влились в кубинскую общину. Он также утверждает, что сам принад
лежит к потомкам тех пяти раввинов и ,  что его прадед бьm р. Лаков, дед бьш 
р. Овадья и отец р. Яшуа - все они, по фамилии, Х анохи. Отец эмигрировал в 
Эрец Исраель в 1 894 году, добавляет Арье Ханах. 

Говоря о происхождении кубинской общины, вообще следует отметить, что 
основная масса этой общины это люди, предки которых жили в поселениях 
IIIax-дara5 - Гюрюз, Щудук, Х иналуr, Сююб, Юч-гюн, Кунак-кент и другие. Многие 
иэ этих сел бьmи населены исключительно евреями. 
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Предание гласит, что во время нашествия арабов во главе с Хазрат-Али� они 
принуждали жителей шахдагских сел перейти в ислам . Лишь тем евреям удавалось 
иЗбежать омусульманивания , которые жили в смешанных с уже омусульманен· 
ными племенами селах. Не подозревая, что здесь еще сохранились иноверцы , 
арабы в них не заглядывали. А если и входили в такие села, то "своих" евреев 
укрывали соседи, озлобленные своими поработителями. Немыми свидетелями 
того, что в этих селах жили евреи , служат сохранившиеся еврейские могилы. 
Предание гласит также, что насильники давали евреям три дня на размышление, 
и кто за этот срок не соглаШ3.Лся принять ислам, тех постигало поголовное 
истребление.'. Тем не менее многим удалось сохранить свое еврейство .  Когда 
наступило затишье после нашествия Хазрат-Али, оставшиеся в живых евреи по
кидают IIIax-Дaг и переселяются в Кюи-Чал . 

Так было положено начало спуска евреев с высокогорных ущелий .  
По истечении определенного времени жителей этих поселений постигает участь 

их шахдагских предков, но теперь от тамерлановых и других насильников . Одна
ко и здесь многим из них удается бежать. На зтот раз беглецы обосновываются 
в Гилготе. Но и там евреи подвергаются многочисленным гонениям .  В конце 
концов, после смерти Фет-Али-хана, когда правление Кубой переходит к его 
племяннику Баки-хану, Баки-хан дает возможность евреям Гилгота переселиться 
в Кубу возле своих единоверцев.  Так возникает Гилготская группа. 

Кусарская группа образована переселенцами из поселка Кусары, которые 
переселились в Кубу во времена правления Баки-хана. 

К сожалению1 мы не располагаем данными о возникновении группы IIIавкани. 
Однако достоверно известно, что кубинская община - все ее группы - пополня
лась также за счет переселенцев из разлиlffiых поселений нагорного Азербайджана 
и близлежащих сел - Гюг-чай, Сююб Второй ,  Гилон , Мереде, lllaмaxи и ряда 
друrих. 

Еврейская часть Кубы - Слобода - при советской власти бьrnа переименована 
в Красную слободу. 

В настоящее время эта община насчитывает немногим менее десяти тысяч 
душ. Возникает вопрос: как же зта община на протяжении многих десятилетий 
держится почти на одном уровне, т .е .  она численно не увеличивается? Дело в 
том, что площадь застройки Красной слободы ограничена и власти строго контро
лируют это. В мусульманскую часть Кубы евреи переселяться не желают, да 
очевидно им этоrо и не дадут. .  Кроме этого, следует учесть, что в вопросе 
занятости населения Куба тоже ограничена - всего один колхоз, консервный 
завод и комбинат художественных изделий (ковровые предприятия) .  Эти обстоя
тельства заставляют евреев Кубы покидать насиженные места и переселяться в 
промьшmенные города Азербайджана и друrих республик Советского Союза. 

Разбирая этот вопрос, необходимо отметить и тот факт, что велико желание 
молодежи покидать провинцию. Особешю не возвращаются студенты по оконча· 
нии вузов и среднетехнических учебных заведений, которым нет возможности 
применить приобретенные знания в условиях провющии. Эти обстоятельства и 
являются причиной тоrо, что численность евреев Красной слободы остается почти 
на том же уровне, на каком она бьmа в первые годы советской власти. 
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Баку 

Бакинская община начала зарождаться в прошлые века, сюда съезжались евреи 
из Ирана и меньше из Турции и уже к началу 1 9 - ro в. она достигает значительных 
размеров . Однако антиеврейские беспорядки, спровоцированные русскими влас
тями в 1 824 r .  и унесшие множество жизней, вынудили евреев покинуть Баку. 
Основная часть их тогда переехала в Кубу, кубинцы приняли их с большим 
радушием. 

После стабилизации положения русских и возникновения нефтяных про· 
мыслов евреи снова начали переселяться в Баку. Но теперь общ1rnа начала уве
личиваться за счет переселенцев, спускавшихся с гор и переселенцев из близле
жащих городов - Шэки, lllирван, Шамахи, Варrаше и других, а так же из Кубы. 

В настоящее время еврейская община Б аку - самая крупная на Восточном 
Кавказе. (При)Эост Кубы, в основном, тоже стекается в Баку). Бакинская община 
насчитывает в настоящее время более тридцати тысяч душ. 

Махачкала 

Махачкалинская община сравнительно молодая, как и сам город Порт-Пет
ровск (прежнее название Махачкалы). Тем не менее евреи начали сюда пересе· 
ляться с возникновения этого города. Основоположниками общины являются 
жители поселка Тарки (Торху). Однако преобладание вскоре получили переселен
цы Бойнака и Карабудахкена. (Евреи этих селений окончательно переселились 
сюда еще до революции .)  В настоящее время в Махачкале живут, в основном, 
представители еврейской общины Кайтахскоrо округа, немного Кюринского и 
Табасаранского округов, а так же переехавшие из Б уйнакска и с Северного 
Кавказа. Сейчас эта обшина насчитывает приблизительно 1 5000 евреев . 

Буйнакск 

Город Буйнакск (в прошлом Тамирхан-lllура, центр Дагестанской области) сохра
нил одну из древних общин евреев Восточного Кавказа. В настоящее время эта 
община насчитывает 5 5 00  евреев. 

Хасавьюрт 

Хасавьюртская община также является одной из самых старых еврейских общин. 
Вместе со всеми другими общинами, находившимися в кумыкском анклаве, она 
являлась наиболее угнетенной из всех еврейских. общин на Восточном Кавказе, 
так как кумыки во все времена являлись наиболее агрессивными к иноверцам 
вообще и к евреям особеюю. Об этом районе писал путешественник Гербер еще 
в 1728 году: "Своим владельцам евреи платят сверх обычной подати еще специ
альную - харадж, И1Пf поголовную . . . Из имущества им оставляют лишь столько, 
чтобы не умереть с голоду". Действительно, несмотря на то, что для расширения 
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этой общины имеются все условия (угодья, жилплощадь и т. д.), она никогда не 
отличалась многочисленностью. Члены этой общины в болышшстве своем всегда 
оставляли ее.  

В настоящее время община насчитывает около 4000 тысяч душ. 

Нальчик 

Еврейская община Нальчика сравнительно молодая. Она была основана предками 
Шамиловых, выходцами с Хасавьюрыа 250 лет назад. (Эту фамилию не следует 
�..:вязывать с Шамилем - юдофобом). Потом в Нальчик стекаются евреи со всего 
Северо-Восточного и Северного Кавказа. Нальчик отличается большим дружелю
б1tl'М к евреям со стороны местного населения , что крайне необходимо еврею 
га.'1ута. 

В настоящее время эта община насчитывает более 1 2000 евреев . 

Грозный 

Еврейская община Грозного возникла после укрепления русской власти в этих 
местах. Ее основали евреи, сумевшие спастись от произвола фанатиков и нацио
налистов во время так называемой Тридцатилетней Войны. В настоящее время 
эта община насчитывает около 8000 душ. 

Моздок 

Моздокская община также образовалась после прихода русских на Кавказ и 
тоже теми немногими евреями, которым удалось спастись от шамилевских погро
мов бегством по горным ущельям и лесным тропам .  Эта община никогда не 
отличалась многоmодьем. Лишь в последнее время она достигает четыр�х тысяч. 

Кроме указанных общин, на Востощ-�:ом Кавказе сохранились еще несколько 
сельскохозяйственных поселений. К ним относятся Аглаби, Хошмамзеn, Нюгди 
(Мюшrюр) , а также небольшая община Маджаnись. Имеются еще незначительные 
по численности городские общины - Каспийск, Кизряр, Чирьюрт и некоторые 
другие. Все они вместе взятые едва достигают трех_ Уысяч JQЩI. 

Следует отметить, что в настоящее время немалое число кавказских евреев 
живет в центральных городах России (Москве, Ленинграде и др.) , а также и в 
других республиках. Кроме этого, большое число этих евреев проживает в рес
публиках Средней Азии. Мы считаем, что общее число этих евреев , живущих за 
пределами Восточного Кавказа, достигает более десяти тысяч душ. 

Чтобы наш подсчет не показался голословным, так как офиЩt:альные переписи 
в СССР в отношении численности евреев не отражают действительности, обратимся 
к переписи 1886 г" где численность евреев Восточного Кавказа оценивается в 
22033 человек, и к переписи 1897 г" где численность евреев на Восточном Кавказе 
оценивается в 34945 человек. Однако в последней говорится о пришлых и мест
ных евреях вместе взятых. По всем имеющимся оценкам, число пришлых евреев 
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на Восточном Юшказе никогна не превышало десяти процентов от обше1 о •1ис:1а 

живуших здесь евреев. Исхоня из этого, tюлучаегся. 'ПО в 1897 году кавкахких 

евреев насчитывалось 3 1451 человек. Годовой прирост между 1886 и 1897 годами 

был равен четырем проuентам. Такой высокий r1роuент прироt:Та 11асе11с11ия харак

терен для кавказских народов, в том числе и для кавказских евреев. Учитывая. 

что в носнедние 30 - 40 нет прирост населеtшя у кавказских евреев сократижя 

почти вдвое (30 - 40 лет назад среднее количество детей в семье быJJо семь-восемь, 

а теr1срь едва достигает чстырех-пя1и), при демографическом подсчете мы исхо

дили все1·0 лишь из двухпроцснпюго f адового прироста; при этом весь анализи

руемый период бын поделен на два - довоенный и посJJевоенный. По подсчетам. 

к 194 1 году община насчитывала без малого 66000 человек. Абсплютный прирост 

за время войны не подсчитывался, и в то же время из числа 66000 были вычтены 

три тысячи 1ю1·ибших. В 1945 г. демоrрафи•1сский подсчет был начат соответст

венно с 63000, и прирост был принят в два процента в год. Таким образом, на 

1974 год община евреев Bocтol.fl-loгo Кавказа насчитывала минимум 12 1342 чело

века. Если учесть, что за последние десять лет с Кавказа выехало в Израиль 

более 20000 представителей этой общины, н1 с учетом прироста за это время 

можно считать, что в настоящее время в Советском Союзе проживает примерно 

1 1 0000 евреев Восто'Шоrо Кавказа. 

Х азары 

Освещая вопросы истории евреев Восточного Кавказа, невозможно обойти вопрос 
о хазарах. История возникновения Хазарского царства (каганата) , как и само 

происхождение хазар, до того запутана, что и по сей день вызывает споры среди 
историков. 

Одни считают, что хазарские племена шли с севера на юг, другие - что зто 
босфоро-хазарские племена, третьи - что они угро-финского происхождения и 
т .д .  и т . п .  Но никто и никогда не мог доказать , что хазары � семитского 
происхождения. Одни доказывают, что Хазарское государство возникло в 6 -ом 
веке и, что занимало оно миллионы квадратных километров от степей Казахстана 
и до пределов Восточной Европы,  и от верховьев Волrи и берегов Балтики до 
берегов Черного и Азовского морей и предгорий Кавказа. По другим предполо
жениям, это государство возникло в 7 -ом веке и занимало всего лишь излучину 
Волги и Дона .  Исчезло оно с исторической арены так же незаметно, как и 
возникло . 

Проаналt'зировав выводы современных и средневековых историков , мы при
ходим к заключению, что Хазарское царство зародилось на развалинах империи 
гуннов у берегОв Азовского и Хазарского (т .е .  Каспийского) морей в конце 
6 -го века. Просуществовало оно до второй половины 1 0 -го века. 

Уже в конце 7 - го века Хазарское царство было не менее могущественным 
государством, чем Византия и Арабский халифат того времени. 

При царе Булане Хазарский каганат (30-е годы 8 -го века) принимает иудей
скую религию, но лишь в конце того же века, при царе Обадье, иудаизм объяв
ляется государственной религией всего каганата. 

К тому времени влияние Хазарского царства достигает Восточной Европы.  
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Конечно евреев там было достаточно для того, чтобы повлиять на ка1 ашн для 
утверждения иудейской религии в качестве рснигии ведущей. Однако, исходя из 
того факта, что первая столица Хазарского царства нахопилась на территории 
Восточного Кавказа (город Самандар, современное название - Тарки) , можно 
согласиться и с тем. что иудаизм был принят каганtпом именно под влиянием 
евреев Восточного Кавказа. 
Истории известно, что после царя Обадьи, который вместе с утвеrждением иуда· 
изма государственной религией создал и широкую сеть еврейских школ , на пре
стол Хазарского царства взошли поочередно еще 12 цареj.1: Ехизкиел, Манасия , 
Х анука, Исаак , Завулон , Моисей, Нисим, Аарон 1, Менахем, Вениамин , Аарон 11 
и последний царь - Иосиф Бен-Аарон. 

Вот как описывает это государство хазар основоположник российской фунда· 
ментальной хазарологии 19  века Григорьев в труде "Россия и Азия" :  "Необыкно
венным явлением в средние века был народ хазарский. Окруженный племенами 
дикими и кочующими он имел все преимущества стран образованных . . .  устроен
ное правление, обширную цветущую территорию и постоянное войско . . .  Когда 
величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга 
владычество над Западной Европой, держава Х азарская славилась правосудием и 
веротерпимостью , и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как светлый 
метеор, ярко блестела она на мрачном горизонте Европы и погасла,  не оставив 
никаких следов своего существования".  

Можно согласиться с этим выдающимся ученым во всем , кроме последней 
фразы приведенного отрывка, ибо народ, а тем более - государство, обладающее 
всеми передовыми формациями своего времени, не могли исчезнуть бесследно. 

Х азарский народ состоял из различных этнических и религиозных племен и 
групп (об этом подробнее сказано ниже) и с падением и исчезновением Хазарии 
как государства народ зтот отнюдь не исчез. Более того, куда бы его судьба не 
забрасывала, он уносил с собою частицу культуры Х азарии. 

"Еврейские ремесленники работали в городах всего татарского государства 
уже в XIII столетии", писал широко известный ученый Ольшанский ("Известия 
общества обследования и изучения Азербайджана", 1928 r . ). 

Хазаролог с мировым именем Михаил Артамонов писал в 1936 году : "Как 
было русскому шовинизму примириться с политическим преобладанием. хазар, 
выступающих в качестве государства, почти равного по силе и политическому 
значению Византии и Арабскому халифату, в то время как Русь еще только 
выходила на историческую арену, и то в роли вассала Византийской империи" 
("Очерки древнешей истории хазар") . 

Наиболее бескомпромиссным является утверждение советского востоковеда 
Цархоменко: " .. . Главная роль в формировании русской государственности при· 
надлежит хазарам" ("У истоков русской государственности 8 -9  вв. ") . 

Невольно возникает вопрос, как моrло случиться, что дикие кочевые племена 
гуннов за короткий исторический период превратились в народ, да еще с такой 
культу-рой, который не только сам вьШiел на историческую арену, но и оказал 
влияние на процесс исторического развития других народов - больших и малых? 

Проанализировав множество научных трудов, проследив за развитием Хазар· 
с кого каганата - этап за этапом - неизбежно приходишь к выводу, что Хазарское 
государство материально и духовно начало развиваться лишь после того, как 
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иудейская религия проникла в каганат , и чем больше власть сосредоточивалась в 
руках евреев,  тем быстрее развивалось государство. Проникнув в ключевые орга
ны управления J'осударством, евреи катализировали образование наиболее пере
довых формаций. 

"Можно положительно утверждать, - пишет Ольшанский,  - что материальная 
культура в Древней Хазарии была создана евреями". 

"Хазарское государство, объединяющее громадную часть нашей страны, ко· 
нечно,  не прошло бесследно", - пишет Михаил Артамонов и дальше развИВ1iет 
мысль :  "Х азарское государство нельзя не учесть как важнейшее условие образо
вания Киевской Руси". 

Другой крупный ученый, Мавродии, пишет: "Из городов Донца и Дона шли 
на север, к славянам ,  не только воины за данью, но и товары , предметы ремеслен
ного производства и т .п .  Отсюда распространялись на юг Руси навыки ремеслен· 
ной выучки, начатки специфической хазарской, вocтotffiOЙ культуры" .  Это озна
чает , что еще в дни своего существования Хазарский каганат вкладывал свою 
материальную и духовную культуру в другие народы, способствуя их быс1рей· 
шему развитию. 

В современной хазарологии спорных вопросов куда больше, чем исчерпыва
ющих ответов. Так, на наш взгляд, остаются наиболее актуальными четыре вопро
са: не были ли предводители хазар еще на племенной общинной стадии евреями, 
отошедшими от веры отцов? Что вообще означает слово "каган" и происходит 
ли оно от слова "козн", т . е .  ведущий происхождение от потомков первосвяшен
ников? Почему гунны стали называться хазарами, не древнееврейское ли зто 
слово "хозер", означающее возвращение к вере предков? 

Наконец, не заключается ли секрет бурного развития хазарского царства в 
том, что иудаизм "новых" евреев ,  которые уже давно перешли на осед.лый образ 
жизни, слился с иудаизмом "старых" евреев - предводителей кочующих племен? 

Выдвигая эти версии, мы не настаиваем на их полном соответствии историче
ской правде, но допускаем такую возможность и считаем, что этот вопрос требует 
глубокого изучения. И здесь уместно вспомнить утверждение "Кембрнлжского 
анонима", что один из хазарских военачальников (кажется, Писах) под влиянием 
своей жены Серю.:: и ее отца вернулся к Богу, т .е .  к вере своих предков. 

Многие справедЛиво задают вопрос, как могло случиться, что столь моrуще
ственное государство рухнуло так внезапно? 

Однозначного ответа на пот вопрос пока не найдено. Каждый исследователь 
предлагает свое толкование этого факта, и каждая версия достойна внимания. 
Изучение различных аспектов этой проблемы позволяет в какой-то степени при
открыть завесу неизвестности. 

Очевидно, что в огромном Хазарском государстве царь (каган) не мог, а 
скорее всего не хотел направить народ в русло одного политико-духовного на
правления, как, скажем, поступали правители других государств средневековья. 
В пользу подобной Ю1терпретации плюрализма, имевшего место в реmtгиоэно
духовной среде каганата, говорит тот неоспоримый факт , что иудаизму чуждо 
миссионерство, навязывание своего вероисповедания друrим. 

На всей территории государства, расчлененного на множество этнических ме
мен,  каждая группа соперничала и боролась с другой. Каганат же не принял мер 
для тоrо, чтобы привить этим rutеменам единую монотеистическую релиrию, ка-
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кую обрсп сам. Фактически попитическое и духовное формирование народа в 
целом было предоставлено самому народу. 

" 
Видимо, выс�ие классы связывали с приналJJежностью к иуnаизму свою 

богоизбранность , т .  с. исключительность и не желали массового вовлечения 
простого народа в иудаизм .  И в то же время две другие монотеистические рели�-ии 
- христианство и ислам - без препятствий со стороны властей проникали в 
массы и вербовали язычников в ряды своих последователей. И вот уже в кою1с 
Gго века христианство, приля из Византии , пустило глубокие корни во всем 
Хазарском государстве. 

Не дремало и мусульманство. Внешне поддерживая религиозную терпимость 
государства, оно порой инспирировало враждебные выступления против еврей
ских учреждений. Если же власти и принимали ответные меры против таких 
действий мусульман , то это случалось редко и с опозданием: история помнит 
лишь один случай, когда власти применили ответные меры , разрушив минарет 
соборной мечети в Итиле, а также казнили нескольких муэдзинов после разгрома 
мусульманами синагог .  

Известен также факт применения карательных м е р  против христиан , когда в 
тридцатые годы 1 0 - го века из страны были изгнаны христианские миссионеры -
за то, что они призывали христиан греческой веры выступать против иудейской 
власти. 

Однако, повторяем , веротерпимость преобладала над редкими репрессивными 
мерами, применяемыми в каганате. 

По свидетельству арабского историка Масуди ( 1 0 - й  век) , русские занимали 
у кагана ответственные должности, выполняли различные работы при дворе и 
даже служили в гвардии самого кагана.  Известно также, что в армии каганата 
были созданы русские и мусульманские полки. В создавшейся ситуаwш,  особенно 
в последнее десятилетие существования Хазарского государства, когда русские 
и арабские набеги не давали хазарам покоя , именно эти обособленные полки и 
сыграли решающую роль в свержении власти кагана и полном разрушении 
государства. 

Итак, каганат постепенно выпустил из рук бразды правления и соответственно 
контроль над собственной армией. Х отя некоторыми войсками попрежнему ко
мандовали евреи, этого бьmо явно недостаточно. 

Исследователь Лев Гумилев считает, со своей стороны,  что главной причиной 
столь быстрого ослабления каганата является трансгрессия Каспийского моря , 
т. е. наступление его на сушу, в результате чего якобы было затоплено три 
четверти волжских и прикаспийских земель, принадлежащих Каганату. 

Каспийское море в результате элейрогенического движения или других явле
ний действительно вышло из берегов и затопило указанные земли. Но, судя по 
оптимистическому письму царя Иосифа, написанного в 960 году (подробно о 
письме ниже) , за пять пет до падения хазарской государственности, можно сделать 
вывод, что к падению Хазарии это не имеет никакого отношения, тем более, что 
затопление зто проиэоnию не внезапно, а в течение одного-двух столе тй (утверж
ждение самого Гумилева) . А за такой период Хазарский каганат сумел бы при
способиться к создавшимся условиям. 

Могущественное государство средневековья - Хазарский каганат - пал, как 
принято считать исследователями, в 965 rоду. Именно в этом году дружины 
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князя Святослава Игоревича при поддержке северных кочевников овладели кре
постью Саркел и столицей каганата - Итилем.  

С падением Хазарского государства открывается путь для других, более 
жестоких поработителей Руси. Хазарское государство было неприступной кре
постью на пути арабов и восточных кочевых племен. Когда же его не стало, Русь 
растоптали войска Хорезма и татаро-монгольские полчища. 

Все вышесказанное доказывает тенденциозность толкований некоторых хаза
рологов, пытающихся объяснить поражение Х азарского каганата ошибкой самого 
кагана , якобы заключающейся в принятии им иудейской "антинародной" религии . 

Удивление и горькое сожаление вызывают утверждения некоторых современ
ных еврейских историков о том, что якобы прикаспийские евреи (или даже 
евреи всего Кавказа) являются потомками хазарских племен, принявших иудей
скую религию. Это утверждение противоречит всем историческим даНным, бес
спорно подтверждающим, что именно под влиянием евреев Восточного Кавказа 
(Прикаспия) хазарские цари и их приближенные приняли иудейскую религию. 
Утверждать обратное означает подтверждать вымысел, "братающий" нынешних 
советских невежд -историков, которые проводят знак равенства между евреями 
Bocтo\ffioгo Кавказа и татами. Цель этого вымысла - занизить статистические 
данные количества еврейского населения, что в свою очередь дает практическую 
возможность политическому руководству ущемлять национальные права евреев 
Восточного Кавказа. 

И все же не лишена основания мысль, что кто-то из потомков хазар, приняв
ших иудаизм действительно смешался с евреями Восточного Кавказа :  "Когда 
русские опустошили город Самандыр, жители последнего бежали в . . .  Дербент, 
среди которых были и евреи (Е. Э . ,т . 5 ) " .  Отсюда следует, что бежали не только 
евреи, а все горожане :  и мусульмане, и язычники, и ,  возможно, даже христиане. 
Тем не менее это не доказывает , что самандырскими евреями бьmи хазары, 
принявшие иудейскую религию. Ведь понятно, что бежали не цари и их приближен
ные вельможи , а простолюдины, то есть евреи по крови, а не евреи, принявшие 
иудаизм - хазары. 

В .  О.  Ключевский, писавший об истории хазар в 70·е годы прошлого столетия, 
утверждал: "Династия хазарских каганов со своим двором, то есть высшим 
классом Хазарского общества, приняла иудейство". И ни малейшего намека в 
его исследованиях (между прочим, и в исследованиях всех других авторов , писав
ших о хазарах) не содержится на то, что иудейская религия бьmа распространена 
среди самых широких масс. 

В "Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа", выпуск 
29, 1901 г" ссьmаясь на ал-Фарисей ал -Истахри ("Книга путей царств", 930 г.), 
пишется о хазарах : "Царь их иудейского вероисповедания, и говорят, что свита 
его числом в 4000 человек .  Хазары - мусульмане, христиане и иудеи и среди 
них есть идолопоклонники. Самый малочисленный класс - иудеи, а самый боль
шой - мусульмане и христиане, но все-таки царь и приближенные его - нуден". 
Это яркое свидетельство, сделанное за 35 лет до падения хазарского государства, 
доказывает, что даже свита самого царя не состояла исключительно из принявших 
иудейскую религию. 

Для большей убедительности прощпируем и широко известного автора Х 
века Ибн - Х аукала, со всей катеrоричностью утверждавшеrо, что " . . .  только цари 
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и вельможи в хазарском государстве евреи . . .  ". 
Итак , бесспорно, что лишь незначительное число хазар приняло иудейскую 

религию. Из этого следует, что прикаспийское еврейство - не потомки хазар, а 
те евреи, которые сами оказали ощутимое влияние на принятие хазарскими ца
рями и их приближенными иудейской религии. 

Приведем еще несколько доказательств нашего утверждения. 
Как известно, арабский полководец Мевран8 в 735 году прошел всю кавказ

скую часть Х азарии, огнем и мечом вводя ислам. Ясно , что каган и его прибли
женные (евреи и неевреи) должны были покинуть тогда Восточный Кавказ, если 
они, разумеется, еще находились там. И хотя уже через несколько лет Хазария 
восстановила свою бьшую славу, нанося�арабам удар за ударом, хазары, приняв
шие иудаизм вместе с царем, уже на Кавказ не возвращались. Даже столица 
Х азарин бьша перенесена на Волгу9 - в город Итиль . 

Далее, в 960 году царь Иосиф бен -Агарон писал сановнику Кордовского 
халифа Хасдию бен -IIIафрут в ответ на его письмо (примерно так) : "Каганат 
раскинулся на четыре месяца пути на Восток и на два месяца - на запад. На 
южной границе мне подчиняются 1 5  народов, а на западе находятся процветающие 
города Саркел, Керчь, Судак, Алушта, Алупка, Гурзуф. Я сам живу в столице 
Итиль . . .  " Царь Иосиф сообщал о прекрасном крае : "Земля наша славится вино
градниками, садами, реками, рыбой и т. д . "  Это письмо не оставляет сомнения в 
том, что в ту пору кавкаэСкая часть, некогда входящая в состав Х азарии, отошла 
от каганата. Ведь, во -первых, в письме не упоминается ни один иэ городов 
Восточного Кавказа, в том числе и бывшая столица город Самандар (ныне посе
лок Тарки - одюi из микрорайонов столицы Дагестана - Махачкалы) . Во -вторых, 
царь Иосиф, воспевая красоту и богатство края, не упоминает о стадах мелкого 
рогатого скота, чем Кавказ всегда славился. Даже не вдаваясь в другие детали 
письма, можно с уверенностью сказать, что уже в тот период Восточный Кавказ 
не находился под властью каганата. А стало быть, еще в период существования 
Хазарского царства на восточном Кавказе уже не бьшо тех хазар, которые при
няли иудейскую религию. 

ОДЮtм из немаловажных аспектов данного вопроса является и то, что хотя 
хазары и овладевали периодически Дербентом, южнее его они не продвигались, 
и, естественно, не имели вmнmия на огромную территорию Прикаспийского (Вос
точного) Кавказа, где знаtО1тельное большm1ство евреев Восточного Кавказа жило 
и живет в настоящее время. 

Опровергая мнение о том, trro прикаспийские евреи или даже евреи всего 
Кавказа являются потомками хазар, nрИWlвших иудаизм, можно привести еще 
одно неопровержимое доказательство : дело в том, что значительное число нынеш
них еврейских поселений, находящихся на территории, некогда входившей в 
состав Хазарского государства на Восточном Кавказе, возникло 400-500 лет 
тому назад, на много столетий позже крушения Хазарии. 

Семитский тип евреев Восточного Кавказа не оставляет никакого сомнения, 
что эти евреи сохранили свое еврейское происхождение как морфологически, 
так и генетически, тогда как, повторяю, хазары не бьши семитами. 

Но куда же делся хазарский народ? 
Прежде чем ответить на этот вопрос, следует отметить, что хазарского народа, 

как такового, не существовало, а существовало Хазарское государственное- обь· 
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единение ,  которое включало в себя различные этнические племена и группы. 
- В поисках следов исчезнувших хазар нам удалось обнаружить много<IИсленные 

предположения и разнообразные аргументы. Процитируем некоторые из них. 
В .  Н .  Татищев пишет в "Истории Российской" :  "Святослав Первый все их 

(хазарские) грады по Бугу и Днестру до Дуная обладал. При нем и после 
многое число их в Русь переведены и по разным городам переселены . . .  " 

Польский историк М. Гумшювич в начале века писал в книге "Исход":  "На 
дорогах между областей Каспийского, Черного и Балтийского морей большинство 
купцов были евреи, правда, не те, которые из Изра.tльского рода, но те, которые 
впоследствии стали настоящими евреями,  какими они известны в настоящее вре
мя в облике польских, русских и литовских евреев . . .  ". 

Уместно также упомянуть об одной интересной детали. У всех народов, насе
лявших огромную территорщо бывшего Хазарского государства, встречаются -
и нередко - древнееврейские имена : Давид, Соломон , Яков , Иосиф, Абрам, 
Даниел, Михаил (Микаил) и т .  д. Такое явление может служить поводом для 
предположения, что хазарские евреи смешались с теми народами, среди которых 
они оказались после падения царства. 

В подтверждение этой версии можно привести высказывания украинского 
историка Грушевского из его "Истории Украины - Руси":  "Иудаизм из Босфора 
настолько распространился среди хазар, что стал придворной религией Хазарского 
каганата и его двора, и более поздние следы проявления иудаизма в различных 
областях и моментах восточно-европейской жизни в значительной степени связаны 
генетически с этим Босфора - Х азарским иудейством, вплоть до жидовствующих 
1 5 - 1 6 вв. " . 

Таким образом, если исследования Гумпловича и Грушевского правильны, 
хазары растворились и в Восточной Европе, а хазарские евреи смешались с во
стощ:�оевропейским еврейством, т. к. значительная часть территории Восточной 
Европы, не говоря уже о России, - это территория бывшего Хазарского царства. 

Известно, что в 1 1 13 году в Киеве бьm еврейский погром, значит, уже тогда 
в Киеве бьuю немало евреев, а раз так, то не моrло не случиться, чтобы хазарские 
евреи не смешались и с этой общиной. 

По утверждению исследователя Гумилева, в лесах долины Дона уцелело и 
сохранилось местное население, принадлежащее к хазарам. Это население в 1 2  
веке получило прозвище "бродники". 

Как известно, "бродников"' с 16 века стали называть казаками. Вот еще 
одна ветвь хазаров. А зто, в свою очередь, подтверждает нашу версию, что единого 
хазарского народа не бьuю - он состоял из различных этических групп и племен. 

Пытаясь доказать, что прикаспийские евреи - зто потомки хазар, некогда 
принявших иудейскую релиrию, сторонники этой теории подчеркивают: среди 
коренных кавказских евреев нет своих левитов и кознов (потомков первосвя
щенников) . Действительно, среди первых евреев-переселенцев на Кавказе перво
священников не бьто. Не бьшо их и среди евреев, живущих в Дербентском 
rорнооборонительном районе. Эти евреи всеrда приrлашали первосвященников 
из еврейских общин Персии, Турции и друrих стран, обеспечивая их при этом 
всем необходимым за счет своей общины. 

Почему же в общинах евреев Кавказа не бьmо своих левитов и кознов? 
Поиски ответа на этот вопрос в исторической, мемуарной и справочной литературе 
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оказались безуспешными. Неожиданную помощь оказал знаток Библии, новый 
репатриант с Восточного Кавказа, житель Гиват -Ольги Гавриил Исаков . Он под
сказал, что ответ мы найдем в "Невиим" (Пророки) - одном из разделов Танаха. 

Нет необходимости цитировать главы Танаха, подтверждающие, что после 
смерти uаря Соломона государство Израиль раскололось на два государства: 
Иудейское, со столицей в Иерусалиме, и Израильское , со столиuей в Шхеме. В 
Иудейском государстве остались два колена Израилевых, ведь :  "И пришел Реха· 
вам в Йерушалаим, и собрал весь дом Иеудин и колено Биниаминово" ("Мла· 
хим", 1, 1 2 - 20) . Стало быть, десять колен (Реувен , Шимон , Иссахар , Звулон , 
Дан , Нафтали,  Гад, Ашер, Менаше и Эфраим) оказались в государстве Израиль .  

Из священных книг явствует, что представители всех колен, отошедших к 
государству Израиль, сщ.tтались вероотступниками , за что и наказал их Бог: "В 
те дни начал Господь отсекать от Исраэйля; и Х азазйл побил их во всем пределе 
Исразйлевом; на востоке от Йардэйна, всю землю Гилад, Гада, Реувена, Менаше, 
от Арозйра, который при потоке Арнон, и Гилад и Башан" ("Млахим'' ,  I I ,  10, 
32 -33) . И далее : "Во дни Пэкаха uаря Исразйльского, пришел Тиглат Пилзсзр, 
uарь Ашурский, и взял Ийон и Авейл -Бзйт-Мааху, и Йаноах, и Кэдэш, и Х ацор, 
и Гилад, и Агалилу - всю землю Нафтали, и изгнал их в Ашур" ("Млахим", 11, 
15 - 29) . Из сказанного становится понятно, что еще до полного падения Израиль
ского государства из десяти колен, входящих в его состав , четыре колена -
Гада, Реувена, Менаше и Нафтали - были уничтожены или, в лучшем случае, 
изгнаны.  

Весьма важен для нас и следующий отрывок :  "И пошел царь Ашурский по 
всей стране,  и поднялся к llloмepoнy, и осаждал его три года. В девятый год (от 
начала царствования) Ошзйи царь Ашурский взял IIloмepoн; и изгнал он исразйль
тян в Ашур, и поселил их в Халахе, и в Х аворе, при реке Гозан , и в городах 
Мадайских ("Млахим" , II, 1 7 ,  5 -6) . 

Изве� �но,  что "города Мадайские" - не что иное, как Мидийские города, 
т. е .  район Северного Ирана, откуда евреи впервые прибыли на Восточный Кавказ . 
Очевидно, что, в свете сказанного выше, среди них не могло быть не только 
первосвященников, но и просто истИЮiо верующих евреев . 

Более того, нам удалось выяснить, к каким коленам принадлежат те евреи, 
которые попали на Востощ.�:ый Кавказ через Мидию. Это - колена IIlимона, Исса
хара, Звулона, Дана, Эфраима и Ашера, поскольку из десяти колен ко времени 
нашествия Салманасара (ассирийского царя) именно они оставались еще в Изра· 
ильском государстве. Однако впоследствии на Кавказ прибыли евреи и из колен 
Еrуды и Биньямина, а с ними левиты и коэны - члены общин, изгнанных из 
Израиля, то есть иудейского государства, после разрушения Первого и Второго 
Храмов.  

Взаимоотношения евреев с окружающими народами 
на Восточном Кавказе 

Первой трагедией евреев Востощ.�:ого Кавказа принято считать нашествие арабов, 
руководимых полководцем М асламом беи Абдул-Маликом (Абу-Муслимом) в 
735 (737) году. Абу-Муслим огнем и мечом вводил ислам среди покоренных 
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народов . 
Однако наличие еврейских поселений, возникших еше до завоевания Кавказа 

Абу-Муслимом и существовавших вплоть до наших дней,  свидетельствует о том. 
что арабы первое время относились к иудейской религии более терпимо, чем к 
христианству и язычеству.  Евреев,  видимо, не особенно принуждали отказаться 
от своей религии. Существовали даже многочисленные еврейские религиозные 
школы в арабских городах, особенно в Багдаде, где получали образование боль
шинство просвещенных евреев Кавказа .  

Тем не менее евреев Кавказа неоднократно пuстигали трагедии в результате 
антисемитских выступлений в дни нашествия татаро- монголов в 13 веке; наше
ствия полчищ Тимура - Хромого (Тимурланга) в 1 395 -96 rr . ;  походы Надир-шаха 
в 1 74 1  и 1 744 годах и т . д. 

В условиях СССР, где вс11 еврейская история как бы зажата в тисках асси
миляции и скрытого государственного антисемитизма, невозможно с точностью 
установить, когда и при каком правителе или завоевателе какие еврейские аулы 
были уничтожены и какие общины обращены в ислам.  Однако даже в простейшем 
исследовании можно прийти к определенным выводам.  

В народе бытует мнение, что название селения Ахты происходит от еврейского 
ахоти - сестра. Легенда гласит, будто один из наиболее уважаемых священнослу
жителей ,  убедившись в том, что насильники готовы безжалостно уничтожить ев 
рейскую общину села за отказ ее жителей принять ислам, первым принял ислам 
и вьщал свою сестру за предводителя насильников, тем самым показав пример 
непокорным односельчанам и отведя нависшую над ними угрозу поголовного 
истребления. Говорят, что зто произошло при Надир -шахе , и будто бы нееврей
ское население села того времени, состоявшее из язычников , лишь вместе с 
евреями приняло ислам. После этого село было переименовано в Ахоти, которое 
со временем юшоизменилось в "Ахты" . 

У местных лезгин сложено много легенд и песен на эту тему. Легенды также 
рассказывают, что выдача еврейки замуж за предводителя мусульман смягчила 
сердца последних, и многим евреям удалось скрыться в горах, избежав насиль
ственного омусульманивания. 

Всеволод Миллер в 1 894 году писал: 'Жители села Ахты (Дагестан) до сих 
пор сохраняют воспоминания о том, что их предки были евреями, что и сейчас 
там есть лезгины, зажигающие в пятницу вечером свечи" .  

У Миллера сообщается, что  ахтинцы приняли мусульманство 1 50 - 1 5 5  лет 
тому назад (с поправкой на дату написания труда - 240 - 245 лет назад) , и что в 
Ахты имеются две мечети, одна из которых - более древняя - некогда служила 
евреям синагогой. Если верить преданиям, над дверью этой мечети древнееврей
скими буквами была высечена дата сооружения здания и имя того, на чьи средства 
оно построено. В этой старой мечети, сообщает Миллер, " . . .  и сейчас хранится 
один экземпляр свитка Торы, а другой находится у одного местного богача". В 
подтверждение высказываний Миллера уместно напомнить, что один из коренных 
жителей села Ахты, лезгин , переехавший жить в Дербент еще в 30-е годы -
некто Давлетханов - не скрывал, что его предки были евреями, и при каждом 
удобном случае вспоминал, что его мать всегда ставила субботние свечи, в субботу 
не готовила обед и вообще не делала ничеrо, что евреям запрещено делать в 
зтот день. Он также rоворил, что у них в доме спрятан свиток Торы и другие 
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религиозные атрибуты. На вопрос , почему бы все зто не отдать в синагогу, он 
отвечал : "По завещанию наших предков, эти вещи должны вернуться к народу 
тогда, когда наша община, насильственно превращенная в мусульман, вернется в 
лоно своей религии . . .  " 

Время принятия ахтинцами мусульманства по Миллеру совпадает с нашестви
ем Надир- шаха, что подтверждает народные воспоминания о его жестоком отно
шении к иноверцам. 

"В некоторых местностях Дагестанской области, например, Ахты , Ругжами, 
Араком и других ,  потомки зтих евреев до сих пор хранят как святыни еврейские 
книги, перешедшие к ним от предков'' (Евр. знц. , т . 9 . ) . 

Следует отметить , что в селении Ахты до сих пор с почтением относятся к 
месту, где находилась синагога - мечеть. Это здание развалилось в 30-е  годы , 
когда уже некому было ходить вести там службу, поскольку служители культа 
были репрессированы. Население не позволяет никому использовать камни разва
лин для строительства других зданий. 

Еврейское кладбище села Ахты находится над самым селом , по направлению 
к Рутулу. Летом там пасется частный скот, однако за тем, чтобы скотина не 
вошла на территорию кладбища, где еще остались надгробные камни, тщательно 
следят. 

В селении Нювдюн, в 1 5 - 20 км. севернее Кубы, в горах, живут "таты'' ,  у 
которых хранятся Сефер -Тора и другие религиозные книги . Эти "таты" и поныне 
ставят субботние свечи, но во всем зтом признаются только евреям, и то исклю
чительно близким друзьям. 

На неоднократные просьбы евреев продать им Сефер -Тору те отказывают им 
в зтом. Они уверены, чrо пр1Щет время, когда они сумеют снова признать себя 
принадлежащими к иудейской религии, как завещали им их предки.  Каждое их 
поколение уверено,  что зто произойдет еще при его жизни. 

Историк Х века Масуди, писавший о хазарах , сообщал, что в области Заргерон 
(что означает "золотокузнеu", ньmе - селение Кубачи) среди жителей были и 
евреи. 

В 1 690 году исследователь Вистен, описавший северную и восточную Тата
рию10, сообщил, что в селе Бойнак (ныне село не существует) и татарских (т. е. 
кумыкских) княжествах были тысячи евреев . В одном только княжестве Осrме 
(владения бывших каракайтакских умциев) их бьmо 15 тысяч, писал этот автор 
(Евр . энц. , 9) . 

Следует полагать, что исчезновение этих и других еврейских общин является 
исключительно результатом насилия. 

Действительноt временами юдофобство в некоторых областях достигало своей 
высшей точки. Но и тогда все же находились прогрессивные правиrели, rак или 
иначе пресекавшие антиеврейские дейсrвия.  Одним из rаких правиrелей был 
Русrам-хан. В 1 2  веке, когда Кавказ был разделен на самосrоятельные хансrва ,  
он, видя,  как уrнетают евреев, посrановил, что "мусульманин, убивший еврея, 
должен наполнить серебром кожу с убитого и оrдать эrо серебро умцию" (rам 
же) . Поняпю, что rакой огромный маrериальный штраф мог предотвратиrь убий
ство евреев. 

Упомянем еще раз о Надир-шахе. На Восrочном Кавказе о нем ходиr много 
легенд. Перескажем одну1 1• Когда Haдиp-lllax овладел Кубой, где еврейская часrь 
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города отделяется от мусульманской части рекой и составляет как бы самостоя
тельный город, он во время богослужения с обнаженным коротким мечом вошел 
в самую большую синаrогу и угрожающе приблизился к кафедре (юхал) , требуя 
от читающего Сефер- Тору отречься от иудейской религии и принять ислам . Рав
вин, естественно отказался, предпочитая смерть принятию ислама. Тогда тиран 
со всего размаха обрушил на него меч. Но в зто мгновение раввин машинально 
поднял Тору. Меч, наполовину разрубив свиток вместе с серебряным футляром, 
застрял в нем.  Надир-шах, видя зто, начал умолять раввина, чтобы тот прочитал 
молитву о пощаде перед Всемогущим такого содРржания : "Муса -Пзйгамбаром 
(Маше -Рабину) , пусть простит его (т .  е .  Надир-шаха) Всевышний за то,  что он 
поднял руку на Священное Писание пророка". lllax угрожал сжечь весь город, 
если раввин откажется выполнить его просьбу. Тогда раввин сам обруumлся на 
него : "Кайся ,  кайся , злодей, - кричал раввин , - ты осквернил Божий дом и 
надругался над пророком . . .  Кайся, иначе тебе не бывать ни в удаче, ни в счастье ! " .  
Надир - шах, порвав на себе одежду, попросил прошения . Раввин прочитал что -то 
(видимо, проклиная тирана) , а Надир -шаху сказал, что Моше -пророк простит 
его, если он прекратит издеваться над народом - евреями (егудами) . 

Так совершилось еще одно еврейское чудо: по приказу шаха немедленно 
прекратилось преследование евреев , было возвращено все награбленное еврейское 
имущество. Надир-шах вместе со своей свитой и остальными воинами покинул 
еврейскую часть города, так и не учинив кровавой расправы над евреями Кубы . . .  
В легенде говорится, что "волею Всевышнего, Тора Маше-Рабину оказалась насто
ящим щитом для маленькой общины города Кубы" 1 �  

И действительно, есть факты, подтверждающие, что  после этого случая Надир
шах относился к евреям благосклонно. 

Другая легенда гласит, что после этого случая Надир-шаху во всех его похо
дах сопутствовала неудача, что он до конца жизни упрекал себя в содеянном в 
кубинской синагоге и, будучи человеком глубоко религиозным, все свои неудачи 
объяснял тем, что поднял руку на священную книгу - Тору . 

Надир-шах умер в 1 747 году. Так закончилась жизнь одного из величайших 
тиранов периода введения ислама на Кавказе . 

Как известно, в 1722  году русские войска под командованием Петра 1 про
двинулись в глубь Восточного Кавказа и дошли до района реки Самур. Один из 
офицеров , участников этого похода, князь и ученый, историк Дмитрий Кантемир, 
обследовав горную стену Дербентской оборонительной системы дошел до селения 
Камах, составил ее план-карту. На этом плане наряду с дошедшими до нас пасе· 
лениями значится и село Пирдамиum. Однако же к концу 19  в. при новом 
появлении здесь русских село зто уже не существовало. В том, что село было 
еврейское , не оставляют сомнения сохранившиеся могилы. О времени его исчез
новения можно только предполагать : либо село бьmо уничтожено отрядами Надкр
шаха ( 1 74 1 - 1 744) , либо властелином Фет-Али-ханом КубЮ1ским ( 1 7 58 - 1 788) . 
Хотя обстоятельства гибели села пока неизвестны, налицо еще один факт актив
ноrо антисемитизма. 

Неwюrим позже происходят другие кровавые события. Одно из них - раз
гром цветущего еврейского села Аба-Сава (N�o·N.�N.) . 

В 1 797 rоду, глубокой ночью, вооруженная банда лакцев" во главе со своим 
ханом - Сурхаем Казыкумухским неожиданно напала на еврейское поселение 
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Аба-Сава. За одну ночь поселок был полностью разграблен и превращен в груду 
развалин и пепла. Почти никто не смоr спастись .  Мужей и сыновей убивали на 
глазах у беззащитных женщин , а женщин и девушек насиловали на глазах исте
кающих кровью мужчин .  Не щадили даже детей . Многие женщины были rюхище
ны бандитами . 

Абасавинские события послужили своеобразным сигналом к началу массо
вых грабежей и новых попыток насильственного обращения евреев в ислам. И 
одновременно эти же события заставили евреев насторожиться . В короткий срок 
евреи наладили тесную связь между всеми аулами, и каждое поселение быно 
готово по первому зову прийти на помощь другому . 

Давид Бен-Рахмиль ,  со слов своего отuа Рахмиля Бен-Гуршума , умершего в 
возрасте 1 20 лет в 40-е годы нынеurnего столетия рассказывал , что контакт был 
налажен даже с самыми отдаленными пунктами Серерного Кавказа и Прикубанья ,  
а также с еврейскими общЮfами Кубы, Ганджи и Варташи и других мест Кавка
за. На общественные средства каждое село организовывало наемную милиuию. 
Все еврейство огромной территории Восточного Кавказа превра1илось как бы в 
готовый к удару кулак , сумевuшй предотвратить гибельную волну еврейских 
погромов . 

Если до проникновения русских на Кавказ антисемитизм, в основном, прояв
лялся на религиозной почве ,  то с их приходом он стал частью кавказкой политики 
русского империализма, основанной на классическом приципе "разделяй и власт
вуй" Известно немало случаев , когда русская колониальная политика натравли
вала одни народности Кавказа на другие,  вкладывая оружие в руки и тем и 
другим, провоuируя братоубийство и одновременно ослабляя народную силу, 
способную противостоять русской оккупащш и колонизаuии . 

19 век открывает новый этап в истории Восточного Кавказа. Русские посте
пенно захватывают и аннексируют одну область за другой , что побуждает наuио
налистические группировки выступать против русских. И вот уже во втором 
десятилетии 19 века Восточный Кавказ охватывает эпидемия фанатично-национа
листических восстаний.  Вскоре эти восстания , руководимые Шамилем и прикры
вающимся кораном М ухаммеда бандитом Казы-муллой, превращаются в под
линную националистическую исламскую войну .  

Этот период, - вплоть до окончательной победы русских, - становится для 
евреев нагорного Кавказа самым тяжелым в ременем за всю историю кавказской 
диаспоры. С одной стороны,  русские , почувствовав беззащитность евреев, всяче
ски использовали их на самых тяжелых и дешевых работах и распространили на 
них воинскую повинность , с другой - фанатично настроенное мусульманство 
требовало от евреев принятия ислама и прямого участия в войне с русскими. 

Пребывая в таких условиях, вынуждающих их сопротивляться одновременно 
и русским, и мусульманам, не все еврейские общины смогли выстоять. Наиболее 
тяжелыми были условия общин , которые жили в глубоких горных ущельях. 
Раньше, когда иноземные завоеватели достигали пределов Кавказа, евреи находи
ли спасение в этих недоступных врагу ущельях. А теперь, оказавшись оторван
ными от внеl!Пfего мира, они были в тисках уже полностью омусульманенноrо 
местного населения,  руководимого фанатиками . К примеру, аул Уса, который 
находился в Курахском ущелье Нагорного Дагестана, не смог выстоять под натис
ком озверевшего Казы-муллы и его банд и в страхе перед поголовным истребле-
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нием был вынужден принять ислам . Потом , уже при Советской власти , многие 
научные экспедиwш Москвы и Ленинграда побывали в этом ауле и искали свит
ки Священной Торы и другие культовые принадлежности. Но жители аула кате
горически отказались передавать эти реликвии своей веры. Они надеются, что 
наступит время, когда их потомки вернутся к вере отцов . 

Шамилем было обращено в ислам все Андийское ущелье .  В народе сложены 
легенды о жителях Гумбета, многие из которых предпочли смерть принятию 
ислама. 

В период националистической борьбы исламизчрованнъ1х народов Восточного 
Кавказа против русской экспансии наиболее благоприятным был;J положение 
еврейских поселений, находившихся в пределах Горностенной оборонительной 
системы .  Хотя в то время горная стена, как единая оборонительная система, не 
имела былого значения, этим аулам все же легче было организовать ЮiдИвидуаль
ную и групповую оборону от нападений фанатиков . Кроме того, им помогали 
соседи -мусульмане , дружелюбно относившиеся к "своим" евреям. Сказывалась 
многовековое соседство, а может быть, и семитское происхождение этих 
мусульман. 

М ы  уже говорили, что все население этой системы когда-то составляло пере
селенцев из Персии, намекая на то, что все они могли быть евреями. Но когда и 
при каких обстоятельствах некоторые из них перешли в ислам, пока неясно. 
Возможно, что части\Пlо это произошло под влиянием мусульманского миссионер
ского движения ,  без насилия и принуждения. 

В прошлом (как, впрочем, и в наше в ремя) человек,  добровольно принявший 
ислам, пользовался большим уважением и почетом в обществе мусульман. На 
общественные средства его посылали в Мекку, откуда он возвращался с титулом 
хаджи. Такой титул давал мусульманину большие преимущества .  Кроме того, 
перешедшему в мусульманство еврею строили дом, давали участок земли, скот 
и другое необходимое имущество. Видимо, в те тяжелые времена соблазн бьщ 
настолько велик, что на протяжении веков многие евреи бьщи вынуждены принять 
ислам. 

Что касается еврейских поселений, расположенных южнее Дербента, то сле
дует отметить, что они бьщи недоступны Шамилю, так как он в этих районах не 
имел влияния.  Местные жители принадлежали к разным религиозным сектам 
(азербайджанцы являлись шиитами, а остальные мусульмане Восточного Кавказа, 
кроме турок, - суннитами. Как известно, эти секты вечно враждуют между 
собой) . 

Тем не менее, мусульманский шовинизм, круто замешанный на фанатизме,  
постепенно побеждает, и отношение к евреям меняется повсеместно. Повторяем, 
эти годы мусульманского сопротивления русскому колониализму ( 1 830- 1 859) 
знаменуют собой один из самых трагических периодов в истории евреев Восточ
ного Кавказа. Именно поэтому евреи, видя в русских своих "освободителей", 
повсеместно становились на их сторону.  

В начале 40-х годов 1 9  столетия, осознав невозможность самостоятельно 
помочь своим собратьям, отрезанным в Нагорном Дагестане, Чечне и друrих 
глубинных районах Восточного Кавказа, евреи написали отчаянное письмо·пети
цию русскому царю Николаю Первому, в котором, подтверждая свою лояльность 
русскому государству и лично царю, просили ·его помочь освободить их едmювер-
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цев от ига фанатиков IIlамиля, просили помочь им найти евреев , бежавших от 
издевательств в леса и горы, и взять несчастных под русское покровительство. 
Мы знаем, что русские ничего не сделали для спасения тех евреев , зато сумели 
упрочить свои позиции на Кавказе и затем ввели там все ограничения, существо
вавшие по отношению к евреям в черте оседлости на территории России. Правда, 
в 1 872 году великий князь Михаил Николаевич официально объявил для евреев 
Восточного Кавказа равные права с местным населением. Однако ровно через 20 
лет (в 1 892 году) вышел Указ , запрещающий евреям проживать в деревнях и 
официально приобретать земли. Указ этот ударил и по правам кавказских евреев . 
Если бы не хорошие отношения с местным населением, особенно с бывшими 
феодалами (ханами и беками) , некогда владевшими этими землями, то все евреи 
сразу же вынуждены были бы покинуть насиженные места и переселиться в 
города, обрекая себя и свои семьи на полугоfюдное существование . (Правда, 
понимая, что переселяться рано или поздно придется, многие евреи уже тогда 
начали переезжать в города) . 

Видя, что до бесконечности такая жизнь продолжаться не может, в 1 899 
году евреи посылают делегацию в Петербург, к царю . Царь в аудиенции отказал , 
и они были приняты, по свидетельству современников , великим князем Михаи· 
лом. Во время встречи евреи потребовали возвращения своих прав , которыми 
они пользовались на Кавказе до прихода русских. Их требование было обещано 
выполнить. Официальных указов по этому поводу так и не последовало, но еще 
до возвращения делегации из Петербурга отношение русских властей к евреям 
резко изменилось, евреям начали разрешать приобретение земли даже в городах. 
Главным же бьmо то, что отношение к евреям со стороны русских властей и 
местных правителей в целом улучnmлось. Тем не менее, некоторые ограничения 
- такие, к примеру, как запрет евреям проживать в центральных городах России 
более 24 часов , сохранились и для кавказских евреев и действовали вплоть до 
февральской революции. 

Для образа жизни евреев, проживающих в течение долгих веков на Bocтo\filoм 
Кавказе, характерна приводимая ниже история, типи\filая для многих евреев , 
всегда мечтавших об исторической родине, но несмотря на то, что побывали там, 
так и не сумевших связать свою жизнь с нею . История эта важна и тем, что она 
показывает отношение окружающей среды к евреям. 

Рассказ Сасона бен Рахмиля 

Мои предки бьщи в числе тех евреев , которых переселил на Кавказ шах 
Аббас Первый. Старики рассказывали , что по прибытии на Кавказ наши предки 
сразу обосновались в Дербенте, где до них евреев не было. Одними из первых 
дербентских евреев стали мои предки. Приехав в Дербент, они заложили вююград· 
инки, а также занялись выращиванием корня марены. А в свободное от хозяйства 
время они нанимались на жатву злаков . Это обеспечивало семью на целый rод 
хлебом. Кроме тоrо, и у нас, и у всех остальных еврейских семей было по 
нескольку коров, так что и в молочных продуктах евреи не нуждались. 

Мой отец, Рахмиль бен Ulалом, в 23-летнем возрасте в числе первых халуцим 
переселился с семьей в Эрец-Исраэль. К тому времени у отца в Дербенте бьщо 
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большое хозяйство ,  и, уезжая , он оставил его брату Биньямину. 
To'll-laя причина возвращения отца в Дербент мне неизвестна.  Но говорят, 

что Биньямину было трудно управлять и своим, и отцовским хозяйством, поэтому 
моему отцу пришлось оставить Обетованную землю и вернуться .  Моя мать Люба 
(Либо) не согласилась оставаться с пятью детьми на руках (мои родители приеха
ли в Эрец-Исраэль с сыновьями Михаэлем, Эфраимом и lllаломом и дочерью 
Михаль, уже в Иерусалиме у них родилась дочь Бат-Циона) . 

Так или иначе, в 1907 году они вернулись в Дербент. У отца было намерение 
наладить хозяйство, оставить во главе его старшего сына и снова уехать в Эрец
Исраэль. Но в Дербенте отец нашел свое хозяйство в очень запущенном состоянии 
и о скором возвращении в Израиль и речи быть не могло . А вскоре разразилась 
первая мировая война. К тому времени семья еще больше разрослась - родилась 
сестра Мулоим и я, Сасон . 

Восстановить хозяйство отцу так и не удалось. И он начал заниматься мелкой 
торговлей. 

У отца было очень много друзей. Почти во всех аулах Южного Дагестана у 
него было по нескольку кунаков (близких знакомых, у которых можно останав
ливаться) . Отец часто навьючивал лошадь промышленными товарами и объезжал 
своих знакомых в лезгинских, даргинских и кумыкских селах. Особенно в ходу 
была хлопчатобумажная мануфактура. Нередко отец продавал свой товар в долг, 
и его кунаки потом собирали деньги от своих сельчан к следующему приезду 
отца. Очень часто покупатели возвращали ему - с его разрешения - долг натурой: 
яйцами, сухофруктами, грецкими орехами, миндалем, яблоками, грушами и дру
гими продуктами. Когда продуктов набиралось много, кунаки отца на своих 
арбах • •  привозили их в Дербент. Почти каждую неделю, осенью и зимой, к нам 
приходило по нескольку таких арб с продуктами. Наш дsор был похож на 
караван-сарай. 

Отец потом продавал все эти продукты оптовикам, которые, в свою очередь, 
отвозили их в центральные города России. Во время войны эта торговля приобре
ла особое значение, так как часть продуктов шла в действующую армию. 

За короткое время отец в какой-то мере наладил запущеююе было хозяйство. 
Казалось бы, можно жить и радоваться. Но в 1 9 1 6  году случилось несчастье, о 
возможности которого всегда говорил своим детям дед Шалом, требуя от них 
быть начеку и не слишком доверять rоям. 

Как-то отец задержался в Таrире - лезгинском селе, расположенном в трех 
километрах от берега реки Самур. Как обычно, отец остановился у своего самого 
дорогого кунака - Кзримхана. 

После но1D1ой трапезы отец пошел спать в кунацкую, где ему была приrотов
лена постель . Вскоре жена Кэримхана , нарушив обычай горцев, во1W1а в комнату, 
где спал чужой мужчина - гость. Она разбудила отца и сказала, чтобы он немед
ленно уходил, сообщив, что Кзримхан хочет его убить. Отец, недолго думая, 
оделся и спустился в конюшню. Но там не оказалось ни его коня, ин коней 
хозяина. Отцу пришлось покинуть село пешком. 

Кзримхан давно уже эамьnuлял ограбить отца. Когда его уложили спать, 
Кзримхан вышел из дома. Его жена, почувствовав недоброе, выбежала следом 
эа ним во двор и спросила, куда он идет. Оказалось, что муж идет за Пашой, 
своим племянником, славящимся своей жестокостью. Больше ин о чем не рас-
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спрашивая мужа, женщина вернулась домой , чтобы предупредить моего отца. 
Кэримхан , вернувиmсь с Пашой домой, не нашел там моего отца . На вопрос 

Кэримхана, где Рахмиль, жена ответила, что она посоветовала Рахмилю уйти . 
Жена угрожала, что поднимет все село против мужа , если тот пойдет убивать 
Рахмиля . 

По законам горцев, жена не имеет права сопротивляться требованиям мужа, 
и муж имеет право даже физически наказ ат\. жену, если она не подчиняется ему 
или вмешивается в его дела. Но Кзримхан боялся наказывать жену, потому что 
у нее было семь братьев , известных своей смелостью . 

В конце-концов Кзримхан и Паша убедили жену, что убивать Рахмиля они 
не будут. 

Между тем отец pelillfл переждать темноту под мостом через Самур и засветло 
пойти на станцию. Кэримхан и Паша настигли его уже на рассвете. Укутавшись в 
свой кафтан , он спал . Кэримхан нанес спящему удар юrnжалом, поранив отцу 
плечо. Отец моментально очнулся, побежал. Но бандиты догнали его и нанесли 
еще по одному удару. В это время по мосту шел поезд, и пассажиры видели 
происходящее. 

Отец, получив еще два юmжальных удара, обратился к Кэримхану : 
- Кэримхан, ведь мы с тобой хорошие друзья! 
- Да, - ответил тот. 
- Так хватит с меня этих кинжальных ран, дай мне хоть до дома добраться. 

Ведь ты энаешь, что я скоро умру! 
- Нет, - ответил Кэримхан. - Я тебя должен убить и забрать все, что у 

тебя есть. 
- Кэримхан , воэьми из моего кармана все деньги, только не убивай меня, 

дай мне дойти до дома! 
Кэримхан наклонился, достал из кармана мешочек с золотыми и серебряными 

монетами и пачку бумажных денег .  Затем бандиты вонзили своей жертве в 
сердце кинжал, труп бросили в реку и ушли. 

Вскоре люди, видевlШfе происходящее из поезда, сообщили об этом дежур
ному по станции Самур. Тот, в свою очередь, сообщил об этом в жандармерию. 
Через короткое время жандарм в сопровождении нескольких рабочих железной 
дороги пришел к месту и возле мостовых опор был обнаружен труп . В карманах 
у отца не нашли ничего, что могло бы подтвердить его личность. Ведь грабители 
забрали все, что было. Однако среди собравlШfхся на месте происшествия оказа
лись лезгины, узнавпm:е отца. Начались розыски родственников . .  

В Тагире уже все знали, что ночью Рахмиль Qыл убит Кэримханом и Пашой, 
но не  даром говорится : "Собака собачье мясо не ест". Лезгин никогда не выдаст 
лезгина ради еврея. 

Какой-то знакомый отца, еврей, ехавпm:й из Баку в Дербент, тоже видел 
происшедшее у моста, узнал отца и рассказал моей матери об увиденном. Мать 
собрала родственников и на двух подводах срочно поехала на поиски. Скоро она 
уже знала, что труп находится в одном из помещений станции. Однако убийц 
никак не могли найти. Хотя подозрение и падало на жителей села Таrир, никаких 
доказательств не бьmо. Тем более,  что мать утверждала, что наш отец поехал 
третьего дня в горы, а не в сторону Самура. 

Потом, спустя много лет, жена Кэримхана приехала к нам в Дербент. Она 
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рассказала моей матери о случившемся и о rдана моей матери все бумаги отuа и 
среди них - вексель на 1 50 рубле й золотом. Видимо, убий11ы не знали ,  что это 
за бумажка, или побояJJись по rребовать деньги от имени отца у дотюшка. далее 
жена Кзримхо:ша рассказала, что ее муж раскаивался в содеянном, что он был 
убит во время револющ�и белою1.заками и что его хоронили как героя 
ревш1юuии . .  

Мы , братья . 0•1снь хотели отомстить второму из убийц нашего отца - Паше . 
Однзко , 1юка мы напали на его след, того убми во время совершения им 
очередного ограбления . 

Что же касаеrся векселя на 1 50 рублей, то мы о нем промолчали, потому 
что он мог еще больше усугубить наше положение. Дело в том, что наша семья 
при советской власти попала в категорию буржуазного класса. Мы были раску
лачены, а наш старший брат Михазпь ,  как и многие дербентские евреи, ожидал 
высылки в Сибирь . Если бы мы заявили о векселе,  то участь старшего бра1 а 
11еминуемо постигла б_ы всех остальных . . .  i s  

Новая волна антисемитизма н а  Восточном Кавказе вспыхнула с началом пер· 
вой мировой войны .  В этот период население, обнищавшее в результате непомер
ных оброков со стороны русских властей, было особенно сильно настроено против 
евреев.  В результате увеличивается количество грабежей еврейских домов , краж 
еврейского скота и другого имущества, нередко происходят убийства "непокор· 
ных" евреев . 

Одним из вошедших в историю преступников был Качак-Баба Икринский 
(Качак-бандит) . Он устраивал засады на евреев-путников (особенно на бродячих 
торговцев) и обирал их. Этот негодяй обычно заставлял еврея-торговца замерять 
мануфактуру длинной палкой, величина которой была в несколько раз больше 
существовавшей тогда меры - аршина.  Разумеется, каждый попавшийся ему в 
руки был готов выдержать такие издевательства,  лишь бы вырваться живым из 
его когтей.  Качак-Баба вымогал у богатых евреев выкупы, угрожая при этом 
похищением кого-нибудь из членов семьи. 

Качак-Баба старался представить себя как благодетеля евреев , но в то же 
время не только грабил их сам. но и подстрекал к грабежам и других .  Объектами 
нападений становились евреи , проживавшие в селениях Араг , Карчак, Мамрач и 
Ханчал-Кала. В момент грабежа он обычно оказывался тут как тут, делая вид, 
что пришел защитить попавшего в беду еврея и тогда еврей сам должен был 
догадаться,  оставить хурджун (перекидную верховую сумку) со всем содержи· 
мым "своему спасителю'' , если дело происходило в пути . Если же Качак-Баба 
"спасал" еврея в его лавке или на усадьбе, то спасенный вознаrражцал его кошель-
ком с деньгами. 

Карчакские кровавые события 1 9 1 8-20 rодов также связаны с именем Качак
Бабы, хотя он непосредственно не принимал в них участия .  Этот матерый волк 
был убит в разгаре беспорядков конца 20-х rодов на пирушке,  устроенной в 
селении Кумух,  Курахскоrо района, в Южном Дагестане.  Евреи, измученные вы· 
могательствами Качак-Бабы, долrо думали,  как избавиться от него. Наконец 
такой путь был найден. 

В один из жарких июньских дней Качак-Баба был приглашен на пир в селение 
Кумух. Было известно,  что Качак-Баба часто останавливался здесь у чабана Мусы, 
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своего слуги . У Мусы была жена-красавица - Таус . Муса слышал , что Качак-Баба 
ухаживает за ней, но доказательств у него не было. Несколько раз Муса даже 
бил жену, но добиться от нее признания так и не сумел . Тем нс менее, он все 
больше стал верить , что слухи верны. Нередко Муса появлялся домой в по1щснь 
в надежде застать изменницу на месте преступления, но безуспешно. 

В день пира Муса бьm в горах, пас отару овец. Какой-то незнакомщ m'ГJ,ЪС':\ , 
к нему, сказал : "Салям алейкум ! "  и протянул записку. Муса был негр:' . ,  1 1-,1 1-1 

и записку из нескольких слов читал долго, по"ка незнакомец не исчез . f J - " ' �  

было сказано : "Твоя Таус в объятиях Качак-Бабы". Муса вскочин на кvнн f 
помчался в аул . Приехав, он услышал музыку, нежные звуки зурны разливались 
в раскаленном воздухе. Он понял, что его соперник - Качак-Баба - теперь 
наслаждается на пиру. Муса подъехал к дому, откуда слышалась музыка, и 
вызвал Качак-Бабу. Мусу пригласили войти в дом, но он отказывался и, говоря 
о каком-то срочном деле, просил вызвать своего обидчика. Качак-Баба ничего не 
подозревая , пошатываясь от выпитого вина, вышел на улицу . Муса протянул 
ему руку и увел к обрыву. Там Муса быстро вытащил из ножен кинжал и 
вонзил своему хозяину в живот и со словами:  "Это тебе за Таус", столкнул с 
обрыва в бушующий поток Курах -реки. 

На пирушке сообразили, что Муса вызвал Качак-Бабу не для беседы, но 
было уже поздно. Муса возвращался с окровавленным кинжалом . . .  Труп Качак
Бабы нашли у IIIутульской мельницы в 1 0 - 1 2  км вниз по реке . � е  

Следует отметить, что записку Мусе доставил один и з  евреев , который немало 
бед испытал от Качак-Бабы. 

Со смертью Качак-Бабы закончились и массовые дорожные ограбления евреев 
Арага, Карчака и других близлежащих аулов . 

Как известно, мусульманские (лезгинские) националисты в партийно-прави
тельственном аппарате, выгораживая своего земляка и единомышленника, стара
лись изобразить Качак-Бабу борцом за освобождение угнетенного горского насе
ления , находящегося под гнетом феодального Кавказа. Но Качак-Баба, орудуя 
на дорогах, грабил только еврейских путников , и жертвами его шантажа тоже 
становились только евреи, и позтому именно евреи Дагестана рассказали правду 
о Качак-Бабе. 

Особая страница истории тех лет касается еврейских погромов . 
В 1 9 1 7  - 20-х годах мусульманское духовенство и националистические элемен

ты, ждавшие удобного случая для выступления против евреев , сваливали вину за 
все беды революции и гражданской войны на евреев и ,  тем самым, сумели 
поднять батраков на антиеврейские выступления. 

Тысячные толпы босоногих и оборванных лезгшt, вооруженных кинжалами, 
оmестрельным оружием всех видов (от кремневых ружей до современных вин
товок) и просто дубинками двинулись в трех направлениях: одна группа пошла 
через горы Нухи в направлении Кубы в Азербайджан, другая - на села Герген
чайско-Рубасского бассейна, а третья - на Дербент. На Северном Кавказе шли на 
евреев кумыки, чечены и ингуши. 

Грабежи и насилие приняли такие размеры, что еврейская слобода Кубы 
бьша окончательно разгромлена. Люди бросали все свое имущество и бежали из 
города, прячась в горах и соседних селах у знакомых азербайджанцев. Дома тех, 
кто сопротивлялся, сжигали вместе с людьми. Много евреев погибло тогда в 
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Кубе от рук лсиинских банпитов . 
Иначе обстояJJо дело в Лсрfiснте .  Здесь грабитспи к евреям в дnма, за редким 

искню•�ением, нс врывались, нn ограбпения на униuах и в магазинах стапи пuч1и 
нормой. Были снучаи убийства, изнасипования и даже похищения женшин . Оче
видuы рассказывают. что молодые женщины и девушки-еврейки, выходя на упину 
обмазывались грязью и сажей , чтобы нс пригпянуться разбойникам и не быть 
изнасилованными . 

Koнe'llio, каждая группа "босоногих" имела своего главаря, но ввиду недо
статка информаuии , мы не можем назвать их имен 

Тем не мещ� с достоверностью установлено, что группой Дербентского на 
правления руководил Аллахвердиев (Аллах-Верди) . 

И еще нам удалось установить , что группой Гергенчай-Рубасского направления 
руководил Гацинский - "'меньшевик-контрреволюционер", как его называли 
большевики. Действия этой группы были особенно активны . 

В один из майских вечеров,  когда после тяжелой крестьянской работы село 
Мамрач отдыхало, со всех сторон на него напало несколько сот оборванных 
лезгин . Бандиты безжалостно убивали тех, кто смел сопротивляться . В основном 
- глав семей . Так бьmо убито более 40 мужчин и почти столько же ранено. 

В трех километрах от Мамрача, на возвышенности, находится село Ханжал
кала ("Кинжальная крепость") Расположение этого села представляет собой есте
ственное укрепление - с трех сторон село возвышается над крутым обрывом, а 
с четвертой стороны - возвышается неприступной стеной высокая гора. 

В тот злосчастный вечер до Ханжал-калы донеслась беспорядо'lliая стрельба, 
которая д;шлась долго. Было понятно, что это не обычный скандал. В селе 
кроме того все знали, что мамрачцы живут мирно и дружно, что между ними 
никогда не бывает распрей,  да еще с применением огнестрельного оружия. Срочно 
собрались седобородые старейшины.  Они запретили женщинам и детям выходить 
на улицу, а мужчин обязали организовать круговую оборону села. При этом на 
дороге, ведущей к селу , поставили в нескольких местах засаду. Старейшины 
догадались, что на Мамрач напали бандиты и понимали, что следующей жертвой 
может стать и Ханжал-кала. 

Одновременно решили послать в Мамрач разведчиков. Юсуф-Хаим бен Ошир 
Элиягу и Юсуф-Хаим бен Ашир-Азиз добровольно вызвались идти. К ним присо
единился и Рахман бен Исак . Три смельчака направились в Мамрач выяснить, что 
там случилось. 

Вскоре Рахман вернулся и сообщил, что на Мамрач напали лезгины и убили 
почти всех мужч�, село разграблено, имущество мамрачцев увозят на арбах. 

Услышав это, сельчане хотели поспешить на помощь мамрачuам, но их 
.
пред

водитель - Ыамай бен Хананья - запретил им идти в Мамрач, объяснив, что 
помогать уже некому, что лезrины больше убивать не будут, и что награбленное 
уже вывезено из Мамрача. Более того, пояснил он , мы не знаем ситуации, и зто 
может погубить не только наших людей, ведь лезгины в отчаянии могут убить 
еще оставшихся в живых мамрачцев. Кроме того, нельзя оставлять собственное 
село без охраны. 

На рассвете вернулись остальные разведчики. Они рассказывали, что под 
покровом ночи вошли в Мамрач, оказали помощь раненым и,  видя, что вдвоем 
бессильны сделать что-либо существенное, решили вернуться, чтобы не попасть 
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лез гинам на глаза .  Разведчики сообщили также, что в Мамр<1че орулует банл.<1 
пезгин поu руковонством Гацю11.:кого.  

В Х анжа; 1 -кале с •шсу Н<.1 час жuали нснрошснных гостей . Зншш , что легко 
доставшаяся "победа" разожжет их :шпетит .  ! !оному решено было срочно разо
слать 1 онцов по всем ближайшим селам, чтобы там были готовы отразить юша
денис Гонuы акольными дорогами пом•1ались в Apar, Карчак и вниз 1 1 0  рубасским 
сс,1ам Аглаби . Х ошмсмзел , Нюгпиr (Мюшrюр ) 

Однако .1езгины не пошли на Ханжал - калу. Очевидно , они узнали о готовности 
его населения к бою . Вообще . говоря о х<1нжал-к<1линцах, следует отметить , что 
ЭТ<1 община по всей округе славилась смелостью, и никто не номнил случая , 
чтобы н;1 Х анжал-калу было осушествлено массовое нападение. В народе говори
ли, что в этом селе разговаривают с позиции сил ы .  Отсюда и название - "Кинжаль
ная крепость" 

В по,щень на следующий день дозорные доложили ,  что четверо вооруженных 
всадников свернули с главной дороги в сторону Х <1нжал-кал ы .  Всадников задер
ж<1ли и разоружили. Оказалось, что зто посланники самого главаря Гаuинскоrо. 
Всадники передали ,  что Гаuинский просит прийти и похоронить своих единовер
uев, якобы погибших от случайных выстрелов . Они также

. 
передали, что напали 

Н<1 Мамрач потому, что кое-кто из села примкнул к большевикам. Но Гацинскому 
известно, что ханжал-калинцы не большевики, и поэтому им не грозит никакая 
опасность .  С посланцами Гацинского переговоры вел тот же lllaмaй . Он сказал 
им, что ханж<1.л-калинцы бандитам не верят и что они свое село не покинут ни 
при ю1ких обстоятельствах. "Передайте своему главарю , - сказал Шамай , - что 
если лезгины немецленно не покинут Мамрач, то мы примкнем к большевикам, 
которые вот-вот должны прийти, и вместе с ними выступим против вашей банды" .  

После переговоров , когда пришельцы просили возвратить им оружие, Шамай 
им ответил : "Ваше оружие стало нашим, и оно поможет нам отразить нападение 
бандитов вашей или любой другой банды !"  С такими ответами вернулись бандиты 
к своему главар�v . 

Как отреагировал ГаWtнский на ответ евреев - неизвестно, однако через 2 - 3  
часа после отъезда всадников пришли и з  Мамрача двое подростков и сказали, 
что в селе не осталось ни одного лезгина - те ушли вниз по дороге в сторону 
Белиджи. Б ыло ясно, что они пошли на Рубасскую долину . .  

Узнав о б  этом, старики села в о  главе с Шамаем пошли в Мамрач, чтобы 
похоронить жертвы лезгинских бесчинств . Позже, уже вечером, убедившись, что 
лезгинские бандиты действительно ушли из Мамрача и находятся далеко, ханжал
калинцы отправились на помошь пострадавшим. 

В том году евреи всех близлежащих сел решили помочь мамрачцам · восста
новить разрушенное хозяйство .  Для оказания помощи пострадавшим были собра
ны общественные средства, и к каждой семье был прикреплен опекун . К осени 
Мамрач был восстановлен заново. Но скорбь по погибшим навсегда осталась в 
сердцах. Множество семей отказались жить в Мамраче и уехали к своим родствен· 
инкам в Дербент. 

Уместно отметить, что мамрачские события встревожили и насторожили еврей 
скую общину Южного Дагестана. В rом же году аксакалы Хаижал-калы. пред11ув
ствуя предстоящие бури гражданской войны, призвали жителей покинуть село и 
переселиться в Дербент, как в наиболее безопасное место. Они знали, что хотя и 

34 



8 Дербенте неспокойно ,  ЛIМ все же живет боньшая еврейская обшина , а вместе 
всегда ле1-че 

Первым поднянся с 1 1асижснно1 0  мecr<J Шамай бен Х анdнья .  Покинув дом ,  

прин<Jдлежащие ему  зем;1и и вес  то,  ч то  невозможно было продать или вывезти. 

он со всей своей семьей посхан в Дербент .  А вскоре в Х анжал-калу пришли 

большевики .  Увидев , что ланжал-кuлннuы покидаю1 село, они попытались прекра

тить зтот отъезд. В Х анжал-юшу прибыли два революционера, Казымсн омед Ай

динбеков и Ахмед Эфенди Стальский , которые уговаривали селян отказаться от 

своего намерения , обешав им любую помощь и оружие дня зашиты села . '  1 

Неизвестно, насколько большевики сдержали свое слово. Тем не менее при

готовившиеся было к отъезду в Дербент евреи отказались от своего намерения и 

остались в Ханжал-кале . Заметим, что Айди:нбеков впоследствии бьщ расстрелян 
контрреволюционерами между Касумкентом и Арагом,  где он и похоронен . 

Позже , по мере .1снш1uзациu (при советской власти сю;:щ начали переселять 
и лезгин) жители зтих сел все же начали переезжать в Дербент .  Окончательно 
евреи покинули Ханжал-калу во время второй мировой войны,  когда в селе не 
осталось мужчин , сrюсобных выращивать рис и ухаживать за садами (мужчины 
были мобилизованы на фронт) . Женщины же постоянно подвергались опасности 
физического истребления со стороны вновь и вновь возникавших лезгинских 
банд, члены которых дезертировали из армии. 

Мамрачuы еще раньше покинули свой аул и тоже поселились в Дербенте 
Возвращаясь к событиям тех лет, необходимо напомнить , что те села, которые 

не пренебре1·али сигналом ханжал -калынцев , и организовали оборону, такие, как 
Аглаби и Хошмемзел, спаслись от лезгинских банд Гацинского. Жители же селения 
Нюгдиг (Мюшгюр) не обратили внимания на предупреждение гонцов Ханжал
калы,  надеясь на то, что лезгинские босяки и оборванцы не посмеют напасть на 
них. За свое легкомыслие они поплатились :  огромная толпа "босоногих" напала 
на Нюгдиг и бесчинствовала в нем, убивая и грабя средь бела дня ,  когда основная 
масса народа находилась на полевых работах. За несколько часов селение Нюгдиг 
было разграблено; шестерых евреев убили и нескольких ранили. 

Что же касается селения Карчаг, то когда гонцы из Ханжал·калы прибыли 
туда, они узнали, что "гаuинские босоногие" уже успели здесь побывать - еще 
раньше, чем в Мамраче. Здесь тоже не обошлось без кровопролития : 1 2  человек 
было убито и множество ранено. Потом это село еще несколько раз подвергалось 
нападению лезгин , пока евреи окончательно не покинули его в 30-х годах. Они 
тоже переселились в Дербент. 

Только селение Араг не знало грабежей. Дело в том, что здесь еврейский 
квартал имел наемную охрану из местных лезгин (Араг бьm смешанным еврейско
лезгинским селом) . Однако и зта община не избежала кровопролития : в 1 9 1 9  
году, в канун Судного дня ,  в о  время одной и з  вечерних молитв , банда верховых 
лезгин в масках, вооруженная огнестрельным оружием, ворвалась в синагогу и 
потребовала выкуп. Евреи всячески оттягивали время, заявляя, что в синагогу 
они с деньгами не ходят. Наконец подоспела охрана. Бандиты, видя, что им 
несдобровать, открыли паническую стрельбу и начали скрываться в но1О1ой тьме. 
Бьmо убито трое евреев и несколько ранено, ранен бьm и один леэrШI-охранник, 
который потом умер от ран . Вскоре просочились слухи, что бандиты в масках 
были посланцами Качак-Бабы. 
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После этого печального инициде111а евреи Ар;на 1 1 ача; 1 и груншми 11cpcccJrя rься 
в Дербент, но окончательно ла общи11 <1 былJ л и к н идИJЮВJНJ J 1ишь u 1 оны uторой 
мировой войны 

Впоследствии массовые ле:н инскис нападения были 1 1 <1эв<1 1 1ы в 1 1 <1роцс "наше
ствием босоногих" .  

В годы бесчинств черной толпы, подгоняемой сJ1е1юй ненавистью к евреям, 
страх перед погромами вынуждал евреев покидать свои дома даже в тех поселе
ниях, r де о по1 ромах нс могJю быть и речи . Поэ rому llербент бын НJводнен 
евреями всего Южного ДагестанJ. В те же годы осиротели еврейские села Джарин r ,  
Гамайдиг и дру гие еврейские общины т а к  называемой "Горностенной оборони
тельной системы Дербента". 

Тогда же кумыками были сожжены еврейские дома и разорены их хозяйстви 
в городе Хасавьюрте и uругих близлеж.�щих насеJ1снных пункт.�х, в результате 
чего еврейсюtя община Хасавьюрта полностью исчезла. Лишь в середине 30-х 
годов она вновь бьmа восстановлена,  так как оставшиеся в живых бежали в 
приволжские и прикубанские город<1 и вернулись ,  когда установилось 
спокойствие. 

В городе Грозном чечены и ингуши открыто нападали на евреев ,  в редких 
случаях дело обходилось без кровопролития . 

Как бы то ни было, люди в основном могли спасти свою жизнь, но их 
имущество разграблялось. 

Перечисля я  факты проявления антисемитизма, невольно задумываешься над 
тем, как могло случиться ,  что в такой страшной атмосфере могли еще сохраниться 
евреи, и не просто сохраниться,  но вести традиционную еврейскую жизнь .  

Одним из  факторов, способствующих этому, явилась самоотверженность са
мих евреев . 

После погрома в селении Нюгдиг в 1 9 1 7  году грабежи на дорогах участились. 
Но злодеи старались не нападать непосредственно на села. Ведь почти все еврей
ские поселения бьmи готовы к отражению нападений. 

Примерно через год лезгины из селения Тагир-Кент напали на Нюгдиг .  Это 
случилось вечером, когда люди еще не легли. На этот раз евреи словно рады 
были непрошенным гостям - так велико было их желание отомстить за недавний 
разгром своего села. Очев�щцы рассказывают, что евреи терпеливо дождались, 
пока лезгины вошли в сено. Когда же последние начали врываться в дома, то их 
встретили ружьями и кинжалами. А отступающим бандитам путь преградили 
Дадшов бен Хизrия-Эми (этот человек с приходом советской власти эмигрировал 
на историческую родЮiу) , Элиягу Симхаев , Рихано Абрамов, Элиазар Ыемтуев, 
Ыамай Ыамаев , Шамай Агаронов и Монвах бэн Шими. Шими руководил защитни
ками села. На зтот раз лезпrnам пришлось покЮiуть Нюгдиг, бежав в беспорядке, 
покидав свои ружья и лошадей и потеряв шесть человек . Ни один еврей не 
получил даже царапины. 

На следующий день лезгЮfы во главе со своим муллой пришли к нюгдинцам 
с извинениями и попросили их выдать им трупы своих убитых. С поникшими 
головами обратились они к Монваху бен Шими - этого человека за его смелость 
почитали все в округе . Монвах же предупредил, что, если лезгины еще вздумают 
напасть на евреев, то пусть не ждут больше пощады. 

Лезгины надолго запомнили этот случай и ждали лишь подходящего момента. 
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чтабы отомстить .  Через некоторое время . в ралаr боев ,  котла красные отбивали 

Восто•1ный Кавю1:J от дс11икинuсв ,  лезгины Т;н-ир-Кснн Cfloвa напали на Нюгдиг 

На этот рю евреи нс просто разбили лезгин , но. преследуя их,  вошли в Тагир-Кент 

и учинили настоящий р;�.згром : люди ,  охваченные п1евом во3мездия, разрушали 

и жгни дома, насиловали лезгинок , убили и ранили десятки мужчин .  Но грабежей 

не было . Этот снучай навсегда отбил охоту лезгинских и других банд, орудовав
ших в округе, наr1адать на село Нюгдиг .  · �  

Примечателен и другой эпизод и з  жизни этого села . В J 939 году в Нюгд.иге 

жю�о намного меньше народу , •1см в дни описанных событий (300 семей в 1 9 17 

году и лишь 70 - в 1939) . Колхоз этого села уже в 1 939 году был объсnинен с 

колхозами двух лезгинских сел : Малла-Халилем и Селигом. Естественно, все 

руководство колхоза быпо избрано из числа лезгин , и только один еврей 
Ехизкиел бен Нафтшш - входил в правнснис . 

Как-то осенью, после уборки урожая H <t  правлении колхоза было решено 
распределить между колхозниками то зерно, какое они собрали на своих участ
ках. Это было выгодно лезгинам, так как в начале посева пшеницу предназначали 
для участков лезгинских сел , а участок Нюг�иг решили засеять в основном 
ячменем,  кукурузой и лишь малую часть - пшеницей . Оказалось, что правление 
колхоза пшеницу ,  вырашснную на участке Нюгдиг , отправило государству как 
продовольственный налог от имени всего колхоза. Теперь же на правлении решили 
ячмень и кукурузу раздать евреям,  лезгинам же предназначалась пшеница. (За 
один килограмм п шеницы можно бьuю купить 5 - 6 к г  ячменя и кукурузы.) 

Ехизкиел . видя , что правление откровенно ущемляет права евреев-колхозни
ков. и поняв,  что по-хорошему он не сумеет добиться справедливости, обнажил 
свой кинжал , встал у порога и объявил, что ни один негодяй не выйдет отсюда 
живым, если сейчас же не будет отменено зто несправедливое решение. 

Присутствующие были вынуждены уничтожить первый 
протокол и составить новый. Но впоследствии Ехиз
киела стали так преследовать, что он был вынужден 
покинуть село. Даже жена не знала, где он находится, 
- так, по крайней мере , она отвечала всем.  Но вот в 
течение нескольких месяцев исчезло несколько руко
водителей колхоза, некогда вынуждавших Ехизкиела 
покинуть свой очаг . В народе говорили , что это он, 
Ехизкиел , действует в Беледжинском лесу . Но, как 
ни искали его, найти не смогли. 

Потом грянула война.  И к концу войны Ехизкиел 
вернулся домой инвалидом войны. 

Ехизкиел бен Нафтали в настоящее время живет 
в Израиле, в городе Ор-Акива, с детьми и внуками, 

Ехизкиеn Нафталие8. получает пенсию как инвалид войны с фашизмом .  Он 
рассказывает, что в начале войны в их селе Нюгдиг оставалось всего 67 семей, а 
72 человека из этих семей воевали на фронтах с гитлеровцами. Всего 20- 25 
человек вернулись с фронта , 85 процентов из них - инвалидами. "Я рад, -
говорит он , - что осуществилась моя мечта, я живу на Родине, мои дети растят 
моих внуков - настоящих израильтян, родившихся здесь, на этой земне. И очень 
жаль, что мне пришлось воевать на чужбине, защищая чужую страну. Лучше 
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было бы пролить свою кровь за Израиль .  тоrда не стыдно было бы получать 
пенсию от Израиля . . .  " 

Небезынтересно привести еше несколько примеров из жизни евреев Восточноrо 
Кавказа. Как-то летом 1 9 1 8  rода Даниель бен Эльдар, житель села Маджалис,  
имевший мануфактурную лавку и считавшийся довольно боrатым человеком, 
находился во внутреннем помещении своей лавки. В по время в лавку вошли 
несколько человек .  и Даниель услышал шопот. Говорили на тавлинском (rорно
царrинском) языке. Прислушавши�ь.  он понял , что речь идет о каком-то убийст
ве. Ланиепь знал , что в последнее время появилось мноrо разбойников, и попому 
стал прислушиваться к разrовору . Не оставалось сомнения,  что убийство должен 
совершить кто-то из вошедших. Но вот разговор прекратился, и один из посети
телей вызвал Даниеля .  но уже на кумыкском языке . Даниель не ответил . Но 
вызов повторился и уже звучал требовательнее .  На этот раз Даниель ответил , 
притворившись сонным : "Я сейчас отдыхаю , придите через час" .  Сам же он насто
рожился и ждал , что будет дальше. И вот кто-то перелез через прилавок . . .  Надо 
сказать, что в те времена в селении Маджалис,  как и везде на Востоqном Кавказе, 
лавки запиранись лишь вечером после окончания работы и в выходные дни .  Во 
время перерыва же цверной проем перегораживался шнуром, и это значило, что 
лавка закрыта. Ни оцин посторонний не входил ,  а если бы вошел , то это значило 
бы, что этот человек вор. Поэтому Даниель еше больше насторожился .  Предчув
ствуя опасность, он обнажил свой кинжал и спрятался за внутренней , смежной 
дверью . В прорезь ..навеса он увидел, что мужчина, надвинув большую овечью 
шапку на глаза, крадучись вошел в дверь и направился прямо к тахте , где 
обычно отдыхал хозяин . В это мгновение Даниель выскочил из своего укрытия 
и вонзил к инжал в бок пришельцу . Тот, окровавленный,  с криком выбежал к 
своим товарищам и тут же замертво упал у прилавка .  Остальные. видя это, 
выскочили из лавки и скрылись .  

Даниель немедленно отправился к своему старшему брату Аврааму (Мони 
Х айтоги) и рассказал о случившемся . Б рат одобрил поступок, но посоветовал 
даниелю поскорее покинуть Маджалис и дал ему адрес знакомого еврея в Дер· 
бенте. Оседлав лошадь, Даниель, даже не повидавшись с женой и детьми, покинул 
родное село . Авраам же сообщил в селе о случившемся .  Созвали жамаат (народ) , 
и несколько аксакалов-евреев и мусульман (даргинцев и кумыков) отправились 
в лавку, чтобы в ыяснить обстоятельства убийства и опознать убитого. 

Сразу бросилось в глаза, что lilllypoк с двери сорван и валяется под ногами. 
Потом во внутреннем помещении был найден кинжал убитого, а это говорило о 
намерении преступника убить хозяина. А в убитом опознали вора, грабившего 
не только евреев , но и мусульман. 

Аксакалы решили, что мусульмане обо всем сообщат родственникам убитого 
и предупредят, что если те не согласятся на  перемирие, другие мусульмане села 
не будут их померживать - даже в случае кровной мести со стороны евреев .  
Родственники вора труп забрали, на перемирие не согласились и потребовали 
вьщачи Даниеля. Но брат Даниеля Авраам ответил им, что, если они не хотят, 
чтобы их тоже постиrла участь своего сородича, то пусть оставят Даниеля в 
покое . 

Вскоре Даниель купил в Дербенте дом, и его семья переехала к нему. Потом 
и Авраам, и многие другие евреи покинули Маджалис. Но это уже бьuю связано 
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нс с убийс1вом.  а с репрессиями совеrских втн : rси во время воnны реr 1ресLий. 

1ю rр;щиции нюывасмой " 'раскуJ Jачиванием" 

�::ели но нрихоr�а советской втн:ти в сснении Мапжа.r1ис жило 200 - 220 еврей

ских семей . 10 в настояшее время гам живе·1 лишь 10 12 ссмеИ hывшие евреи 

Маджмтиса nсрсссли;1ис1, в 01� : . t,вном в Махачкал у . а меньшая часrь в Лербент . 

Существе1шую ронь в сохр:шении евреев и еврейств<� на Восточном Кавказе 

при 01�исанных условиях cыrpa.r1a еврейская соли11.арность 

История евреев Восточно10 Кавказа JHac1 t1сма1ю примеров . ко1 а<1 еврей при· 

нимал пуню и у нар кинжал<! , пре1щазн<!чснный соседу , придя ему H li  помощь 
Когда впруr среди ночи снышался шум в сосещ1еУ1 дворе , весь квар 1 а. 1  сбегался 

тудli ,  оп<!саяс1" 1но к �.:оседу пришни воры или разбойники.  Извес1но немало 
случаев , копы нснрошснных гостей сбрtiсывш1и с высоких обрывов в r лубокие 
про11асти ипи в бушующие 1ю1 оки горных рек . После лоrо враги евреев надолго 
затихали и евреи снова жили с 1юкойной жи1нью.  Таким обр;вом, с появлением 
волны антисемитизма все еврейство Восточного КавкаJа словно выработ<�ло свои,  
автономные пр<шила жизни .  Этот период фактически является временем удиви
тельного сшючении . 

На Кавказе у евреев ,  как и у вl:еХ остальных народов,  были свои народные 
боrtпыри - 1 уччи-наuионалисты, которые тоже в каждом селении сдерживали 
нашщения ш1 евреев со стороны мусульман . Такими 1 уччи бьuш Мардехай Авшо-
1юм-Лэрбенди, r уччи Епэдьия Мамрачи ,  Адинья Шэлмю, Исроип и Манахим Кубин
ские, Бенамин Мордехаев Кубинский (Манахим и Бснамин расстреляны больше
виками) , Элиягу Лардилов Кубинский (убит лезгинами) . 

Очевидuы рассказывают, что 1 уччи Мардехай потехи ради приходил на верхний 
участок 1 орода Дербента (участок проживания мусульман ) ,  вонзал палку в землю 
и вешал на палку свою шапку . Каждый прохожий обходил эту палку, чтобы 
случайно не задеть ш<�nку Мардехая . И беда ждал<� того , кто нечаянно ронял эту 
шапку на землю. Так Мардехай спеuиально провоцировал мусульман на скандал , 
чтобы те могли почувствовать еврейскую силу. 

Мардехая и Едалью перед первой мировой войной, в разное время, сослали в 
Сибирь. К их похождениям мы еще вернемся в разделе "Связь с исторической 
земней". 

Кроме этих народных богатырей, известны еше и богатыри "ф<�мильные" : 
Гавриел бен Шмоэль Ханукаев , Х анука бен Монвах и многие другие . Гуччи 
Гавриел , как рассказывают, одним ударом кинжала отрубил руку другому боrа
тырю - мусульманину Гаджи-Бабе. 

Существенно сдерживала антиеврейские выстуrшения и дружба евреев с живу
щими рядом н<�роцами .  Примером этой дружбы евреев и мусульман является 
r1роисхожде11ие фамилии "Мусаханов" По утверждению Рахмила бен Гюршюма, 
попьзовавшегося исю1ючитепьным уважением среди населения Дербента - как 
евреев , так и неевреев , эта фамилия происходит от ero пра - прадеда - Миши 
(Мусы). "Раньше, - рассказывал Рахмиль, - наша фамилия бьша Ханукаевы.  
Однако при моем nра-прадеде между двоюроnными братьями произошел кон
фликт нз - за раздел<� имущества после смерти деда. Позднее конфликт перешеп в 
серьезную вражду. Вражда дошла до того , что часть рода требовала, ч rобы "про
Iивникн", т. с .  Миша и его дети , отказались даже от фамилии Ха1 1ую1свых" l lt• 
обошлось бы без братоубийства, если бы не хан сет�ния Нукu:1а. Дело н 
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что Миша Х анукаев - Муса, как его звwш мусульмане , -- был одним из уважаемых 
и почетных граждан села И в то же времи uн был партнером хана по сбыту 
продуктов и ввозу в село промышненных товаров .  И хан , видя сложившуюся 
ситуацию , издал специальный фирман ' ' ,  1 дс говорилось ,  что ханский урта (парт
нер) Муса с настояще1·0 времени объявлиен:я Муса-ханом с ношением указанной 
фамилии .  Таким обраJом было предотвращено кровопролитие между родичами
евреями , и в то же время еврей получил титул хана и новую фамилию -
"Мусаханов" . 1 0  

Сам Рахмиль бен  Гюршюм , рассказавший эту  и некоторые другие истории, 
вошедшие в нашу книгу , скончался в г .  Дербенте в конце 40-х годов в возрасте 
1 20 лет. 

Справедливости ради следует отметить, что мусульмане - будь это жители 
соседнего села или соседи по кварталу - не только сами не нападали на своих 
соседей-евреев , но и предупреждали их о надвигающейся опасности, и нередко 
выступали в защиту "своих евреев" .  Поэтому бандиты, готовя нападение на 
евреев , обычно держали это в секрете и от мусульман . 

При необходимости евреи организовывались в так называемые отряды само
обороны .  Купцы и помещики заводили личную охрану, в функции которой вхо
дила как личная охрана хозяев, так и охрана их имущества. 

Данный раздел не будет полным, если мы не вернемся к событиям гражданской 
войны в России. 

Первая мировая 
'
война подходила к концу, но беспорядки ,  вызванные револю· 

wi:eй в России, все больше усиливались на окраинах большой империи. На Кавказе 
армяне,  долго искавшие удобного момента отомстить мусульманам за резню 
своих сородичей-армян в Турции, начали устраивать страшные расправы над азер
байджанцами. Доходило порой до садизма. Прямо на улице, к примеру, насилова
ли молодых азербайджанок, и если жертва сопротивлялась,  ей отрезали грудь и 
отпускали умирать под улюлюканье и смех бесчинствующей толпы. Слух об 
этом дошел до Турции, и у турок появился повод для вторжения на Кавказ . 

Продвигаясь по Кавказу, турки оставляли свои отряды там, где жили армяне. 
Теперь уже они - вместе с азербайджанцами - издевались над армянами и наво
дили на них ужас . . .  По приказу сверху туркам на террор давалась неделя, и если 
кто-то был уличен в насилии после этого срока, то сам подвергался наказанию 
со стороны командования. 

В зтот период один из турецких гарнизонов под командованием полковника 
Нури-паши остановился в Дербенте. Антисемиты-азербайджанцы, жаждавшие ев
рейской крови, решили обратить ситуацию против евреев : они твердили Нури-па
ше, что "зти жхуди2 1  вместе с армянами убивали азербайджанцев". 

По приказу Нури-паши, который и не подозревал, что речь идет о евреях, был 
организован экспедиционный отряд, в который входили инструкторы из азербай
джаIЩев с единственной целью - опознавать жхуди, "помогавuшм армянам". 

В течение двух дней проходили аресты. Арестованных евреев загоняли в боль· 
шую синагогу города. Было арестовано в общей сложности более 1 500 мужчин
евреев от 18 лет и старше . В окнах синагоги бьmи поставлены пулеметы. Подсту
пы к синагоге бьmи оцеплены солдатами. Мученики ждали своего последнего 
часа .  Весь город бьm в трауре. Со всех сторон слышались стоны - люди плакали 
по обреченным на неминуемую гибель родным и близким. 
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Все 1юпытки евреев встретиться с Нури-панюй или его помощниками были 

тщетны ,  им 11е позвопяли наже 11риближаты:я к туре11ким военачальникам, тем 

более - к llypи-naшe .  Все же группе пожил ых женщин ушuюсь пробраться к 

штабу Нури-nаши.  Азербайджанuы, входившие в экспедиционный отряд, всячески 

препятствовали прибнижению женщин к штабу , избивая их прикнадами винтовок 

Но вмешались турецкие солдаты, и женщины ,  подойдя к дверям здания,  начали 

требовать аудиенцию у Нури - паши. К счастью , часовые согласились доложить об 

их просьбе .  
Говорила с Нури - пашой только одна женщина. Она вела беседу на безупречном 

турецком языке, а остальные молчали .  Нури - паша, восхищенный ее речью и 

выдержанностью остальных,  начал задавать вопросы .  Женщина говорила коротко:  

"Высокочтимый началь11ик !  Мы ,  матери и жены обреченных на гибель, просим 
вас пойти с нами , и вы убедитесь, что вашим именем хотят совершить 
преступление". 

Услышав это, Нури -паша побледнел и потребовал коня .  Женщина сказала ,  что 
идти недалеко (штаб турок находился в здании реальной школы,  в десяти минутах 
ходьбы от большой синагоги) Нури - паша, что-то спросив у стоявшего рядом 
офицера, в сопровождении свиты и делегации женщин направился к синагоге . 

Еще не доходя до синагоги, Нури -паша услышал невнятное бормотание - в 
синагоге молились. Слышны были и стенания, плач . Подойдя ближе к зданию, 
Нури-паша обратил внимание на шестиконечную звезду, высеченную над дверью 
и окнами здания, и спросил у своих подчиненных :  "Что это за здание и кто эти 
люди в нем?" Ему ответили,  что эти люди - жхуди , и что здание - их молельня. 
Нури-паша посмотрел в сторону женщин и спросил : "Кто вы?" - "Мы ехуди" ,  -
ответили женщины . 

Нури-паша приказал немедленно убрать пулеметы с окон и открыть дверь. 
Выпустив людей,  он велел соматам произвести тщательную уборку всего здания. 

Потом бьuю выяснено, что чернь, уже настроенная антисемитами, только и 
ждала начала акции .  Расстрел обреченных должен бьm послужить ей сигналом к 
массовому еврейскому погрому в Дербенте. 

Нури-паша, узнав , что его хотели обмануть и совершить его именем страшное 
преступление, приказал немедленно арестовать всех причастных к заговору. В ту 
же ночь на старом мусульманском кладбище были расстреляны 35 заrоворщиков
юдофобов и бьmо прекращено преследование армян, находившихся в зоне контро
ля гарнизона Нури-паши. 

Оказалось, что другом детства Нури-паши был стамбульский еврей , и сам он 
хорошо знал и любил евреев . Разумеется, знал он и то, что шестиконечная звезда 
- "Маген-Давид" - еврейский символ. Таким образом "Щит Давида" стал насто
ящим шитом для еврейской общины Дербента, и было предотвращено превраще
ние армяно-турецкой резни в еврее-турецкую. 

Но кто же эта женщина организовавшая делегацию женщин и владевшая 
безупречным турецким языком? 

Современники событий рассказывают, что она бьша вдовой купца Яанкила 
Реувина (Кюреи) н .  Она имела в Стамбуле, столице Турции, свой особняк, куда 
часто ездила на отдых. 

Другой случай массового антисемитизма тех времен опюсится ко времени 
захвата Дагестана деникинцами ( 1920 год) . 
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Мусу:1ьм;н1 uен икинuы нс тро1 t1: 1 и ,  fIO uт евреев требовали и<.:ншшсния вuин
<.:кой 1 1овиннос 1 и  в свое-И армии . Енрси .  разумсс1 0 1 ,  нс хurсни <.:J1ужить ,  1нщя в 
uс11ики�щах 1н1вых П l1рJбо 1 и1 е: 1ей .  И J l lOilИ 1 1 риJыв1 1ш u вoJpac r J с r а л и  1 1 рята1ься, 
<.: ! арансь не J t O K J J ЫB <I T b ( Я  Д C' ll И K Иl-I Ц J M  HJ Г J \ d ] J  

и L" H l J B <I сврсснснавиоtJ ИКИ решини И C fI O J J b З l J B U T h l l О Я В И В Ш ИЙО I  B H C J <i l l H O  шанс .  
Они  спрuтсJ1ыю в ы и с к и в а J J И  меоа , 1 ue прятш1uсь еврейская MlJJtoнcжь (обычно 
J ro бьши зш ороuныс uиноt рuш1ики,  1 1 ри11аш 1сжuвшис евреям) . Bcct u за несконькu 
11 1 1сй былu <tр(:стовJно �8 M lJ ; ю u ы x  евреев Лсникющы хuтсни для уорашсния 
нру1 их нснокорных пубJJично рJ�.:стрслять в<.:сх <1рсстова11ных .  

(новu еврейский Дербент 1 1щсн трuур ,  тu1 uu кuк Дербент ан 1 исемитский 
J I И K U B <IJ I .  

Д л я  родителей обреченных доступ к воен<.1чuльникuм б ы н  з<.1крыт . Начuльствu 
даже не хо rело ничс1 0 с н ы ш J. т ь  об Jрсс 1 овu1111 ых нк велико было желание 
этим р<1сстрс11ом нолtJжип, консu l H K J З J M  с J J уж и т ь  в деникинской <1рмии. 

Одн<1.ко появили�.:ь J J ю д и ,  которые взяли<.:ь <.: 11<.1сти молодых евреев. Одним ю 

них бьш председ<1.тель Еврейского наuио11ально1 0 комите rа Лсаф бен Раби Итам, 
другим - Овuдья бсн Рахмон . 

Они lJp 1 анизовшш в честь "победитсней" в доме с<.1мо1 о Ов�ьи пир, на кото
ром 1 уляли военачш1ьники в..::ех частей де1�икинской <1.рмии, дисJюuированных в 
Дербенте .  После пира, ко1 дJ все бьu1и в хорошем н<.1..:троении, Овадья и Асuф. 
провожая rлавного комен.1.щнн, ]авели с ним р<1.згшюр о снi.lбжении дербентского 
гарнизона продуктами питания.  Против снабжения комендант, разумеется ,  не 
возражал , но евреи заявили коменданту,  что продукты 11уж1ю собирuть у населе
ния, а население.  мол , озлобJ 1ено 11<1 де1 1икинцrв за арест евреЙ('КИХ парней . .  

К<Jк н и  велико бы:ю желание р:.кстрсJ Jять <JрсстовJн1 1ых ,  н о  все же собнюн 
получить продукты для армии взяJ J верх. Быпа до�.:1 ю 1 1ута дu1·оворенность, что 
ареL·тованных отпустят н rме,цлснно, u н<1 снедующий день начнется сбор продук
тов Кроме того , евреи пообещали коменданту всю1ески содействовать набору 
солдат в деникинскую арми ю .  

Арестованные действительно были освобождены в т о т  же вечер, и на следую
щий день начался сбор продуктов. В нем участвовало все еврейское население 
Дербента - снова заговорила еврейская солидарность ;  женщины носили в медных 
и глиняных кувшинах вино, из своих скудных запасов пюди доставляли рис, 
муку , масло, сыр . .  Всем руководил Асаф - любимец народа. За один день 
бьuю собрано 3000 литров вина, тонны риса и муки и т .  п .  Первое обещание 
евреи выполнили, но вместо содействия набору в армию Асаф и другие влиятель
ные евреи всячески помогали своей молодежи покинуть город и отправляли их 
к родственникам и знакомым в еврейские и мусульманские села. 

Вскоре деникинцы были выбиты из Дербента Красной армией и красными 
партизанами. 

Однако за спасение обреченных Асаф бен Раби И там сам поплатился жизнью : 
когда пришли красные, полицмейстер Керим Мамедбеков, один из тех, кто вы
лавливал евреев-"дезертиров" и выдавал их белым, заявил в ЧК Южного Дагеста· 
на, что Асаф Пинхасов помогал деникинuам. Асаф был немедленно арестован . 
Никакие объяснения населения не помогли убедить, что все это Асаф делал, 
спасая 28 юношей от смерти, а сотни - от мобилизации в деникинскую армию. 

Недолго держали Пинхасова под следствием. Б ьmо ясно, что если следствие 
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буде� ншуты:я ,  то правш� 1 1сиJбеж11u выrm ывст и Асафа принстся освободить .  

ЧсреJ некоторое время (01111и утверждают, 1 1 10  через 3 - 4 дня 1юсле ареста .  другие 
__ через 1 0 - 1 5  дней) Асафа. Пинхасова судили при нкрьпых дверях в помещении 

городского театра . Ilрисутствовать на суде хотели тысячи дербснтuев .  но допуще

ны на него были только свидетели обвинения.  Тем не менее суд над Пинхасовым 

длился два дня .  Очевидно. судьям было нелеr·ко сломить Пинхасова и доказать 

его вину , иначе не было бы необходимости разбирать деj]о два дня (в те времена 

да.же суп.ы над большими групнами обвиняемых длиJ�ись не более нескольких 

часов) А тут два дня . . .  Юхашш Семенов и мнщ·ие другие свидетели утверждают, 

что главным судьей Асафа был сын того самого полиuмейстера. который навлек 

беду на Асафа - Мамедбек Мнмедбеков . 
В пrедрассветныс сумерки в камере Пинхсtсова Мамедбеков и два его помощ

ника за•штали приговор, о содержа.нии которого никто никогuа не узнает . Через 
несколько минут 1юслс ухода судей в камеру вошли 
палачи-красноармейuы . Асафсt вывели,  uали ему лопату 
и 1 1  человек - команuир и десять красноармейцев в 
буденовках - стали его последними попутчиками. Ка
мера Пинхасова находилась за Шуринскими воротами 
северной крепостной стены в здании бывшего дома тер
пимости , на скорую руку превращенного чекистами в 
тюрьму . 

Далеко вести им не пришлось.  Рядом находились 
сады и виноградники, принадлежавшие мусульманам. 
Асафа заставили выкопать яму-могилу.  Из рассказа од· 
нога из красноармейцев, участвовавших в расстреле, 
известно, что Асаф, вырыв себе могилу,  прочитал мо
литву (скорее всего, он прочитал себе Кадиш) и сказал : 
"Я готов . "  Грянул залп.  Жертва ,  сраженная десятью 
пулями, упала в яму. Так закон�шлась жизнь одного из 

замечательных сынов еврейского народа - Асафа бен Раби Итама Пинхасова, 
отдавшего жизнь ради спасения других евреев . . .  

Позже, ценой многих усилий и материальных затрат, удалось установить место 
его убийства, откуда родственники и друзья спустя много времени под покровом 
ночи перенесли его останки на еврейское кладбише Дербеша. 

Просочились слухи , что когда в 1 937  году расстреливали Мамедбекова, к 
тому времени уже председателя Дагестанского исполнительного комитета (Лаг 
ЦИК) , одним из предъявленных ему обвинений было обвинение в преднамерен
ном убийстве Асафа Пинхасова.  Выяснилось ,  что в последний день суда из Москвы 
пришла депеша, требующая закрытия дела Пинхасова и освобождения его из-под 
стражи .  Но Мамедбеков, будучи председателем суда, скрыл ее, представив дело 
так , что она бьша якобы получена после расстрела Асафа Пинхасова. Т раrедия 
Пинхасова  не прошла бесследно: большинство тех евреев Восточного Кавказа. 
которые приняли участие в установлении советской власти поняли.  что их мечты 
о свободе обмануты , что советской власти чужды истинная свобода народов и их 
наwюнальные чувства. Уже после ареста Пинхасова многие увидели, что такая 
же участь уготована и им. Каждый начал искать пути спасения. В результате 
многие либо прекратили свою активную деятельность, либо уехали в те места, 

43 



где их 11е знал и .  
Ч т о  касается самого "Дсл<.1 Линх;кова" ,  т о  в следующую но'lь посне убийства 

Асафа, хотя это убийство тщательно скрывали ,  здание, в котором помеща.rюсь 
ЧК Южного Дагестана, пылало огнем . Пожар,  начавшийся одновременно в 11одВ<1ЛЬ
ном помеще11ии и на всех трех этажах,  не удалось потушить несмотря на то, что 
были мобилизованы все противопожарные средства, находящиеся в городе . Пожар 
уничтожил здание и вес подсобные помещения. Вместо конфискованного чекис
тами "Дома Абдуллаева" - гордости 1 ородской архитектуры - ослшось пс11еJ1И
ще . В огне с горело много следственных дел и протоколов.  Немало чекистов 
пострадало от огня , а те,  кто не успел выйти , сгорели заживо .  Словом, по прести
жу ЧК.  являющегося грозой нарщщых масс , бьm нанесен ощутимый уд<1р .  В 
народе говорили :  "Сам Бог наказал советскую власть за пропитую кровь Ботм 
любимого Асафа".  

Сразу после ночного пожара бьmи арестованы по обвинению в поджоге Юханан 
Семенов - 17 -летний сын секретаря городского Еврейского национального коми
тета щвоката Исроила Семенова, работавшего вместе с Линхасовым,  Уриель Пин
хасов - брат Асафа Пинхасова и еще несколько евреев, активистов-сионистов, 
работавших под руководством Пинхасова. 

По утверждению Юханана Семенова, единственного оставшегося в живых из 
той группы арестованных, и Уриеля Пинхасова,  ныне покойного. они находились 
под следствием в городе Махачкале (Порт -Петровске), во внутренней тюрьме 
ЧК Дагестана в течение 4 месяцев . Ло решению военного трибунала арестованные 
бьши освобождены.  Участники поджога предпочитали молчать об обстоятельствах 
тех событий . Лишь Семенов спустя 60 лет и уже находясь в Израиле ,  в кругу 
друзей признался , что их обоих и еще нескольких участников поджога видели 
перед пожаром,  когда они в кувшинах носили керосин . И еше он сказал ,  что без 
участия самих чекистов н икогда бы не удалось совершить задуманное. 

Впоследствии оставшимся на свободе сионистам удалось представить поджог 
"Дома Абдуллаева" как дело армянских националистов , якобы мстивших азер
байджанцам (мусульманам) за резню армян в Дербенте. Главна.я заслуга в этом 
по нашему мнению оправданном искажении истории принамежит еврею, являв
шемуся в тот период начальником рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) при 
ЧК Дагестана - Х анукаеву. (К сожалению, нам не удалось установить ero имя, 
известно лишь , что он с Севеµного Кавказа . )  Дело о поджоге здания ЧК в 
Дербенте Х анукаев вел сам. И арестованные держались в застенках ЧК мужест-
венно и стойко. 

С упрочением советской власти иа Кавказе евреи Восточного Кавказа оказались 
в совершенно иных условиях. С одной стороны,  создавались еврейские учрежде
ния (комитеты, клубы и др. ) ,  целью которых было оторвать евреев от их тради
ций , религии и всего того, что веками способствовало сохранению еврейского 
самосознания. Таким образом, сове1ская власть создавала почву для националь
ного удушения евреев ассимиляторской политикой - под видом "прививания 
передовой русской культуры" 

С другой стороны, фанатично настроенное мусульманство, находясь у власти, 
воодушевлеююе государственной программой духовного геноцида евреев, ока
зывало пагубное воздействие на ход дальнейшего развития культуры евреев Вос
точного Кавказа. 
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Б ыл и  уничтоже н ы  Т<!Jr мунические школы,  закрыты светские еврейские шко,1ы 

ll равпа. бш1и открыты другие ш колы 11а языке евреев Восточ11оrо Кавка "J а .  

1ю nрш рамма в н и х  б ы н а  т;� же, • п о  и в р у с с к и х  школа х .  1 1 и • 1 е r  о обшеrо с 

еврейством и еврейской кут.турой она нс имела.  

Б ыJ1и рuз1 ромле1-1 ы сионистские орrа11 ю ; щи и ,  а самих с ионистов в подdВJJЯЮ
щем бол1.шинстве уни•ножил и .  Интеллигенты были вь1 1 1ужде11ы скрываться в 
uентра Н h Н Ы х  районах России и друг их республ и к а х ,  где их нс знали 

Среди евреев rючти нс осталось образованных людей.  что дало ;.ш 1 иссминм 

повод nричисrшть евреев к отстал ым наuиональным меньшинствам 

Первый удар от советской вп;�сти евреи Восточного Кавка·Jа получили в 1 9 2 1  
году - первом пщу установления советской власти в Дагестане .  Сионизм был 
об1.явле11 вне закона и ушел в глубокое подполье.  В том же гоnу было арестовано 
множество обр�зов<�нных сионистов . В первую волну арестов 11опал и делеr ат 6 
Всемирного сионистского конгресса Мататьягу (Матвей) Богатырев . Он исчез 
без суда в застенках ЧК. По нашим сведениям, последняя весть от него была 
получена на воле в конuе 1 923 года . 

Еще один делегат того же конгресса 11.!ломо Мардехаев умер uома, в городе 
Грозном, вернувшись с очередного допроса в ЧК. Погибли и многие-многие 
другие. 

Таким образом,  уже в самом начале своего существования советская власть 
обезгпавила еврейскую общину Восточного Кавказа. Однако сионистское движе
ние, хотя и официально объявленное вне закона. существовало и было дееспособ
ным: в 1 922 году в Баку выходит первый номер газеты "lDlJ" ("Корсох" -
"Труженик") .  Интересным для нас является то, что эта г;�зета являпась органом 
Кавказской Е врейской Коммунистической партии (Поалей Циан ) и ЕврсйскоJо 
Коммунистического Союза Молодежи . Однако вскоре редакция "Корсоха" была 
разгромлена, а ее руководители в 30-е годы были физически уничтожены.  Журнал 
_:rз�aJJyt(', нелегально издававшийся � и .��нграде , pacnpocijjai'iЯЛCЯ 
и на Восточном Кавказе и даже переводился на язык евреев Восточного Кавказа. 
В 1 926 году трое его распросТРШ-иТелей бЬши арестованы :  Юханан бен Р:1би
Рахавия Юхананов - в городе М ахачкале, Асаф Агарунов,  бывший председатель 
сионистской организации Дербента, - в городе Грозном ,  Юханан Семенов - тот 
самый Семенов , который был уже однажды арестован за поджог ЧК - в Дербенте. 

Арестованных удалось спасти до суда . Это было особенно сложно в тот период 
- ведь если еврей попадался за  какой-либо проступок или уголовное преступле
ние , то ему обязательно вменяли в вину антисоветскую деятельность и вешали 
на неrо ярлык сиониста .  У антисемитов, засевших в органах власти, это уже 
превращалось в тенденцию. 

К сожале!Шю, этим карательным органам помогали некоторые евреи, продав
шиеся ГПУ .  Эти евреи-агенты по приказу своих хозяев охотно давали ложные 
показания и провоцировали антисоветские действия, чем немало содействовали 
подавлению национального достоинства в людях. Среди предателей, променявших 
Тору на ленинизм, были и раввины, и интеллигенты, и простые крестьяне .  

Но, как говорится, нет худа без добра. В середине 20-х годов начальником 
Республиканского ГПУ Дагестана бьm Яша (Яков) Раев, впоследствии репресси
рованный. Этот бесстрашный человек, находясь во главе самого антинародного и 
антисионистского органа, оказался поистине ангелом-хранителем многих как ев-
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рее в ,  так и нееврссв, хотя в нароuс об лом,  разумеетс я ,  нс зншш и произносили 
e r u  имя с уж;.�сом.  Он нс только окюыв:111 во1•1сскос соuсйствис арестованным 
за сионизм, но нсреuко uаже прсuупрсждШl о наuвигающсlн:я опасности, советуя 
вовремя покинуть прсnслы Дагеснна или вообще Кавказа, а некоторым nаже 
рекомендовал, куда узжать - в зависимости от -� ог о ,  до каких предепов должны 
бьmи распространиться поиски данного "11рссту11ника" . 

Юхаtiан Семенов утверждал, что их группа распространителей сионистской ли
тературы избежала наказания именно с помощью Раева .  Раев нс только скрыл от 
следствия,  что Семенов уже судился за поджог здания ЧК в Дербенте, но сумел 
скрыть прошлое и других членов группы.  

В 1925  году по территории СССР прокатилась новая волна арестов сионистов . 
Позже эти аресты вошли в историю под названием "де кабрьских арестов" .  Не 
м иновала чаша сия и сионистов Кавказа. Среди арестованных тогда бьши Гуршум 
:'11) ратов из Б уйнакска, М оше Яшаяев из · 1  емирхан-Шуры, Давид Анисимов из 
Хасавъюрта и Авраам Алхасов из Махачкал ы .  

Гуршум Муратов без суда и следствия был сослан в Казахстан . Трое остальных 
после четырех месяцев заключения бьmи освобождены без права на выезд из 
республики.  Спустя некоторое время их снова арестовали и тоже сосшuш в 
Казахстан . в ту же зону, где находился Гуршум Муратов.  Один из этой тройки, 
Авраам Алхасов,  говорил, что для всех ссыльных края Муратов бып как бы 
наставником. Каждый, кто обращался к нему, получал добрый совет . Через 
Муратова многие сионисты узнал и  дорогу к Пешковой1J - жене А .  М. Горького. 
Ее адрес писался так:  Москва, ППЗ , Пешковой (ППЗ - помощь политическим 
заключенным) . Впоследствии многие сионисты с помощью этой замечательной 
русской женщины с могли добраться до Эреu-Исраэль .  Ссыльные писали ей только 
несколько слов : "Есть ли на мое имя вызов?" И этого бьuю достаточно,  чтобы 
Пешкова начинала хлопотать о в ызове . Однако случалось так, что вызов прихо
дил , но власти не разрешали в ыезд . Тогда эта женщина вступала в единоборство 
с могучей политической машиной и в большинстве случаев побеждала! Но извест
ны и случаи, когда она оказывалась бессильной . Так, она не смогла помочь 
Гу,ршуму Муратову , которому так и не разрешили покинуть пределы СССР. (О 
Гуршуме Муратове мы еще поговорим ниже . )  

Авраам Алхасов и Моше Яwаяев , каждый в отдельности, получили ответы н а  
свои запро с ы :  ''На в а с  есть замена и 1 О  фунтов стерлингов". Аврааму и Моше 
было тогда по 23 года, оба бьmи холостыми, но имели многочисленную родню 
на Кавказе. Попрощаться с родственниками им не разрешили. И все же по 
дороге в Одессу они заехали к родным и друзьям. Более того, мать и сестра 
Авраама поехали с ним в Одессу и оставались там, пока корабль не отплъm. 
Алхасов и Яwаяев прибыли на историческую родину в конце 20-х годов.  

Были в ссьmке и сионисты ,  соглашавшиrся подписать декларацию, в которой 
они отказывались от дальнейшей сионистской деятельности .  Таких освобождали , 
т . е .  им разрешали возвращаться на Кав каз .  Среди них был и Давид Анисимов.  
Правда, они еще долгое время находились под надзором. Большинство из них 
бьmо расстреляно в 1937 году. 

Михаил бен Раби Яwаня Рабинович бен Герари, учитель еврейской школы 
города Баку, бьm арестован за сбор средств в пользу евреев Эрец-Исраэль. Ему 
удалось бежать из следственной тюрьмы города М ахачкалы, но в 1927  году он 
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был снова арестован,  на сей paJ за свяJь с "неблагонадежными J11емснтами", и 
осужден на 3 года . Друзья,  нахопившиеся на воле , установили, (по на него откры
то и другое, весьма серьез1юе дело,  в ключающее обвинение в сборе средств в 
помошь Эрец-Исраэль и побе г .  Речь уже шла о жизни арестованного . друJья 
помогли Рабиновичу бежа1Ь из места заключении . Он 1юлгос время проживал то 
в Средней Азии , то в Ленинграде , то и дело меняя места , нока в 1 938 году нс 
был снят с поезда работниками НКВД и доставлен в Москву, шс исчез бесследно 

Многие безымян11ые сионисты н такие, чьи имена по тем или иным причинам 
11е;1ьзя назвать даже сегодн я ,  быпи расстреляны в Советском СоюJс, но еше 
больше было таких, на чьих костях rюстросны заводы М:.1гнитогорска и Кемерово, 
Новокузнецка и Актюбинска, главная сибирская маr истраль и шахты Норильска 
Их нс счесть, этих больших и малых строек, г,це встрепuш свой последний час 
евреи , ставшие Жер1вой большой бойни советского террора. 

Были среди сионистов и такие, кто, испытав произвол и тяжесть советской 
неволи , скрылись в центральных горо11ах России, вели скромный образ жизни. 
но ни на минуту не забывали о своем национал ьном долге.  Назовем У риеля 
Пинхасова,  который , освободившись , сразу уехал в Москву и посвятил свою 
жизнь помощи еврейской мо1юдсжи, устройству ее в вузы Москвы,  Ленинграда 
и других городо в .  Этот человек умер в Москве в 1 977 году, когд.а ему было 
почти 90 лет. 

Для четкой характеристики антисемитской политики Советского Союза не
обходимо возвратиться к событиям первых лет установления советской власти. 
В ту пору еврейская община бьmа обезглавлена не только арестами и бегством 
интеллигенции, но и тем , что Советы ликвидировали вообще всех богатых евреев , 
конфисковывая их хозяйства. 

Правомерен вопрос :  причем тут антисемитизм, раз такая участь постигала не 
одних лишь евреев , а вообще всех богатых? Разница состоит в том, что каждая 
подобная серия арестов начиналась именно с евреев , и к ним применялись такие 
суровые меры, которые не применялись ни к кому другому. Более того, множе
ство еврейских беженцев работало по найму у богатых евреев и всецело зависело 
от них. Таким образом, при разорении хозяйств богатых евреев больше всего 
страдали еврейские рабочие - несмотря на то. что поступающие сверху директивы 
требовали "учитывать интересы бедноты". Когда же дело доходило до национали
зации хозяйств богачей-неевреев, то прежде всего исходили из интересов рабочих 
работающих. в этих хозяйствах, ибо основная рабочая сила в хозяйствах состояла. 
из людей той национальности, к которой принадлежал сам хозяин. 

Вот некоторые факты: 
Манашир-ага был в Дербенте самым первым из богатых людей, которого 

постиг произвол революции. Разъяренная толпа батраков ,  и раньше видевшая 
все свои беды в механизации рабочего труда, в первые же дни прихода больше
виков разгромила завод, разбив и уничтожив все, что можно бьuю уничтожить. 
Потом грабежу подверглись и другие его хозяйства. Сам же Манашир , будучи 
уже глубоким стариком, не вьщержал и вскоре (в начале 1 9 22 г . )  умер от 
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нервного потрясения I::го сына Хиз1·ию советская власть не тронул а ,  так как он 
болел чахоткой Х изгия умер на несконько лет 11озже своего отuа в по;шой 
нищете.  Годом раньше он по хоронил свою жену 

Внук М ан ашира Бениягу, скрывавшийся то ли в Средней Азии, то ли в 
Азербайджане ,  в начале 30-х годов фиктивно развелся с женой и "женился" на 
персидской ноданной, тоже фиктивно разведенной с мужем . По обоюдному со
гласию его жена фиктивно зарегистровалась с мужем той женщин ы ,  на которой 
"женился" сам Бениягу. Затем обе пары выеха.1ш в Ир<ш как персидские 
поданные . 1 4  

Потом слухи донесли,  ч т о  Бениягу п о  приезде в Иран обзавелся поместьем и 
стал одним из богатых людей Иран а .  А еще позже были слухи, что Бениягу 
1 1сред второй мировой войной со всей семьей эмигрировал в одну из стран 
Латинской Америки. 

Как бы то ни бьuю , осуществив хитроумный план выезда за пределы СССР, 
внуку М анашира удалось сохранить род своих предков . 

Что касается помещика Х аноха,  то он умер еще до революции . Сыновья -
М анашир и Юшваг - умерли своей смертью после революции. Однако их дети 
еще при жизни родителей и по их совету в 20-е годы переселились в !<рым. До 
второй мировой войны родственники имели связь с ними, но после войны никакие 
розыски не дали результатов.  Очевидно,  кровавая рука фашистов не миновала и 
их. 

Некоторые евреи добровольно отказывались от своих прав на  нажитое иму
шество. Одним из них был миллионер Абрам Дадашев.  

Рассказывают, что после прихода советской власти Абрам Дадашев уже не 
появлялся на  своих усадьбах и промыслах и пожелал "отдать все революции" . 
Так без всяких хлопот Советы завладели несколькими промыслами, десятками 
гектаров виноградников со всем инвентарем и орудиями производства,  а также 
всеми акциями акционерного обшества "Дадашев - Ахундов" . • �  Кроме этого , 
советская власть конфисковала у Дадашева три дома с огромными винными 
погребами .  Бывшему миллионеру разрешили жить в четвертом по счету,  самом 
маленьком доме , куда он и перебрался во время гражданской войны.  Тем не 
менее, Дадашев настаивал , чтобы жильцов из его домов не выселяли,  а ведь в 
каждом доме квартировало по 20 -30 семей неимущих евреев . Подействовало 
требование Дадашева или по другим причинам, но жильцов не выселили .  Правда, 
все они теперь платили за квартиру муниципалитеrу города. Дr�я многих эта 
плата была очень обременительна, в то в ремя как Дадашев за проживание в ero 

домах с бедноты денег не брал . 
Несмотря на то, что по всей России, кроме конфискаций, прокатилась волна 

репрессий, арестов,  высыпок, а порой и физических расправ, к Дадашеву подоб
ных мер не применяли. В ЧК ежедневно приходили делегации евреев, азербай
джанцев и русских с требованиями оставить Дадашева в покое. "Хватит того, -
говорили люди, - что у него отобрали имушество". Делегаты доказывали, что 
Дадашев - выходец из неимушей семьи - относился к бедным так, будто каждый 
из просителей, обратившихся к нему, бьm его кровным родственником. И в 
самом деле, в канун свяшенных дней недели (мусульмане - в канун пятницы, 
евреи - в канун субботы и христиане - в канун воскресенья) , а также накануне 
праздников бедные получали от приказчиков вино и продукты, которые Дадашеи 
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сnециально для этого закупал . Да и nриток рабочих к нему всегда был больше , 
чем к другим предпрm�имателям, так как он щедрее других оплачивал труд. 
Люди утверждали,  что сын Дадашева Иосиф каждому рабочему , когда тот женил
ся, выдавал в подарок I OO рублей (этой суммы тогда хватало, чтобы сыграть 
неплохую свадьбу . Дnя сравнения заметим, что квалифицированный рабочий , 
работая от зари до зари, получал тогда 1 рубль 20 копеек . )  

Словом, общественность города сумела отстоять Абрама Дадашева о т  типич
ных репрессий советской власти. 

Дальнейшая судьба этого замечательного человека сложилась страшно. В 1 924 
году с последней группой евреев , выезжавших из Советского Союза, Дадашев и 
его вторая жена (первая умерла незадолго до описываемых событий) сели на 
корабль , увозящий репатриантов в Эрец·Исразль .  Леред самым отrmытием чекис
ты ворвались на палубу и силой заставили Дадашева сойти с корабля. Несколь
кими минутами раньше кто -то из команды предупредил его , и он приказал жене 
не подавать виду , что они знакомы . Она так и осталась на корабле со всеми 
вещами - тюками ковров и сундуками. содержимое которых неизвестно. Гово
рят , что жена Дадашева достигла берегов Эрец-Исразль, но долго жить ей не 
бьmо суждено. Дадашев же снова оказался на российской земле в Батуми. В его 
саквояже чекисты обнаружили полтора или два килограмма золотых изделий. 

От Дадашева требовали указать, где спрятаны его богатства. Он утверждал, 
что никаких богатств у него не осталось, кроме обнаруженных. Некоторое время 
помучав его и повозив по чекистским учреждениям вплоть до самой Москвы, 
власти снова под давлением общественности вынуждены были отпустить Дадаше
ва. Но на этот раз у него отобрали и тот домик, который первоначально ему 
оставили. 

Долго еще добивался Абрам Дадашев, чтобы ечу разрешили выехать на 
историческую родину, но все было бесполезно . .  

Тем временем в Дербенте нашлись и такие евреи, которые в угоду советской 
власти унижали этого человека .  Подобных случаев было много, люди рассказы· 
вали о них, вкладывая в рассказы определенный назидательный смысл . 

Приведем два таких рассказа. 
Как то Абрам Дадашев шел на базар за покупками. Уже у самого базара он 

увидел шедшего ему навстречу крестьянина-мусульманина, жителя близлежащего 
аула. Абрам подошел к нему, чтобы купить курицу. В это время с другой 
стороны улицы прибежал некий еврей по имени Шальми, выхватил из рук Абрама 
курицу и стал кричать :  "Хватит тебе, сколько ты сожрал кур, теперь настал наш 
черед их кушать ! "  А зате11.t сказал удивленному хозяину:  "Я всех твоих кур 
покупаю". Поникнув головой, Дадашев с горечью произнес : ''Ты прав, сын мой, 
мне не следовало ПОКУ'Iать курицу, я уже много съел их на своем веку. - И, 
обращаясь к хозяину д.обавил, - продай ему, мне не полагается". А сам отошел 
с глубоким вздохом. 

Хозяин кур, удрученный происшедшим, выхватил кур из рук Шальми и 
сказал:  "Эти куры мои, и я их тебе не продам". Направившись в еврейский 
квартал , крестьянин стал разыскивать дом Дадашева. 

Сделав кое-какие покупки, Дадашев возвратился домой. Придя, он обнару
жил у себя дома кур, из-за которых произошел скандал. На вопрос, что это за 
куры, ему ответили, что их принес какой.то мусульманин в сопровождении соседа 
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и что он сказал : этих кур послал Абрам-дои ("дои" - дядя) . 
Абрам для выяснения пошел к соседу , и тот ему рассказал , что крестьянин 

со своей ношей искал его дом больше часа и ,  наконец. наткнувшись ю 1  соседа, 
поведал ему о скандале ,  происшедшем на базаре . Oкaзilllocь , что зтот крестьянин 
во время сезона рыбной ловли часто работал у Абрама Дадашева. "Я хорошо 
знаю доброту зтого человека, - сказал он , - никогда никого из рабочих он не 
обижал и всегда ругал приказчиков , если те обижали рабочих. И вот я сегодня 
увидел , что незаслуженно обижают этого человека. И кто? Его же бывшие батра
ки. А за что? За то, что работали у него ! Я тоже батраком был и ocтilllcЯ -
ничего не изменилось. Злые и жадные ос1ались такими же, как были, а жизнь 
как бы еще хуже не стала !  Только зря столько крови пролито . . .  Обиж<1ть Абра
ма-дои бесчеловечно!  Вот я и решил этих кур принести ему в знак бнагодарности" 

Другой случай тоже имел место на базаре. Как-то Atlpaм Дадашев пришел на 
мучной базар (элэф) , ему насыпали в мешочек муки, и они с хозяином пошли 
взвешивать ее в весовую. 2 6  Весовщик по кличке Ошур-Бошур, увидев Дадашева, 
отказался взвешивать муку для бывшего помещика. При этом он всячески поно
СЮI Дадашева. Дадашев, как всегда в таких случаях, ушел с поникшей головой. 
Но слух об этом быстро распространился по базару . Несколько человек из числа 
мусульман , знавших Дадашева, пришли к весовшику, пристьщили его и заставили 
искать Абрама-дои. Но Дадашева нигде не могут найти. Когда шум утих, один 
из тех, что пришел ругать весовщика, купЮI полный чувал17  тонкой муки и, 
погрузив его на подводу, поехал в город, привез на дом к Дадашеву и отдал 
чувал его жене .  

Тем временем бедный старик возврашается с разбитым сердцем домой, а 
обрадованная жена с благодарностью и как бы с укором говорит ему : "На что 
нам столько муки? Ведь мы не израсходуем ее за целый год !"  

Думая, что жена насмехается над ним ,  видя , что он  пришел без  ничего, 
Дадашев стал рассказывать о том, как его обидели на базаре, но жена не дала 
ему договорить и показала на чувал с мукой . По словам жены, человек, привез
ший муку, велел передать: "Пусть Абрам-дои за мукой больше на базар не 
ходит, пусть знает, что его бывший подводчик Гасан-Кули обеспечит его мукой 
на всю жизнь" 

Сколько Абрам ни старался, так и не вспомнил подводчика по имени 
Гасан-Кули. 

А спустя несколько дней в чайхане18 приятели сделали замечание Гасан-Кули: 
мол , сколько мусульман голодает, а ты еврею посьmаешь чувал муки! Что ты 
так щедро заботишься о каком-то еврейском старике, тогда как свои же евреи 
обращаются с ним скверно . На это Гасан-Кули ответил , что, во-первых, только 
единицы-подпецы обращаются с Абрамом Дадашевым плохо. А во-вторых, все, 
мол , знают, что он , Гасан-Кули, долгое время Пьm бедным носильшиком, и ни 
один мусульманин не помог ему. "Лишь Абрам-ап1.19 помог мне стать человеком, 
- сказал Гасан-Кули, - он дал мне подводу с двумя лошадьми, и я работал на 
себя больше, чем на хозяина. А потом он вовсе отдал их мне насовс:м. То, что 
я сейчас сделал для того человека, - лишь частица тоrо, что он заслужил . "  

Очевидцы утверждают, что бывший миллионер, владелец четырех многоквар
тирных домов, к концу жизни ходил в старом бешмете (кафтане) из дома в 
дом и просился в квартиранты. 
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Одряхлев ,  в чужом дворе , под чужим забором скончался миллионер Абрам 
Дщашев (Авраам Натан) Никто из дербентuев не посмел вслух высказать свое 
негодование . Хоронили его без пыumых речей. Лица людей были угрюмы, а 
серш(а плакали .  Это было в 1 934 году. 

Был JJИ Дадашев под конец жизни настолько беден, что даже не имел на 
хлеб? Думается, что нет, хотя бы потому, что человек ,  которому предоставили 
дадашевский дом , внезапно разбогател. Поговаривают, что, перекапывая садик 
возле дома, он наткнулся на тайник, где были спрятаны сокровища. Это случилось 
уже после смерти Дадашева. Миллионер же вел нищенский образ жизни,  боясь 
советской власти! 

Отметим, что сыновья Дадашева - с ero же благословения - покинули Дер
бент сразу после прихода советской власти и только зтим спаслись от репрессий. 
Никто не знал их местопребывания. Если же кто - то из них появлялся в Дербенте 
на короткое время по своим таинственным делам, то люди об этом помалкивали 
и в ЧК не доносили , хотя за зто было обещано солидное вознаграждение. Более 
того , многие предлагали им свои услуги. 

Но вот проходит период конфискаwш имущества людей и превращения их в 
бесправных бродяг. Начинается НЭП (новая экономическая политика) и наступа
ет короткое затишье. 

Перед теми , кто хоть как-то может повлиять на экономику страны, откры
ваются некоторые возможности. Правда, купцы уже были не в состоянии вести 
крупную торговлю, да они этого и не хотели - боялись. И все же это затишье 
после бури вселяло какую-то надежду, . .  

Но вскоре наступил новый пап, куда более стра1Ш1ый, чем все минувшее : в 
конце 20-х годов начался процесс раскулачивания. 

История Овадьи бен Рахмана 

Помещик Овадья бен Рахман, не в пример Абраму Дадашеву, добровольно 
свое имущество не отдал. Имея широкий круг знакомств, используя всевозмож
ные каналы и средства, он оставил в собственном распоряжении все свое состоя
ние , впрочем, ненадолго. 

Постепенно и его имущество стало скудеть :  на Овадью был возложен огром· 
ный налог - сумма, которой он не получил бы как доход за два по-настоящему 
урожайных года. Постепенно, год за годом он был вынужден отказываться от 
какой-то части имущества .  Спустя несколько лет в его распоряжении от всех 
промыслов и нескольких домов осталось лишь несколько гектаров садов и вино
градников и только один рыбный промысел . 

В 1928 году бесжалостная рука ЧК настиrла Овадью бен Рахмана. В одно 
мrновеиие могущественный некогда человек стал рабом. Чекисты пришли в пол
ночь , скрутили ему руки и увезли, а все остававшееся в ero распоряжении иму
щество было объявлено конфискованным. 

В те дни началась путина ,  и наутро, узнав об аресте хозяина и приказчика, 
который отказался стать директором промысла, объявленноrо rосударственным, 
рабочие поехали в город, в ЧК, в надежде увIЩеть хозяина. В ЧК им ответили, 
что "Овадья бен Рахман арестован по революционным соображениям и его отвез-
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ли в Махачкалу, в республиканскую ЧК" 
Арест Овадьи, пользовавшегося некоторым расположением властей, нужен 

был для того, чтобы посеять панику среди тех. над кем уже был занесен меч 
государственной политической машины .  

Рыбаки, пришедшие в ЧК,  убедившись, что их хозяина не спасти , пошли в 
народ за помощью. 

Народ уважал Овадью за его добрые дела, помнил, как он не раз спасал 
евреев от неминуемой гибели. Узнав о его аресте , люди и без агитации были 
готовы идти ему на помощь . Делегация за делегацией приходили евреи к зданию 
ЧК, требуя освобождения Овадьи, докаЗьJвая, что этот t1еловек, хотя и богатый, 
не был контрреволюционером, а наоборот, помогал революции. Освобождения 
Овадьи требовали и неевреи , работавшие у него. 

Роль главного инквизитора Дербента исполнял еврей - комиссар Нiахинович, 
командированный из Москвы. Очевидно, советская власть пыталась таким путем 
дискредитировать евреев друг перед другом. Тем не менее lllахинович под натис
ком ежедневных тысячных толп, требовавших освобождения Овадьи, был вынуж
ден обратиться в Махачкалу с просьбой об освобождении Овадьи. Просьбу удов
летворили. Овадья вернулся в Дербент, правда , лишенный всех гражданских 
прав . 

После этого Овадья бен Рахман неоднократно репрессировался и снова осво
бождался. Спустя много времени Овадья все же добился восстановления в граж
данских правах и переехал в Махачкалу, где работал в разных учреждениях. 

Последние годы своей жизни он работал в торговой сети . В 1 9 5 7  году ему 
было инкриминировано уголовное преступление. Находясь под следствием, он 
не выдержал тюремных условий и пыток и скончался в камере . Его похоронили 
на  кладбище следственной тюрьмы. 

Труп Овадьи дважды пытались выкрасть Элия бен Ерухом и Ешува бен 
Азарья , но оба раза их ловили и отпускали за большие деньги . В третий раз , 
подкупив работников тюрьмы, гроб Овадьи все же удалось выкопать и под 
покровом ночи перевезти на еврейское кладбище, где под утро Овадья бен Рах
ман был предан земле по всем еврейским обычаям .  

После ареста Овадьи многие купцы и простые крестьяне-середняки прекрати
ли свою деятельность. Некоторые из них ликвидировали свои хозяйства и покину
ли насиженные места в надежде спрятаться, чтобы избежать нищеты и издеватель
ств властей.  Они скитались с места на место, пока, наконец, не были пойманы.  
Но бьши и такие, которые, собираясь вместе, создавали на чужбине угодные 
советской власm хозяйства .  Так, появились еврейские колхозы в поселениях 
Богдановка и Менжинск на Ставропольщине, а также колхоз имени IIIаумяна в 
Крыму.  

Советская власть делала вид, что не знает "кулацкого прошлого" этих людей. 
Еще бы, ведь они отдали свои налаженные хозяйства и добровольно создали на 
пустом месте то, чего власти от других добивались силой . Многие бежали в 
Среднюю Азию и оседали там. Таких тоже старались не замечать . Стране нужны 
были работники для освоения мест, куда людей посылали в прЮ1удительном 
порядке. Кавказские же евреи прибывали в эти края добровольно. 

Однако большинство не сумело избежать произвола советской власти и бьшо 
раздавлено тисками "раскулачивания". 
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Нюuвем лишь несколько фамилий . 
Купец первой гильдии Ымозль бен Егудо, владелец торговых предприятий и 

винОl·радных плантаций в Дербенте, раскулачен, лишен гражданских прав и поса· 
жен в психиатрическую больницу . Освободившись, скончался перед второй миро· 
вой войной . 

Михаил Ханукаев . владелец серных рудников, больших отар овец и стад 
крупного рогатого скота, купец первой гильдии. Раскулачен . Не выдержав пыток 
ЧК, скончался на очередном допросе в городе Буйнакске .  

Матай Акоген . Раскулачен, превращен в нищего. Сошел с ума и скончался в 
психбольнице. 

Исаак Ташин , владелец консервного завода в Буйнакске, купец первой гиль· 
дии . раскулачен и сослан . 

Миши бен Ягуда из Буйнакска, купец, владелец целого ряда мануфактур· 
ных магазинов. Раскулачен и сослан. 

Едадия Нуцол (Нису) , купец первой гильдии. Умер в нищете в Буйнакске . 
Олхос Нису из Буйнакска, купец первой гильдии. Сослан. 
Раби Рафаэль из города Буйнакска, купец, хозяин магазинов . Уничтожен 

органами ГПУ . 
lIJyми (Сабутал) , владелец винзавода в Буйнакске. Раскулачен и сослан в 

Сибирь. Трое его сыновей погибли на фронтах второй мировой войны, защищая 
советскую власть. 

Ирмия Мушаилов, владелец водяных мельниц в Тарках, оптовый торговец 
мукой и различнымии крупами. Оказался одной из первых жертв революW1и -
расстрелян органами ЧК. 

Асаф Агабалаев, владелец коврового производства. Раскулачен и в ожидании 
высьmки умер в Кубе . Ему принадлежали дом, в котором ранее размешался 
горисполком Кубы, и несколько других домов . 

Мордехай бен Авраам и его брат Яша, по ·.ещi!ки, владельцы пахотной и 
другой земли в Кубе . Раскулачены и сосланы. 

Давид Нисан Авраами, кубинский богач. Раскулачен и сослан. 
Илизир Бадал , помещик в Кубе . Раскулачен и сослан. 
В те  же годы бьши репрессированы и многие другие богатые евреи Кубы : 

Сион Симандуев, Илизир Илизиров , Йосеф Асаель, Исраель Симандуев, Ошар 
Овадьяев . . .  Все они погибли в застенках ЧК и концентрационных лагерях сталин· 
ских пятилеток. 

Некоторые, лишившись всего имущества и гражданских прав, не имели воз
можности заработать даже на существование. И тогда они бьmи вьmуждены идти 
батрачить на новоявленного богача - своего бывшего батрака. Кое-кто шел ра
ботать простым крестьянином в собственном хозяйстве. Так хотел поступить и 
Реувен Пинхасов. Он пошел в аретель, основанную на базе его хозяйства, надеясь, 
что к нему здесь отнесутся доброжелательно. Но не тут-то бьuю. Реувену сказали : 
"Уходи и возвращайся тогда, когда растает остаток твоего жира! "  

Придя домой , Реувен Пинхасов повесился на дверной перекладине. 
Судьба пощадила немногих. Давид-Хаим бен Юно Осипов, купец, владелец 

виноградных плантаrut:й и налаженной торговли, был раскулачен в числе первых 
дербентских кулаков-нэпманов и сослан в Сибирь. Лишь спустя несколько лет, 
в 1 940 году, когда его сыновья достигли определенного положения, Давиду·Хаи· 
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му по ходатайству общественности разрешили вернуться в Дербент. Он вступил 
в колхоз , которому принадлежали и осиповские виноградники. Его сын, Меир. 
штабной �ицер.  погиб в конце войны и похоронен на _центр�Ной площади 

.:!.:?�
шве ,  в J 2- км от Берлина.  Бюст его установлен в ТеРнопольском муз�е. "\.> 

Антисемитизм на Восточном Кавказе вспыхивал по любому , чаще всего по 
надуманному поводу . Одна из таких вспышек привела к ликвидации в 1 93 5  
году еврейского квартала Дербента. Решение городского совета гласил о :  это 
делается потому . что жить там евреям тесно, невозможно соблюдать противопо
жарные нормы и правила гигиены .  Следует отметить, что государство выдепило 
соответствующую сумму для компенсации хозяевам , покидающим свои дома. 
Увы, эти средства до евреев не дошли.  На них бьuю построено большое по тем 
временам здание - якобы дня переселения евреев из зтого квартала .  Но в итоге 
очень мало жителей еврейского квартала вселилось в этот дом . 

В такой ситуации многие жители квартала отказались покидать свои дома.  
"Саботажников" сажали в тюрьму "за отказ выполнить решение горсовета" , а их 
семьи выселяли силой.  Люди остались без крова. На месте еврейского квартала 
первоначально устроили стадион, а потом по генеральному плану города разбили 
городской парк. Так был ликвидирован один из еврейских кварталов города, 
существовавший около полутораста лет. 

Заметим , что в Дербенте и по сей день существуют десять магалов - мусуль
манских кварталов , не отвечающих ни противопожарным, ни санитарным нормам. 
Никто и не собирается эти кварталы ликвIЩировать.  

В конце 30-х годов храмы всех религий были превращены в склады, атеисти
ческие клубы , а то и просто в конюиmи. Из всех храмов Дербента· осталась 
действующей одна-единственная Б ольшая синагога. В отместку за то, что никому , 
кроме евреев, не удалось сохранить свой храм , юдофобы подожгли синагогу.  
Конечно, не обошлось здесь без вмешательства властей , считавших синагогу пре
пятствием на пути к полному уничтожению в городе "очагов религии".  Правда, 
в течение двух месяцев синагогу удалось восстановить, но общине был нанесен 
непоправимый ущерб: сгорели культовые принадлежности и старинные реликвии, 
несколько свитков Торы и представляющие историческую ценность документы 
общины, хранившиеся на чердаке здания. 

С началом германо-советской войны антисемитизм вступил в новую фазу. 
Евреи Восточного Кавказа оказались между двух огней : с одной стороны, сильное 
давление на них оказывал существующий режим, с другой - местное население, 
которое под влиянием русского антисемитизма, постепенно приходившего с Запа
да вместе с семьями высокопоставленных русских, видело в евреях главных 
виновников всех бедствий, причиненных войной. 

Несмотря на то, что закон ограничивал мобилизацию лиц, занятых на некото
рых работах - так называемая "бронь" работникам искусства, преподавателям и 
ученым,  - уже в сентябре (первый месяц учебного года) 1 94 1  года две еврейские 
школы города Дербента были обЪединены в одну , так как многие преподаватели 
зтих школ находились н а  фронте. А к концу учебного года, т . е .  к июню 1 942 
года и эту объединенную школу закрьmи, призвав на фронт всех учителей. Азер
байджанская же школа функционировала нормально все годы войны . Понятно, 
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tпо с неменьшсй заботой опекались и все русские школ ы .  
В первые ж е  месяцы войны были мобилизованы почти в с е  актеры еврейского 

театра Дербен rа .  З<tто на смену еврейскому театру вскоре пришел театр незгин
с кий , и вес военные годы работал азербайджанский театр 

Еще один пример. До начала войны в Дербенте суще ;твова.rю семь колхозов 
Шесть из них бьu ш еврейскими. Однако в первый же год войны из шести колхозов 
осталось три, поскольку всех мужчин призвали на  фронт .  В колхозах остались 
подростки, женщины и старики.  Даже самую тяжелую работу (перекопку вино
' радников) , которая по силам не каждому мужчине ,  выполняли женщины .  

Д о  войны руководство еврейских колхозов состояло исключительно и з  ев
реев.  Но уже в 1 942 году комнадные посты перешли к мусульманам ( азербай
джанцам) . Так, председателем колхоза им. Сталина бьuI некий Асадулла. Он 
любил ездить верхом и, не слезая с коня,  избивать плеткой женщин - за то, что 
они якобы не работали .  Колхозы нищали,  подобные руководители грабили их. 
Бедным колхозникам на трудодни оставалось столько продуктов, что не хватало 
даже на полуголодное существование. 

На фронт в нарушение закона о "броне" был отправлен прославленный, 
известн ый далеко за пределами Кавказа молодой борец-еврей Роман Горец (Ра· 
ф<1.ель Рабаев) Он вернулся домой в конце войны с искалеченной рукой и навсег
да был в ычеркнут из списка спортсменов . 

Военным комиссаром Дербента бьm антисемит Жюмшюд Набиев.  Если в 
семье <.1зсрбайджанца родители находились на иждивении сына, то Набиев не брал 
П<.1рня в армию. Если же у стариков-евреев бьmо четыре -пять и более сыновей, 
то он не оставлял дома ни одного, чтобы некому было заботиться о стариках. 
Назовем имена немногих из призванных: Сурилов Сурил (погиб) , Сурилов Адинья 
(1югиб) , Сурилов Авия, Азизов lllayл (погиб) , Азизов Саадья (погиб) , Азизов 
Яша. Азизов Миша, Осипов Авнил, Осипов Авраам-Сави, Осипов lllyми (погиб) , 
Осипов Нисан (погиб) , Х анукаев Эльясаф, Х анукаев Симха, Х анукаев Х аим 
(погиб) , Х анукаев Иосиф (погиб) , Ханукаев Шмая (погиб) . 

Таких еврейских семей, отдавших своих сыновей фронту, на Восточном Кав
казе, очень и очень много . Старые родители бьmи брошены на  произвол судьбы, 
И многие из них, не дождавшись ни одного из сыновей,  умерли в тоске и нужде. 

Практически уже не оставалось еврейской семьи, из которой бы ни взяли на 
фронт человека, а Набиев все старался выполнить план мобилизации за счет 
евреев.  Его друзья в то же время повторяли, что "евреи стреляют из кривой 
берданки", т . е .  стреляют, спрятавшись за уrлом. Для полноты анализа скажем, 
что в тот период в Дербенте жило примерно 5 5 00 евреев. Из этого числа в 
армию были мобилизованы более 500 человек .  Таким образом,  с гитлеровцами 
воевало около цесяти процентов евреев Дербента.  

По нашим подсчетам , общая численность еврейской общины в тот период 
составляла немногим более 6 5000 человек.  Если принять, что число евреев, при
зываемых в армию, было одинаковым на  всем Восточном Кавказе, значит, с 
лютым врагом воевали около шести тысяч сыновей этой общины. По неофициаль
ным данным,  25 - 27 процентов из них не вернулись с фронта. 

Следует отметить, что среди воинов-евреев Восточного Кавказа было немало 
прославленных командиров и рядовых, награжденных орденами и медалями за 
боевые заслуги, таких, как танкист Мордахаев из М ахачкалы ,  сгоревший в своем 
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танке в сражении под Москвой ; бакинец Марк Исаевич Ша маев , герой Мамаева 
Кургана;  Герой Советского Союза командир батальона Шатиил дбраМов из Дер
·бента: Герой Советского Союза сержант Исай Лазарев из Нальчика и многие 
другие. 

В тех районах Северного Кавказа, куда не добрались фашисты ,  евреи находи
лись примерно в таких же условиях, как в Дербенте. 

К сожалению , точное количество евреев - жертв фашизма на Северном Кав
казе установить не удалось . Думаем, что это не удастся сделать и в будущем, 
ибо в Советском Союзе гибель евреев старательно замалчивается.  Тем не менее, 
на основании показаний свидетелей можно с уверенностью сказать, что официаль
ные данные занижены во много раз. 

Фашистская армия была остановлена в Малгобеке, в 26 километрах от Гроз
ного . Города Моздок,  Нальчик, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и множество 
других населенных пунктов , где проживало немало евреев Восточного Кавказа и 
европейских евреев (ашкеназов) , гитлеровская армия оккупировала и удержива
ла от трех до пяти месяцев.  По свидетельствУ очевидцев, тысячи евреев этих 
городов были расстреляны в каменоломнях горы Машу к .  Полностью были унич
тожены еврейские общm1ы Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Минеральных 
Вод . В танковом рву на подступах к Нальчику закопаны тысячи ни в чем непо
винных людей еврейской национальности. (По свидетельству члена Чрезвычайной 
комиссии по расследованию нацистских преступлений писателя Алексея Толстого, 
число евреев , расстрелянных в этом рву, превышает 6300) . 

Рассказ Александра Нусуева1 0 

Я, Аnександр Нусуев,  родился в 1 927 году. В 1 92 1  
году п р и  установлении советской власти в Дагес
тане в городах Х асавъюрте, Чнр-Юрте и других 
близких к нам местах прошли жестокие еврейские 
погромы. По рассказам стариков, в то время му
сульманское население Дагестана в большинстве 
своем бьию против советской власти , хотя и по
ступило прямое указание Ленина относиться с де
монстративным уважением к мусульманскому на
селению Дагестана, · и революционные лидеры вся
чески старались выполнить указания вождя. На
ционалистические элементы Дагестана и всего Се
верного Кавказа встретили советскую власть в 

АпекС8НАР Hvcv•· штыки. А это бьuю на руку антисемитам всех 
мастей , которые гнев народных масс направляли про1ив евреев - якобы за то, 
что евреи являются основой революции. Эtо и послужило причиной нескольких 
волн кровавых еврейских погромов в Дагесtане, учиненных чеченами, ингушами 
и кумыками . .  

В t e  тревожные годы многие евреи бросали свои хозяйства и уезжали в 
более тихие места. Так, в 1 926 году мой отец покинул город Чир-Юрт, поехал в 
один из хуторов Курского района Ставропольского края; вмесtе с моим отцом 
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- Исаем Абаевичем - прибыли на это место еще 5 0 - 60 семей евреев из Чир-Юрта 
и Хасавhюрта. Эти люди преврапmи хутор в хороший поселок и создали еврей
ский колхоз, который назвали "Манжинский" - в честь ученого-еврея, много 
сделавшет для процветания этогО -края. После этого и поселок стал называться 
его именем - Манжинск. Наш колхоз был одним из передовых во всем районе. 

Перед войной колхоз разросся и вместе с ним - наша еврейская община. 
Правда, в селе не бьmо синагоги, так как власти не разрешали строить ее, не 
было и своего раввина. Но всех еврейских традиций мы придерживались. Каждую 
неделю, проделывая 27 километров , к нам приезжал раввин из города Моздока, 
и он делал все, что было необходимо общине. Он же выriолнял обязанности 
шохета (наши евреи трефного Не ели) . 

Уже в 1 940 году у нас в поселке жили не только евреи, но и русские, 
казаки , и даже армяне, и все они работали в нашем колхозе . Правда, с прибли
жением фронта многие сельчане эвакуировались на юг. Но еще оставалось более 
60 еврейских семей . Не все могли расстаться со своим хозяйством, доставшимся 
таким огромным трудом, какой пришлось вложить в колхозе. Ведь люди не 
знали о зверствах немцев, тем более не знали об их лютой ненависти к евреям. 
Нееврейские семьи вообще не эвакуировались . Некоторые старики мечтали даже 
вести нормальную религиозную жизнь ,  что при Советах было запрещено. В нашем 
колхозе жили всего шестеро семей европейских евреев. "Эшкэнззиго" - так мы 
их называли .  Потом многие каялись, что не послушались их, когда они уговари
вали уезжать. 

Как бы то ни было, 5 сентября 1 942 года к вечеру немцы вошли в наше 
село.  Мне тогда бьuю 13 лет. Хотя наши родители запрещали нам идти смотреть, 
любопытство взяло верх, и мы, почти все подростки села, пошли на обочину 
дороги. Откуда мы, дети, могли знать,  что зто кровавый призрак шагает по 
нашей земле? !  Тем более, солдаты на вид были так дoбpoдylllliы, что никто из 
тех, кого они просили пустить их на квартиру, не отказывал им. 

Немцы первое время не мешали никому. И не только не мешали, а даже 
поощряли работу колхозников. Изредка они заставляли колхозников выполнять 
и nля них кое-какие погрузочно-разгрузочные работы. 

Появились первые полицейские: субботники Пенька и Чернов , русский Ка
рась, осетин Кабаловнов , армянин Егор Саркисов и некоторые другие, имен 
которых я не запомнил. 

Мы не знали, что всего в 1 5  километрах. от нас немцы учинили кровавую 
бойню еврейской общине БогданОВКJi. Если бы мы знали об этом, то многие 
могли бы спастись. 

Общаться жителям разных населенных пунктов разрешалось только по спе
циальным пропускам. Но под покровом ночи можно было покинуть село и 
пройти к русским. У каждого были хорошие друзья, которые согласились бы 
укрыть евреев. 

1 6  или 1 7  октября к нам пришла горькая весть - русский старик ночью, 
рискуя жизнью, пришел в село и сообщил, что всех боrдановских евреев убили 
немцы и что каратели придут сюда, в МанЖЮiск.  Весть быстро распространилась 
среди евреев.  Нашлось много доброжелателей друrих наЩt:ональностей, желающих 
помочь евреям, но уже было поздно, каратели на следующее утро бьmи в нашем 
селе. 
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Тем не менее, нам представилась возможность бежать : Егор Саркисов сумел 
организовать так, чтобы несколько наших семей ушли из села .  Но достигнув 
края села ,  мы остановились : шел немецкий патруль .  Тут измученные женщины 
решили вернуться назад. Это бьmо роковой ошибкой . 

На следующий день в Манжинске появился нсмеций указ. Он извещал ,  что 
�� и суббот� отправляются на другое место жительства. Потом стшю 
известно , что поедут только евреи. Уже не было сомнения, что евреев повезут на 
расстрел . Разрешалось брать по 40 килограммов груза на каждого человека. Но 
зная , что это все придумано,  чтобы ввести в заблуждение, евреи почти ничего нс 
взяли с собой . 

После мучительной ночи евреев погрузили на подводы, запряженные волами, 
и обоз под усиленным конвоем повез 190 евреев в последний путь . 

Никто не знал , где предстоит обречё'ННЬiМ 'нд
.
qхнуть последний глоток воздуха. 

Но было ясно, что обоз направился в сторону станицы Курской , а значит, дорога 
должна была пройти через лес. В моем юношеском сердце вспыхнул огонек 
надежды, что в лесу нас могут выручить партизаны . . .  Проехав 2 километра, мы 
въехали на лесную дорогу, но никаких признаков партизан не бьuю. 

Однако как только мы въехали в лес, моя мама и еще одна женщина (мать 
Соломоновых) как-то ожили .  Соломоновы ехали перед нами. Эти две женщины 
то и дело оглядывались по сторонам и подавали друг другу одним им известные 
сигналы. Вдруг я увидел, как мать Соломоновых одним рывком столкнула 
сидящих перед нею своих двух сыновей . Дети упали на обочину и покатились в 
кювет . Не прошло и несколько минут, как мать столкнула и меня, сидевшего на 
борту подводы. Падая, я увидел лицо матери. Оно вспыхнуло радостным сиянием. 
Потом, спустя много времени, я догадался, что эти две умные женщины, обречен· 
ные на гибель , только и думали о том, как спасти нас - детей . 

Да, действительно, так оно и было! Садясь на подводу, я залез в середину. 
Но мама попросила меня сесть перед нею на борт подводы. В другое время она 
запретила бы мне сидеть на борту , спустя ноги. Она всегда запрещала мне сидеть 
у края подводы. .  Упав с подводы, я незаметно, на четвереньках, забрался в 
чащу и там подождал, пока обоз не прошел. Потом поискал братьев Соломоно
вых: Мукоя (Михаэля) и Никшона (Нахшона) . Обнаружив их, окликнул, и мы 
договорились держаться вместе. Мы peu:iIOiИВO что бы то ни стало добраться до 
Моздока. Но для этого нужен был транспорт. Было решено сташить повозку 
Матвеева . Наш выбор пал на него потому , что он бьm добр, и если бы даже 
поймал нас, то не выдал бы. Так мы и поступили .  Уже было темно, когда мы 
вышли из леса. Повозка стояла во дворе . Мы ее выкатили на улицу вручную, а 
потом вывели лошадь . 

Запрягши лошадь, мы помчались в сторону Моздока .  Будь что будет, решили 
мы. Ночью, может, и проскочим . Судьба смилостивилась над нами. Мы добрались 
до Моздока. На окраине города распрягли лошадь и отпустили. А сами спрятались 
у одних русских на сеновале .  А утром, когда комендантский час кончился, мы 
пошли к нашим родственникам - Иешуа Абрамову .  Они приютили нас . Мы 
рассказали, что сталось с нашей обшиной и как мы спаслись. 

Предпринимать что-либо они не могли, да и не было смысла. Было ясно, что 
всех наших расстреляли. От этих же родственников я узнал , что отец арестован . 

От нашей семьи, кроме меня и отщ1, никого больше не осталось в живых. 
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Узнав об аресте отца, я как -то повзрослел, и непременно хотел пойти на его 
поиски .  Но наши родствеюrnки, не только те, у которых я жил, но и цруrие,  
которые тоже жили в Моздоке, не разрешили мне идти на поиски отца - боялись, 
как бы и меня не взяли немцы . 

Они рассказали мне, что к ним пришел полицейский и сообщил : отец не 
хочет, чтобы немцы знали о существовании в Моздоке его родственников и даже 
знакомых. Полицейский также сказал , что он хороший приятель моего отца и 
обязательно сделает так, чтобы отцу удалось бежать, если немцы сами его не 
отпустят . 

Причиной того, что отец оказался в Моздоке, бьuю то, что он незадолго до 
кровавой расправы поехал в Моздок на мельницу молоть пшеницу и сбить под
солнух на масло . С ним поехал мой двоюродный брат Алик (Илия) , которого 
отец взял себе в подмогу, и дочь Бахшиева - Мохой (Мария) . 

Бахшиев , родственник отца, житель Моздока, однажды попал под бомбежку 
советских войск . Они бомбили немецкий тыл , и бомба попала в бах.шиевский 
двор. Осколками ему раздробило ногу. В Моздоке оставаться бьmо опасно. 
Часто бомбили, и каждый раз спускаться в бомбоубежище он с разбитой ногой 
не мог. Вот и решили переехать к нам, в более спокойное меСiо. Они всей 
семьей приехали к нам в Манжинск, а старшая дочь осталась в Моздоке. Тем 
временем Мария превратила дом своих родителей в явочную квартиру партизан 
и ,  оставив дом в их распоряжении, сама повезла продукты мя родителей. А тут 
оrец собрался в Моздок, и она вызвалась поехать, вроде бы за продуктами. 

Приехав в Моздок, отец с Аликом заехали на мельницу, а она пошла домой. 
Оказалось , что в ее отсутствие предатели вьщали явку. Был арестован и 

расстрелян один партизан . Она, конечно, не знала об этом. Пршuла домой, а тут 
ее ждали немцы, арестовали ее. Но она в свое оправдание сказала ,  что ей ничего 
не известно и что она только что приехала из Манжинска, и в доказательство 
сказала им, с кем приехла и где эти люди находятся. Отца и Алика арестовали. 
Продержав несколько дней , Алика освободюш за неимением улик, а отца отпра
вили в КПЗ , отобрав у него все, включая и лошадь с подводой. 

Так волею судьбы отец остался в стороне от кровавых событий Манжинска. 
Но семья жителей Моздока Бахшиевых нашла себе вечный покой в братской 
могиле вместе с манжинскими евреями. 

Еврейку-партизанку Мохой расстреляли через 2 дня. 
Было ясно, что немцы rотовят бойню и моздокской общине. Так , в томитель

ном ожидании проходюю время . Но нам стало известно, что rде-то неподалеку 
еврейская молодежь вместе с другими патриотами создала партизанский отряд. 
Между прочим, партизаны отомстили многим немцам за кровь своих товарищей. 
При каждом акте мести партизаны оставляли записку, за что они мстят . Каждый 
раз напоминали и о Мохой. 

Я продолжал жить у Абрамовых. Моих товарищей братьев Соломоновых 
забрали их родственники, проживавшие в Моздоке. 

Фронт подходил все ближе и ближе. . .  К Новому rоду стали сльШIНы не 
только гром артиллерийских орудий, но и пулеметная стрельба и даже одино\Dfые 
выстрелы. 

Утром 3 января немцев совсем не стало видно. Все как-то преобразилось. В 
этой суматохе я, схватив немного пиши для отца, пошел искать ero. 
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То тут. то там рвались одиночные снаряды . Я кое-как переулками и разва
линами добрался до центра. Тем временем стало совсем тихо. Я знал местонахож
дение бывшей миниции. Поэтому сразу пошел туда. Ворота были распахнуты. 
Входить во двор мне было боязно. Поэтому я прямо у самых ворот начал 
кричать во весь голос : "Есть здесь кто?" Слышу голоса: ' 'Граждане, спасайте� 
Граждане . спасайте ! "  Тогда, набравшись смелости, вхожу во двор и подхожу к 
решетке, откуда доносились призывы . .  Спрашиваю : "Нисуев Исай здесь?" В 
ответ слышу голос отца : "Александр, я здесь ! "  Тогда я, обрадовавшись, начал 
искать, чем сломать дверь. Во дворе в груде металлического лома я нашел ось 
подводы. Подал ее заключенным через решетку на окне. Сам же я другим желе
зом начал сбивать дверь с петель .  Так они изнутри, а я снаружи за полчаса 
сломали дверь камеры . И около двухсот мужчин , среди них и мой отец, вышли 
на свободу . Среди заключенных евреем был только мой отец. Все благодарили 
меня, а один седобородый русский старик назвал меня ангелом-спасителем . .  

Я от радости забыл о еде. которую брал для отца . Так мы. радостные по"шли 
к нашим родственникам Абрамовым. Не отошли мы и пятисот метров от дома, 
в котором были заключены люди, как в городе начали взрываться одно за 
другим большие административные здания. Прямо у нас на глазах взорвалось и 
здание милиции. Еще немного и мы все взорвались бы , если бы не успели выйти 
оттуда. Оказывается , немцы перед тем, как оставить Моздок, заложили много 
мин, в надежде, что до того, как сработают взрывные устройства, эти здания 
будут заняты красноармейцами . . .  К счастью, советские войска еще не успели 
войти в Моздок,  как произошли эти взрывы. 

Так пришли мы к родственникам. О трагедии, постигшей евреев Манжинска, 
я отцу не сказал . Об этом не говорили ему и хозяева, и приходившие встречаться 
с ним евреи. Но постепенно, в течение трех дней намекали отцу о случившемся. 
Когда отец понял , что манжинская община погибла, слез было много. И тут же 
решено было отправиться на место гибели общины .  Отец, Иешуа и несколько 
других евреев , чьи родные находились среди расстрелянных, с ними и я ,  поехали 
в направлении Курской . 

Приехав в станицу ,  мы узнали от местных жителей, что евреев расстреляли 
на территории кирпиtmого завода. Поехали туда. Нашему взору предстала ужасная 
картина фашистских зверств. Огромная яма была переполнена убитыми. Хотя 
прошло два с половиной месяца, почти на всех развалинах завода, где не было 
снега, виднелись следы запекшейся крови. Видимо, люди, чувствуя, что им при
шел конец, разбежались по территории завода в поисках спасения, и их настигали 
пули озверевших палачей . Потом , очевидно, убитых бросали в яму. Яма была 
засыпана снегом, и из-под него бьmи видны части тел убитых. 

Очевидцы рассказали нам, что хотя ходить на территорию кирпичного завода 
немцы запрещали, находились такие, которые рисковали жизнью и проникали 
туда . Думали ,  что,  может быть, удастся спасти какого-нибудь раненого. 

Другие рассказывали ,  что могила несколько дней поднималась и опускалась, 
что в могиле ,  внизу , бьmо много раненых, которых можно было спасти .  Но для 
этого требовалось много времени, так как трупы нужно бьmо перебрать, а верхние 
слои обязательно надо бьшо убрать. Однако из-за боязни ,  что немцы увидят , 
никто не решался на это. Ведь бьm приказ на территорию завода не входить, и 
если бы заметили , то без предупреждения могли застрелить. 
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Так закuн•шлась кипучая жизнь еврейской общины посенка Манжинска Кур· 
ского район<1 Снврuпольского края . 

Что касается полицейских, то я зн<1ю немного . Ilенько умер в тюрьме еше 
до суда; Чернов был осужден, и егu судьба после зтого неизвестна: Карась умер 
в т1гсрс снустя несколько лет после осуждения его на 2 5  лет : Хаболонов был 
арсстов;.ш , и дальнейшая его судьба мне неизвестна; Саркисов с появлением 
Красной армии исчез , и никrо не знал его местонахождения. Очевидно, он подался 
в 1 о ры Армении и жил в каком-нибудь селе у своих родственников . 

Расс каз Ципоры Исаковой 

Циnора Исакова. 

Родилась я в городе Грозном в 1 9 1 2  году , однако после 
освобождения из немецкой оккупации мне выдали пас· 
порт, где бьш указан 1 908 год рождения. Это медицинская 
комиссия установила .  Видимо, я за тот короткий период 
успела постареть на целых четыре года . Была замужем в 
горuде Буйнакске. После того , как мужа забрали на 
фронт, я переехала в город Нальчик, где ЖWia мать с 
моим отчимом и братом по матери. В конце октября 1 942 
года (точного числа не помню) в Нальчике стало как-то 
тихо . Словно и войны не было вовсе. Не падали бомбы, 
военные в суматохе не проверяли документы прохожих, 
не суетились со светомаскировкой и прочим . . .  Они уже 
два дня как ушли из города на юr, к новым оборонитель
ным рубежам. Правда, изрецка доносилась стрельба - это 

крнсные части , оставленные для прикрытия отс rупающих, держали оборону на 
северных rюдступах к городу. С наступлением тишины в городе наступил хаос, 
никакой власти не было. Начался погром. Грабили все, и грабили всех. Все 
магпины бьши разграблены, и хотя они бьmи пусты, все же грабители всегда 
что-то находили для себя . Грабили дома эвакуировавшихся евреев и некоторых 
русских. Эвакуировались только евреи и русские. Я с двумя детьми полутора и 
четырех лет перешла жить к матери. Моя квартира тоже бьmа разграблена, даже 
дверь утащили .  

Как-то в зти дни ,  кажется, 29 октября 1 942 года, утром,  я попросила мать 
присмотреть за детьми, а сама пошла на базар, прихватив с собою кое-что из 
одежды для обмена на продукты (уже давно за деньги ничего не давали) . Придя 
на базар, я еше не успела ничего выменять , как вдруг базар начал редеть. Все 
начали поспешно уходить. На мои расспросы, что случилось, почему все бегут, 
кто-то ответил : "Немцы вступают в город !"  Тогда я тоже поспешно оставила 
базар и побежала к дому . 

Стрельба приблизилась, я бежала , и уже недалеко от дома услышала оклик : 
"Стой, куда бежишь? ! "  И только теперь я обратю!а внимание, что я не одна на 
улице . Отстреливаясь, красноармейцы поспешно уходили, и видно бьuю, что они 
поюшают город. Оказывается, меня окликнул красноармеец. Я сказала,  что иду 
домой , что там остались мои два сына, брат и старая мать .  Красноармейцы, 
спросив, в каком районе мой дом, подсказали мне, как лучше и безопаснее 
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идти. Однако я еще не успела дойти до дома, как немецкие мотоциклисты 
ворвались в гороц. Они на меня не обращали внимания . Так А. добралась до 
дома. Мать была ни жива ни мертва от страха за меня.  Когда }:1 вошла, она с 

криком, со слезами сказала мне: "Немцы в городе, а тебя так долго нет ! "  Я 
ответила ей .  что уже видела их и что они никого не трогают. 

Некоторое время немцы действительно нас не трогали. Жизнь пр1нскзТJа ка к  

обычно в военное время. Правда. некоторые евреи, старики, оставшиеся в l l)r•н:i:e . 
в том числе и мой отчим, спрятались, потому что они бьmи коммунис ы. lly , ' 
остальное все шло по-старому . 

У матери во дворе жила семья казаков , муж и жена. Как-то я спышdЛJ ,  к а к  

они спорили . Жена настаива..1а ,  чтобы он ей сообщил о чем-то , а он отказывался, 
говоря , что женщинам не все цозволено знать . Тем не менее из услышанного я 
поняла, что речь шла о евреях, потому что муж�mна не раз упоминал слово 
"жид", "жиды". Видно бьmо, что фашисты что-то затеяли против евреев.  Я рас
сказала матери об услышанном. Мать строго-настрого запретил<1 мне и брату 
выходить из дома, а детей моих не отпускала даже ко мне. Так прошло еще 
около месяца. Я иногда ходила на базар. а остальные оставались дома. Во дворе 
у нас была яма - бомбоубежище, но оно было очень плохое и неприспособленное 
для детей, а у соседей напротив , по другой стороне улицы, бомбоубежище было 
получше ,  поэтому во время бомбежек (теперь уже бомбили советские войска) я 
детей водила туда и сама с ними отсиживалась там . 

Тем временем немцы уже начали показывать свои клыки : участились облавы, 
стали выгонять на дармовые работы. Но открыто евреев не преследовали. Однако 
уже поступали сведения , l.fro в районе Моздока расстреляли много евреев. Про
сочились также сведения, что группу евреев увезли куда-то. (После освобождения 
Нальчика стало известно,  что их расстреляли в каменоломнях Машука - одной 
из гор Пятигорска . )  

Все  больше и больше чувствовалась озлобленность немцев. Начали интенсивно 
проводить перепись евреев . Немцы и румыны в военной форме, в сопровождении 
своих прислужников - кабардинцев, балкарцев и русских ходили по еврейским 
домам и записывали каждого поименно. А уходя, на дверях ставили какие-то 
номера . Если какой-то еврей медЛил, то его били прикладом винтовки. Немцы 
все больше ожесточались против евреев. Даже местное население изменило свое 
отношение к евреям. Нам стало намного труднее обменивать вещи на продукты. 
Иной раз, за мзду, соседи-неевреи обменивали для евреев , потому что евреям не 
хотели давать ничего. Мы с мамой почти все свое имущество обменяли, и даже 
стулья отнесли на базар. Словом, если бы еще месяц мы остались под оккупацией, 
то умерли бы с голоду. Я обменяла на картошку последнее платье и носила 
подобие платья из мешковины .  

Бомбы падали и в нашем квартале, и однажды осколками, залетевшими 
через окно, убило нескольких наших соседей. После этого случая я целыми 
днями или сама просиживала в яме-бомбоубежище, или посылала туда мать с 
детьми. Как-то я решила пойти туда сама с детьми - все равно нечего бьmо 
делать, а дЛЯ обмена на базаре, как я уже говорила, тоже ничего не осталось. 

Бьm первый день нового года, валил снег, и на душе тоже бьmо пасмурно, 
тоскливо. Хотя в бомбоубежище бьmо холоднее, чем дома, в квартире оставаться 
было опасно, могли начать бомбежку каждую минуту, ведь тревогу уже не объяв-
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ляли .  Однако мать , пред'f)'вствуя неладное , не пускала меня из дома . Будь что 
будет, 1 оворина она, даже если помирать, нам лу11ше быть вместе. Но я не 
послушала маму , взяла своих детей и пош11а .  Не успела выйти на улицу . как 
один из кабардинцев,  а может быть балю1рец, указал немцам на нас , говоря : "И 
они тоже евреи".  Оказывается, шла облава на подозрительных лиц, и всеми 
подозрительными оказывались евреи. Меня сразу схватили, я попыталась вырвать
ся, но сзади по спине получила сильный удар. Оглянулась.  Оказывается, меня 
полицай ударил прикладом винтовки :  "Ты что, жидовка, власти не подчиняешься!" 
Я поняла, какую ошибку допустила, не послушавшись матери. Уже и не пыталась 
вырваться из их рук, но детей не отпускала. 

Меня повели на другую униuу, где стояло нескопько грузовых автомобилей. 
Со всех сторон подводили евреев. В основном , здесь бьmи люди , эвакуированные 
из западных областей России - старики и женшины с детьми.  

Когда собралось много народу . один из немцев , с орлом на фуражке, сю1зал 
11ам на хорошем русском языке: "Не беспокойтесь, вас будем отправлять в свои 
горощ1, в свои дома. Вы там тоже нужны. А здесь у вас нет ни  жилья, ни 
питания".  Я и несколько местных евреев начали протестовать . Сказали ,  что мы 
не приезжие , а местные . Зачем же задержали нас? !  Тогда полицейские закричали : 
"Жидовские морды, там , на месте разберемся . . .  " Сопротивляться бьmо 
бесполезно. 

Нас погрузили в :лкрьпые м<1шины и повезли . Разговаривать нам не разре
шали .  Ехали мы недолго, как мне показалось, не более часа. Привезли нас на 
пустырь за городом, к противотанковому рву. Мы не хотели сходить с машин . 
Нас сгоняли силой , а того, кто сильно сопротивлялся, избивали прикладами. Так 
нас всех заставили спрыгнуть с высоких машин и приказали проделать какие-то 
манипуляции :  садиться, вставать, бежать на месте и снова то же самое . . .  Так нас 
мучили долго. Здоровых людей били прикладами,  разбивая им головы ,  лица. 
Били их до потери сознания. Потом подъехала легковая машина в сопровождении 
мотоциклистов . Из машины вышло несколько человек, и один из них (видимо, 
главный) сказал что-то. Из машины принесли яшик шоколада; тот самый, в 
фуражке с орлом, который успокаивал нас перед приездом сюда, сказал, что это 
детям перед дальней дорогой. Несколько солдат начали раздавать детям шоколад. 
Я сразу почувствовала, что фашисты не могут дать еврейским детям шоколад, 
да еше в такое голодное время. И, перемеwаясь с детьми в этой растерявшейся 
толпе, спасла детей от немецкого шоколада! 

Молодую женшину , кормяшую мать. заставили обнажить rрудь , и один из 
фашистов обмазал ей соски шоколадом и заставил кормить ребенка. Ребенок 
тут же на глазах у всех закрыл глаза и умолк навсегда . Немцы уверяли,  что это 
он уснул перед дорогой .  Уснули и некоторые большие дети - наверное, умерли.  

За всем этим наблюдали приехавшие на легковой машине. Потом они уехали . 
День уже подходил к концу .  Нас, промерзших,  измученных и избитых, разделили 
на группы по несколько десятков человек в каждой. Я попала в первую группу 
(сама постаралась попасть) . Нашу группу погнали с дикими криками ко рву . Я 
уже не могла соображать . Теперь не оставалось сомнения, что нас всех расстре
ляют. Все мои мысли были прикованы к детям . Каждый шаг приближал нас к 
смерти.  Тем не менее, я старалась первой прийти ко рву. Будь 1110 будет! Я 
думала, что чем получать удары по голове и лицу (замешкавшихся жестоко 
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избивали) . лучше прийти невредимой ,  а там виnно будет. Может быть, еше удастся 
спасти детей . . .  

Мне этот ров показался таким глубоким , что голова закружилась, н о  мысль 
о детях заставляла меня напрягать все силы и держаться. Решила немедленно 
стоJiкнуть детей в ров - будь что будет! Но внутренний голос твердил , что де1 и ,  
если даже останутся в живых сейчас , все  равно погибнут . Сами не замечая то� о .  
мы, озябшие , беззащитные, стояли в ряд у �края рва  спиной к яме .  Куда цс:1Ись 
наши палачи, я уже не имела представления. Все мои помыслы были Jatн 1 1  • 

жизнью .  Не могла и не хотела думать о смерти . Еще раз успела подумать :  бущ, 
что будет� Сд�лала шаг назад, и земля ушла из-под ног. Детей я держала крепко 
руками - одного левой , другого - правой. 

Одновременно с нашим падением в ров послышалась пулеметная стрельба. 
Очевидно, Всевышнему бьuю угодно, чтобы на какое-то мгновение до выстрелов 
мы бросшшсь в пропасть. Падали мы целую вечность. Вдруг почувствовала ,  что 
детей держу вниз головами, и вот-вот их головы ударятся о мою голову. Инстинкт 
самосохранения взял верх. Мне казалось , что они мне причинят сильную боль,  и 
я руки развела по сторонам . Это случилось в то мгновение,  когда мои ноги 
погрузились в какую-то теплую жижу. Оказалось, дно рва полно было свежими 
трупами,  очевидно, трупами людей, расстрелянных недавно. Упершись в скорчен
ные тела ногами, я не выдержала тяжести упавших детей и они потянули меня с 
обеих сторон вниз. Я упала на уже умерших и на бьющихся в последней агонии 
людей . Было страшно, жутко, словно тысячи призраков обступили меня со всех 
сторон . Хотя сыпал холодный снег, мне, почти голой, было жарко в пой челове
ческой бойне. 

Я уже почти ничего не соображала, но какое-то подсознание подсказывало 
мне, что дети могут зашевелиться, и тогда нам не миновать верной гибели - нас 
непременно прикончат выстрелами в упор. 

Тут же на нас начали падать другие люди, сраженные пулеметной очередью. 
Я в этой суматохе потянула детей к себе , все еще держа их за руки. Не знаю, 
откуда у меня, у женшины, нашлось столько силы.  Помню, что, теряя сознание, 
я потянула детей под себя , а головы их положила себе под мышки, чтобы они не 
задохнулись. И сама сидела на корточках, согнувшись. Я молила Бога, чтобы Он 
спас моих детей. Время от времени сознание возвращалось ко мне . Я слышала 
одиночные выстрелы .  Это добивали раненых . . .  

Я почувствовала, что постепенно погружаюсь в какой-то мрак.  Оказалось, 
что я и дети завалены убитыми. Напрягая все силы, я вытянулась , упираясь 
локтями в убитых. Туловище я не могла поднять, но голову и плечи все же мне 
удалось высунуть вверх, вместе с этим я подняла на уровень груди и детей . Они 
мне показались спящими, но лица их бьuш в крови. 

Не помню, сколько мы так пролежали, но время от времени сознание все же 
возвращалось ко мне. Однако я уже не вспоминала о детях и бьша не в состоянии 
сделать что.либо для них даже если бы хотела .  

Вдруг мой слух уловил русскую речь : "Ой,  сколько убитых !"  Потом послы
шалась стрельба, и я окончательно потеряла сознание. Очнулась я в больнице и 
увидела вокруг людей в белом:. Сразу не смогла сообразить, что к чему. Подума
ла, что я уже умерла, и зто - ангелы вокруг меня. В себя я пришла только 

Из рассказов врачей я поняла, что пришла Красная армия, и нас освободили 
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Рассказ Ализы Матаевой 

Мы - ставронолы:кие евреи . До револю11.ии мы были одними ю бт аrых людей 
нашего округа. У нашего отца Авраама бьшо llетвсро сыновей - Янкень, Х юсю
рюн , Матая и Исай - и три дочери - Ад;ка,  Лея и я - Апиза. Кроме меня, самой 
младшей в семье, все остальные уже имели свои семьи . У кого было четверо, у 
кого rpoe летей.  

Всего в нашей большой семье вместе с нашими дядьями (брпьями отца) и 
их детьми было более 50 человек. И всеми ими руководил мой о rец. Управление 
хозяйством перешло к отцу после смерти деда как к старшему сыну. Все его 
братья выполняли его указания и подчинялись ему беспрекословно, зная его 
доброту. ум и справедливость. Наше хозяйство состояло из кожевенного завода. 
большого участка земли (я, правда, не  знаю, сколько ее было, но полагаю, что 
сенокосные луга и пашни вместе с выгоном составляли около 50 гектаров) . 
Было много лошадей и скота. После революции и установления советской власти 
на Ставропольшине в числе первых жертв новой власти оказались и мы. Первым 
делом отобрали у нас завод . Потом запылали огнем наши поля. скирды сена и 
неубранные хлеба. Это я хорошо помню. Когда волна раскулачивания приняла 
массовый характер, забрали у нас 24 головы лошадей, забрали скотину. А о 
земле , принадлежащей нам и речи не шло. Она была конфискована, ее засеяли 
мужики под руководством комиссаров.  И даже если б она осталась у нас , то все 
равно нечем было бы ее засеять, нечем было бы обрабатывать . Власти обложили 
нас так называемой продразверсткой , обобрали нас так, что даже на питание у 
нас ничего не осталось. Не было ни инвентаря, ни тяги - лошадей и быков 
забрали. Стоял вопрос о нашей высылке - высылке "опасных элементов",  как 
советская власть называла таких, как мы.  Я уверена в том, что если бы отец 
мог предугадать, какая участь постигнет еврейскую общину Богдановки, он не 
сопротивлялся бы высылке. Но тогда под покровом ночи отец со мной и мамой. 
погрузив на две подводы оставшееся имущество, уехал в село Богдановка. Село 
это тогда состояло из трех домиков бедных казаков . Что касается моих братьев 
и сестер , то их вместе с их семьями отец отправил туда накануне, предварительно 
обследовав местность. 

В зrом чужом краю отец вместе с другими евреями Восточного Кавказа, 
тоже бежавшими от советской инквизиции,  насильственного превращения зажи
точных семей в нищих, был в числе ЮIИциаторов создания еврейского колхоза в 
Богцановке - другого пути у нас не бьmо. 

До начала войны мы жили хорошо и мирно. Наш еврейский колхоз считался 
одним из наилучших во всей округе. И угодья колхоза все больше и больше 
расширялись. В колхоз то и дело вступали крестьяне, русские и казаки из близ
лежащих хуторов . Так колхоз из чисто еврейского превратился в интернацио
нальный. Но война разрушила устоявшийся у нас порядок. В первые же дни 
войны многие колхозники бьmи отправлены на фронт. Так, только из нашей 
семьи ушли на фронт девять муЖ1П1Н - Садик, Ыедивул, Аба, Мааси, Хюсюр1он, 
Маниил, Авшолом, Илюша и Х анука. Из них вернулось только двое - мой муж 
Ханука и Илюша (Илюша вернулся в чине капитана, в настояшее время он -
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полковник и занимает высокий 1юст) llaшe сено осиротело . .  Лишь старики да 
женщи11ы с мш1ыми детьми остались в сене. Нач.апи поступать первые извешения 
о 1·ибени сельчан . (новом, 1111ач и стm1 стали нашими 1юооянными спутниками 
Приближалась Jtиния фронта, и в н<1чале сентября (тo�rnoe число не помню) 1942 

год<1 в наше село вс 1упили нсмеuкие войска.  Советские же войска уже за нес· 
колько дней до то1 о покинули наши места. 

Внач.анс -- несколько дней - жизнь протекала своим чередом. Нсмuы никого 
не тро1 шш . Правда , были случаи,  что они забегали к кому-то во двор и наводили 
свой "порядок" :  то собаку з<1стрелят , то курицу поймают и унесут, а то и к 
женщине пристанут . . .  Все зто воснринималось населением, как нормальное пове
дение победителей. Но чем дальше, тем больше ли победители наглели . А тут 
нашлись предiтели, которые сообщили немцам, что большая часть жителей села 
- евреи .  И немцы нач.али всячески разорять еврейские хозяйства. Если no этого 
солдаты побаивались своего начальства, то теперь в еврейские дворы они заходили 
группами ,  и после каждого такого посещения хозяйство перевора11ивалось верх 
дном. Из автоматов немцы стреляли по курятникам, убивали скотину и издева· 
лись над людьми .  Фашистам ничего не стоило заставить еврея зарезать ш1я них 
последнюю корову или стащить у него все, 11то им хотелось.  Словом, евреи 
стали совершенно бесправными существами . 

Если раньше фашисты позволяли колхозникам работать на поле для себя , то 
теперь , зная, что то или иное хозяйство еврейское, хозяина заставляли выкопан· 
ную картошку или срезанную кукурузу отдавать на немецкий склад. Если еврей 
смел сопротивпяться , то ему не миновать было смерти. Не разбирая, ребенок 
зто, женщина или старик ,  стреляли в упор. Так за короткий срок фашистские 
изверги превратили нас в бесправных рабов . .  

Как-то к нам вечером украдкой 11ришел друг моего мужа Иван (фамилию 
не помню) . Этот Иван работал вместе с моим мужем Х ану кой трактористом в 
МТС . Но незадолго до войны попал под трактор и остался без одной ноги. 
Поэтому его не взяли на фронт. Когда немцы оккупировали нашу область, то 
некоторых они силой заставляли работать на них. Отказавшихся били, а некото
рых даже расстреливали. Правда, таких бьmо мало. Большинс1во казаков и 
некоторые русские добровольно шли работать на них, даже считали за чес1ь 
работать на фашистов . .  Этого Ивана тоже заставили раб01ать. После того, как 
его избили и пригрозили расстрелять, он согласился. Иван работал у них инспек
тором по регистрации населения. Благодаря этому нескольким еврейским семьям 
удалось спастись. Он их за11ислил в субботники. 

Итак , Иван , придя к нам, сообщил страшную вещь. Со слезами на глазах он 
сказал , что всех евреев будут расстреливать. Я и моя мама этому не поверили. 
Тогда он на11ЮI клясться и доказывать, что говорит правду. Сковь слезы он 
спрашивал меня : "Что я скажу твоему мужу Хануке, когда он приедет?! Ведь 
вас тогда не будет в живых ! Как я буду смотреть ему в глаза, ведь я могу вас 
спасти ! "  

Его убеждения подействовали на меня, и я согласилась поеха1ь с ним. ОдНако, 
правду сказать, я не совсем поверила, 1110 евреев будут убивать. Но мать и 
свекровь мои не поверили вообще и не хотели идти с ним. Свекровь я кое-как 
уговорила, но мама ехать катеrорически 01казалась. Мать не могла и не хотела 
верить, что немцы будут убива1ь людей лишь за то, ч10 они евреи. Кроме того, 
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она говорила . что лучше умрет от 1 олода. чем будет кушать с их посуды , в 
которой готовится свинина (мы трефное не ели ) У 1 оворить мать мне так и не 
удалось. Она все твердила,  что лучше умрет безгрешной еврейкой . 

Мед.лить уже было нельзя. Иван начал торопить. он говорил , что если наступит 
рассвет, вес мы пропадем .  и он вместе с нами. Тогда я .  моя свекровь и мои 
дети Авхаил . Иосиф и Атнисл (теперь он�� вместе со своими семьями находятся 
в Израиле) сели на его бричку . Иван прикрыл нас соrюмой и тайком увез нас к 
себе , за 12 километров.  в село Новоивановку. Был комендантский час - ночью 
а.аже выходить на улицу запрещалось. не только ехать в другое село. Даже днем 
из одного населенного пункта в другой можно было ехать только с разрешения 
коменланта. Но у Ивана, очевидно, было такое разрешение. ведь он состоял у 
немuев инспектором.  

Помню . за нашим селом Ивана становили. Из разговора я поняла, что это 
были казаки-полицейские. которые патрулировали .  Узнав Ивана , они нс стали 
проверять подводу" Я всю дорогу думала о маме - старая женщина осталась 
одна. О. если б я знала тогда . что евреев расстреляют, то насильно забрала бы 
мать с собой ! 

В Новоивановку приехали мы уже поздно ночью . Иван спрятал нас в по1 ребе . 
В наших краях у всех под полом были прекрасные погреба. В погребе была 
сделана невысокая деревянная лавочка - это, видимо. на скорую руку он сколо
тил специально для нас. Лавка была укрыта матрасами.  На зтой лавке мы и 
поместились .  Нас еще укрыли и соломой, как укрывают картофель.  Конечно, в 
погребе было сыро, и всегда стоял прелый запах. но зато мы ш1ходились в 
безопасности. 

Вся семья Ивана относилась к нам с теплотой и дружелюбием, всегда подбад
ривала нас . Кормили нас тоже хорошо. Правда, мы со свекровью , кроме хлеба, 
картофеля и чая. ничего не если , всю остальную еду считая некошерной, но 
детям мы нс запрещали есть все, что дадут. По нужде нас выводили только в 
полночь, и тогда в нескольких местах двора дежурили взрослые члены семьи 
Ивана, как бы на дозоре, чтобы нас никто не заметил . Даже дети в зтой семье не 
знали о нашем сушествовании в их доме . Погреб всегда бьm закрыт на замок, 
чтобы дети не вошли в него. 

Так мы прожили в погребе четыре месяца. Пятого января 1 943 года шли 
ожесточенные бои. Мы думали, что вот-вот рухнет дом и мы будем погребены 
заживо. Снаряды рвались где-то рядом. Потом мы узнали,  что в Новоивановке 
было много разрушений. Красная армия , освободив село от фашистов,  не задер
живаясь, продвигалась вперед. Однако наши гостеприимные хозяева не выпускали 
нас из погреба. Они боялись, что немцы вернутся и тогда не миновать нам 
верной гибели . К тому же фашисты могли за укрывательство евреев расстрелять 
всю семью Ивана. Ведь у них - фашистов - был такой указ : за укрывательство 
евреев и партизан расстреливать! Так, рискуя жизнью всей семьи, эти русские 
спасли нам, пятерым евреям, жизнь. 

Наконец, рано утром 1 0  января, убедившись, что немцев прогнали далеко, 
они нам разрешили выйти. В тот же день, оставив детей и старую свекровь у 
Ивана, я пошла в Богданов ку. <;:таяла з"има, кругом лежал снег, легкая метель 
поднимала и бросала снежную пыль в лицо, а идти все равно бьmо нужно. Хотя 
наши благородные хозяева всегда избегали разговоров об участи евреев , остав-
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шихся в Богдановке, быно ясно, что что-то страшное произошпо с ними. И вот 
теперь тревога за них гнала меня в двенадцатикилометровый путь пешком через 
эту снежную пургу. 

В Богдановке было пусто и редкие встречные старались не смотреть мне в 
глаза . Я пошла домой . Дома я никого не застала .  Обнаружила распахнутые 
двери и разоренное хозяйство. Ничего в доме не осталось целым. Все сундуки 
бьmи разбиты . Вышла я со двора, ко мне подошли несколько русских женщин 
От них я узнала,  что моего брата спрятали армяне (брат был коммунист , началь
ник почты района) . В армянском селе ему рассказали, что фашисты вырвали у 
его жены серьги вместе с ушами . И тогд<1 он не выдержал , вернулся в село . Там 
его схватили немцы и вместе со всеми расстреляли. Мне сказали .  что всех евреев 
погнали за село, к яме и убили .  Я пошла на то место . По дороге ко мне 
присоединились еще две женщины .  Оказывается , их, как и нас, спрятали от 
немцев добрые люди . Одну из женщин звали Дорой Ильиничной . Это была пожи
лая умная женщина .  Вторую звали Мирьям. Мы все трое пошли искать могилы 
наших мучеников . Придя на указанное место, мы нашли почти непокрытую моги
лу. Это была старая колхозная яма, куда бросали дохлых лошадей. Этим извергам 
было жаль даже земпей засыпать свои жертвы! 

Стоял январь,  а от могилы наших дорогих и близких шел пар - словно 
густой туман стоял над полуоткрытой могилой . .  

Мы ,  три обезумевшие еврейские женщины ,  ппакали, бессильные что-либо 
предпринять. Видно, наши вопли были такими громкими, что женщины близле
жащих домов услышали нас и подошли .  Они со слезами на глазах рассказывали ,  
что немцы несколько дней перед акцией искали в селе синагогу . Видимо, она 
была нужна им для того, чтобы собрать в ней евреев . 3 1 Но не найдя синагоги, в 
канун Судного дня , перед зажжением свечей всех евреев села загнали в здание 
клуба и заперпи , поставив усиленную охрану. На следующее утро ,  примерно в 
восемь-девять часов , крепких мужчин и подростков повели под конвоем к яме, 
дали им лопаты и заставили чистить яму. Потом , примерно в двенадцать часов , 
их всех расстреляли. По крайней мере , автоматные очереди были слышны в это 
время . 

Женщины говорили, что всех обстоятельств в точности они не могут знать, 
так как накануне их окна замазали густой известью. Всех предупредили, что 
если кто-нибудь сотрет известку, то будет расстрелян .  Тем не менее некоторые 
сумели незаметно вычистить просвет величиной не больше зрачка и наблюдали за 
тем, как евреев гнали на расстрел . 

После автоматных очередей, где-то в два часа дня ,  погнали на расстрел осталь
ных - стариков,  женщин и детей . Очевидцы рассказывали, что старики, не обра
щая внимания ни на что, шли, молясь, почти все они бьmи покрыты талесами. 
Сперва был слышен детский плач и вопли женщин - это отделяли детей от 
матерей .  Их, видимо, живыми побросали в яму. Потом плач детей утих, и разда
лись автоматные очереди. Стреляли долго и беспрерывно. Потом раздавались 
одиночные выстрелы, это добивали раненых. Женщины также рассказали нам. 
что подходить к этому страшному месту запрещалось под угрозой смерти . .  

К нам подъехали представители власти - в военной форме и гражданские. 
Не знаю, было ли зто простым совпадением, или кто-то сообщил в центр, в 
Ставрополь , что к месту расстрела евреев собрался народ. Приехавшие заявили, 
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что они должны у�:т;шовш ь,  верны ли слухи, 'ПО евреев в Богщ1.новкс расстреляли 
1-1емцы . Они уверя,1и нас, что центр нс принял мер для эвакуации евреев, rюскш1ь
ку считалось. что i?Вреи уже звакуиров;шы .  Но некоторые житеJJИ сст1. открыто 
выража..1и свой протест и заявляли,  что власти бросили евреев края на произвол 
суnьбы . оставили на растерзание фашистским извергам.  

Мы все три хотели залезть 
�
в мо1 илу, чтобы опознать ш1ших родственников, 

но нам не разреши;1и ,  ведь мы могпи утонуть в этой массе разнuжившихся тел. 
Поnы�зжали и 1юдъезжали люди , приезжали на санях, на автомашинах, верхом, 
приходили пешком . Б ыло уже далеко за полдень ,  но людей все прибавлялось и 
прибавлялось .  В толпе оказалась одна украинская женщина,  которую мы видели 
в Богдавовке еще до прихода немцев .  Она была эвакуирована с Украины и, 
видимо, оставлена советской вш1.стью для подпольной работы. Она успокаивала 
нас, пересю1зала все, что мы уже слышали от женщин . 

Не знаю , откуда взяли.:ь лопаты.  Люди со скорбными лицами начали чистить 
землю от снега. Потом долбили мерзлую землю и засыпали могилу. Некоторые 
сыпали разрыхленную землю в могилу гопыми руками. 

Нам обещали провести над могилой на спедующий день траурный митинг .  
Поэтому мы все  три  решили далеко не уходить. Приглашающих нас  на ночлег 
бьuю много , да и наши собственные дома не были разрушены. Однако в Богда
новке нам оставаться не хотелось .  Родное сено казалось нам большим кладбищем, 
переполненным .душами наших родных мучеников . Я попросила своих спутниц 
пойти со мной в Новоивановку. Когда мы проходили через канаву по бревнам, 
временно положенным вместо разрушенного моста, нас обогнал верховой . В нем 
мы узнали бывшего ветеринарного врача района Рыбалка .  Увидев Рыбалка, мы 
съежились, мурашки пробежали у нас по коже. Закутав головы в шали, мы 
сделали вм, будто не  узнали его. М ы  знали ,  что он с первых дней прихода 
немцев поступил к ним в полицейские, но о его злодеяниях против евреев нашего 
села узнали лишь около могилы.  Женщины-очевидицы с проклятиями в его адрес 
на  устах рассказали нам о том, что Рыбалко, ветuрач района и член бюро райкома 
партии , вместе с немцами сгонял евреев к месту расстрела и с садистским наслаж
дением сбрасывал маленьких еврейских детей в яму, расстреливал взрослых. 
Сейчас он, откровенно издеваясь, спросил нас : "Вы что, живы?" Вмно было, что 
он расстроен, увидев живых евреев,  к тому же знающих о его делах. Дора 
Ильинична сказала нам, чтобы мы не отвечали ему ни одним словом. Вмя, что 
мы молчим, он обрапшся к ней : "Дора Ильинична, давайте я вас довезу до 
Моздока. Вот запрягу сейчас лошадь в сани, и поедем !"  Дора Ильинична сказала 
ему : "Мы ,  Рыбалка, остаемся в селе и сегодня никуда не поедем". 

- А у кого в ы  останавливаетесь? - спросил Рыбалка. 
- У Лены, - ответила она . 
Лена была любовницей Рыбалко, поэтому Дора Ильинична и назвала это 

имя . Рыбалка, услышав имя Лены, успокоился и оставил нас в покое . Хлестнув 
коня ,  он помчался вперед. Очевидно, он подумал, что у Лены ему легче будет 
расправиться с нами. Ведь кроме лютой ненависти к евреям, у Рыбалко была и 
другая причина, чтобы убить нас : он хотел убрать всех тех, кто мог свидетельство· 
вать о его злодеяниях. Очевидно, русских он не особенно боялся ,  иначе не остался 
бы в селе, а вот евреев приходилось опасаться . 

Когда Рыбалка умчался, Дора Ильинична сказала нам: "Пусть он идет и ot 
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з,1ости убивает свою нюбовницу , а мы, девочк и, давайте побыстрее пойдем в 
Новоивановку". 

И вдруг появился на са� 1ях Иван . Обеснокоенный моим дuшим оrсутствием, 
он ехал меня искать .  Увил.ев нас , он обрадовался, и мы тоже были рады.  Угова
ривать нас ему не пришлось .  Мы сели в сани, и он повез нас к себе домой 

На другой день на братской могиле собралось много народу со всего района .  
Был  устроен митинг .  Потом таких митингов было много . . .  

Когда несколько десятков евреев, сумевших спастись о т  гибели,  вернулись в 
село, мы собственными силами ноставили над бvатской могилой скромный па
мятник из кирпичей . А потом , после войны ,  когда вернулись оставшиеся в живых 
наши еврейские воины ,  мы всем колхозом поставили фундаментальный памят
ник . Первоначально на нем был 11рикреплен "Маген Давид" - шестиконечная 
звезда, которая высекается на памятниках евреев на всем Восточном Кавказе. 
Однако власти в тот же день сняли Маген-Давид и вместо него укрепили вазу . 

Фашистская чума унесла почти все еврейское население села Богдановки, но 
на памятнике сказано лишь о четырехстах семидеся1 и погибших.., Эта цифра явно 
занижена. Она основана на приблизительных показаниях людей, смотревших в 
окна через обмазанные известью стекла . Более того, в надписи ничего не говорит
ся о евреяхц. 

В действительности же еврейская община Богдановки потеряла,  кроме погиб
ших на фронте, и всех остальных членов своей общины,  которые были зверски 
расстреляны и покоятся в этой братской могиле .  Исключение составили единицы. 
которым посчастливилось как-то избежать этой бойни .  Однако по приказу сверху 
советская власть не хотела признавать этого. Власти утверждали, что остальные 
эвакуировались. С самого начала было ясно, что власти вовсе не заинтересованы 
в увековечении памяти евреев -жертв фашизма. Ведь немалая доля вины за их 
гибель лежит на официальных советских органах. Зная , что евреев ожидает не
минуемая гибель (не знать они не могли) , власти ничего не сделали для эвакуации 
евреев , тогда как немалые силы были направлены на то, чтобы эвакуировать 
семьи партийных работников . Целые эшелоны увозили их и принадлежащие им 
ценности, а на евреев никто не обращал никакого внимания. Если бы советской 
власти не была безразлична судьба евреев , то катастрофа европейского еврейства 
не была бы дополнена трагедией евреев Северного Кавказа. 

До войны в Ьоrдановке жило 1 5 0 - 1 60 еврейских семей. Если даже допус
тить , что в каждой семье было всего шесть человек - муж, жена и четверо детей 
(минимум) , то и в  этом случае количество евреев должно бьmо составить 900 - 960 
человек.  А после войны вместе с вернувшимся с фронта и из эвакуации нас едва 
ли набралось НЮ - 1 20 человек.  

Так кончилась еврейская жизнь в селе Б огдановка Ставропольского края . 
После войны евреи не хотели жить в этом проклятом месте. Души погибших 
витали над селом, и казалось ,  что они упрекают живых за их молчание.  

Хочу добавить, что после всего пережитого Иван уговаривал нас остаться у 
них и ждать возвращения моего мужа. Но я отказалась и попросила отвезти нас 
в Моздок. Он исполнил мою просьбу - отвез нас в Моздок. Моздок почти весь 
бьm разрушен. Мы попрощались с Иваном у развалин железнодорожного вокзала. 

В Моздоке совершенно случайно я встретилась с родственницей - Верой 
Пинхасовой. Оказалось, что она вместе со своим братом, вернувшимся с фронта 
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инвалидом, приехала из Грозного искать своих родственников . К счастью, немцы 
не успепи уничтожить евреев Моздока полностью. и родствен1шки Пинхасовых 
бьmи живы .  

Вера пригласила нас  поехать с ними в Грозный на машине брата . Я с удоволь· 
ствием согласилась - все равно �щти было некуда . Мы поехали в Грозный и 
жили там у дяди моего мужа. Потом, когда вернулся мой Ханука с фронта, мы 
переехали в Нальчик.  

Будучи еще в Грозном , я как-то встретила знакомую русскую женщину из 
Боrдановки. В разговоре с ней я узнала ,  что Ивана - нашего спасителя - аресто
вали и что его ожидает суровое наказание . До этого я слышала, что Иван кроме 
нас спас еще несколько еврейских семей. И теперь, когда я узнала, что Иван 
арестован , то сразу поехала в Ставрополь. В Ставрополе я обратилась в органы 
госбезопасности с официальным заявлением, в котором просила включить меня 
в число свидетелей.  На допросе я выступила в его защиту . В просьбе дать мне 
свидание с Иваном мне отказали .  Я же хотела узнать о тех семьях, которые он 
спас. 

Не добившись свидания, я поехала в Новоивановку. Там, конечно, были мне 
рады. Селяне искали меня , но не знали ,  где я живу. Они хотели, чтобы я пошла 
в свидетели .  Я спросила имена остальных спасенных Иваном. Жена Ивана знала 
только две семьи, которые он спрятал у своих сестер :  семью М усахановых с 
восемью детьми и семью Кишеевых (муж, жена и трое детей) . Однако муж 
Кишеевоh, не послушавшись советов , пошел куда·то , наткнулся на немцев и 
пропал без вести . Вероятно, бьm расстрелян. Немцы ч:асто практиковали такую 
казнь ради забавы .  

Узнав такие факты, я немедленно приступила к поискам и нашла зтих жен
щин . Потом зти женщины тоже свидетельствовали по делу Ивана. Вскоре состо
ялся суд. Благодаря нашим показаниям Иван после четырех месяцев заключения 
судом военного трибунала был оправдан . 

Еще я хочу сказать, ч:то горские евреи участвовали не только в освобождении 
Боrцановки . Велика их заслуга в освобождении всего Северного Кавказа. Гороца 
Нальчик, Орджоникидзе, Моздок, Ставрополь и другие вместе с близлежащими 
районами вплоть до Ростова были освобождены под команцованием полковника 
Ех.изкиеля Пинхасова, родившегося в селении Джаганас Ставропольского края . 
Более того, подразделение Пинхасова более чем наполовину состояло из евреев 
Восточного Кавказа.  Они гнали фаиmстов до самого Берлина. Потом Пинхасов 
долгое время служил военкомом в городе Нальчике. Сейчас он в отставке по 
воэраету. 

Вышеприведенные рассказы очевидцев раскрывают печальную картюtу гибели 
еврейских обЩЮI Ставрополья. Но почему же немцы на Прикубанье (Ставрополь
ская область) и в Краснодарском крае приступили к уничтожению евреев сразу, 
в течение первой же недели, а в Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии с 
массовым уничтожением евреев медлили? Ведь именно в столице Кабардино·Бал
карии Нальчике и rороде Моздоке (Северная Осетия) евреев бьmо больше всего! 
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lleлo в том, llJO в меснх скопнения европейских евреев (Пятигорск,  Кисло
водск ,  Ессентуки и т .  Л, . )  немцы сразу же r1риступили к их уничтожению. Ч rо 
же касается Богдановки и Манжинска,  то немuы попросту не знали ,  что жители 
лих поселков -- евреи .  Если бы казаки, жившие в лих местах , не выдали 
евреев немцам , то те вообще не узнали бы о существовании кавказских (горских) 
евреев . И лишь узнав об этом, немцы начали совершать свои злодеяния . 

Иначе дело обстояло там, где местное население не изменило своего доброго 
отношения к евреям. В Нальчике и Моздоке немцы совершали пробные убийства 
евреев,  люди ИСl1езали почти каждый день .  Потом выяснялось ,  что их расстрели
вали на Машуке и у противотанкового рва. Однако немцы не решались проводить 
массовые убийства, опасаясь бурной реакции местноr·о населения .  

После того как немцы отступили, п о  оставленным ими документам и из 
показаний пленных стало известно, что была инструкция , рекомендующая не 
озноблять кавказское население. И еще стало известно, что немецкое командо
вание после зверств , совершенных в Богдановке и Манжинске, доложило в Бер
лин , что на Кавказе обнаружены смуглолицые евреи, не похожие на евреев евро
пейских .  Как поступать с ними? Фашистским идеологам не трудно было признать 
евреев Восточного Кавказа евреями - пришел ответ : уничтожить !  

Акция по массовому уничтожению евреев Нальчика и Моздока была назначена 
на 5 -е и 6-е января 1 943 года. Однако она бьmа засекречена до такой степени ,  
что  даже сотрудничающие с немцами местные полицейские об этом не знали .  

Очевидно, Богу Авраама. Ищ.ака и Яакова не было угодно уничтожение 
этих общин . Массированным наступлением Красной армии , в котором участвовало 
большое число сынов и дочерей евреев Bocтo\ffioгo Кавказа ,  в первых числах 
января 1 943 года немецкие войска были отброшены за реку Дон (станция Ба
тайск) Так Северный Кавказ был освобожден от фашистских извергов . С раз
громом фашистской армии на Северном Кавказе евреененавистническая политика 
властей ослабевает. Видимо, антисемитские элементы, засевшие в советско-партий
ном аппарате и ждавшие прихода фашистов,  поняли , что если они не  изменят 
своего отношения к евреям, то это может кончиться для них плохо. Кроме того, 
начали возвращаться к своим семьям евреи , получившие инвалидность на войне.  
А участники войны в те годы были окружены почетом, и трогать их не 
рекомендовалось. 

И все же проявлений антисемитизма было немало. Сороковые годы отмечены 
хулиганскими выходками, жертвами которых оказывались евреи. 

В те годы немало евреев бьmо убито на улицах городов и на дорогах. Дошло 
до того, что по вечерам стало опасно выходить на улицу. Носить же при себе 
даже перочинный нож евреи не могли - в случае ареста это бьmо бы расценено 
как ношение холодного оружия и могло повлечь наказание до пяти лет лишения 
свободы. 

Постепенно такие откровенные проявления антисемитизма прекратились, 
жизнь вouma в нормальное русло, но скрытый антисемитизм по-прежнему суще
ствовал. Если в каком-нибудь конфликте еврея с неевреем дело доходило до 
следственно-судебных инстанuий, то еврей, как правило, оказывался виновным. 
А если же еврей действительно совершал проступок, то его вина раздувалась до 
невероятных размеров. 

Можно вспомнить немало случаев, когда следственно-судебные органы свали-

73 



вали вину дру1 их на еврея .  Приведем пример. В середине 50-х годов в Дербенте 
был найден труп еврейской женщин ы с перерезанным горлом. Зарезал ее. о чем 
все знали .  азербайджанец по имени Коля . Однако по решению суда расстреляли 
е8рейского парня (его имени я ,  к сожалению. не помню) . А настоящий убийца, 
Коля ,  и в дальнейшем совершал свои преступления.  Подобных примеров наказа
ния невиновных евреев на Восточном Кавказе имеется немало .  

Весьма сложно скпадывались отношения между евреями с одной стороны и 
чеченами и ингушами - с другой . 

Как известно. в 1943 году . после того , как Северный Кавказ был освобожден 
от гилеровских полчиш. чечен И ингушей выселили в суровые районы Средней 
Азии . Мы здесь не будем касаться нашюнальной политики властей в СССР, ибо 
не зто является нашей задачей. Скажем только, что положение "исправил" верный 
ленинец - Никита Х рушев .  Взойдя на престол , он реабилитировал их и разрешил 
вернуться на Кавказ .  Однако ни Х рущев, ни его сподвижники не позаботились о 
том. чтобы при возвращении чечсн и ингушей на родину не произоuuю столкнове
ния с теми. кому советская власть отдала их дома и хозяйства .  И чечены и 
ингуши сами начали наводить "порядок" ,  угрозами заставляя жильцов покидать 
их жилье .  

В городе Грозном (столице Чечено-Ингушетии) евреи жили в своих собствен
ных дuмах.  но чечены ,  чтобы нагнать страху на тех, кто занял их жилье, начали 
издеваться над евреями:  грабили,  вымогали деньги , угрожали оружием, избивали 
и насиловали. Со временем чеченцы и ингуши начали задевать даже русских.  

В 1958 году летним утром были обнаружены трупы двух солдат - еврея и 
русского, приеха�ших в отпуск с мест службы и убитых вечером чеченами в 
парке во время массового гуляния. 

Бо.'Iьшая группа евреев и русских. к которой по дороге примкнули тысячи 
горожан, направилась с трупами на руках к зданию обкома партии и потребовала 
положить конец бесчинствам чеченов и ингушей . Когда шествие подошло к зданию 
обкома, охрана по приказу второго секретаря (чечена по национальности) не 
пропустила делегатов в здание обкома. Тогда огромная толпа, опрокинув охрану, 
ворвалась в обком . 

Пока стягивали к зданию войска гарнизона, квартировавшего в городе, обе
зумевшие люди успели разгромить обком . 

Хотя в восстании участвовали и русские, и представители других националь
ностей, наказаны за беспорядки были евреи. Нисанова Хана (Ханка) осудили на 
10 лет строгого режима, Кукулиева Александра - на 1 0  лет строгого режима, 
Матвеева Александра - на 6 лет, многих других приговорили к разным срокам 
rюремного заключения. 

Восстание заставило власти Грозногс взяться за наведение порядка в городе 
и респуб;�ике. Но антиеврейские бесчинства продолжались. Время от времени 
исчеза.г1и еврейские дети. За несколько лет пропало более десяти еврейских детей . 
Среди них - семилеmий сын Михаила Меликова,  труп которого нашли в забро
шенной яме. В другой раз бьm похищен трехлетний мальчик Осо Якубов, кото
рого нашли с разбитой головой в реке Сунжа через пять дней после похищения. 
Труп десятилетнего cьrna Мохоя Бабижаева показали сами чечены. Исчезали в 
основном мальчики и либо перед Пасхой, либо в дни самой Пасхи. 

Эти зверские убийства прекратились только тогда, когда правосудием занялся 
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народ - вепь от властей жлать было неl1е 1  о .  Суровая расправа отныне ждала тех. 
на кш-о 11адаJ10 rюдозренис в детоубийстве . .  

Стычки между чеченами и евреями участились после войны Судного дня. Их 
кульминацией стало убийство Садикова в 1 97 5  году . Садиков работал закрой· 
шиком на обувной фабрике и одновременно исполнял обязанность председателя 
фабкома. Однажды от него потребовали , чтобы он rю "собственному желанию" 
передал свою должность одному чечену.  Садиков отказался . 

На следующий ве<1ер в квартире Садикова - студента-заочника нефтяного 
инстиrута - раздался телефонный звонок .  "Экзаменатор" приглашал его срочно 
прийти в институт .. Утром труп Садикова нашли под окнами института. Было 
установлено , <По Садикову нанесли ножевые ранения,  после чего выбросили из 
окна пятого зтажа . Но в окончательном варианте следственного заключения при
чиной смерти было названо самоубийство. Пело прекратили . и  

Говоря о хулиганских выходках против евреев н а  Кавказе,  следует отметить. 
что акты вандализма на еврейских кладбищах здесь были обыlfl-!ЫМ явлением во 
все времена. 

Однако если все эти "мелкие" инциденты можно отнести за счет хулиганов, 
то более серьезные проявления антисемитизма явно исходили от властей . 9 августа 
1 960 года в Б уйнакской городской газете "Коммунист" была напечатана статья 
на кумыкском языке под заголовком "Безбожникам тоже дорога открыта" 
Автор статьи Г .  Махмудов, вероятно,  познакомипся незадолго до того с делом 
Бейлиса и теперь, используя классические образцы , натравливал мусульман на 
евреев Восточного Кавказа. В своей мерзкой статье Махмудов обвинял евреев . .  
в использовании мусульманской крови в ритуальных целях .  

П риведем выдержки из этой статьи. "Евреи утверждают, что правильная 
вера - зто их вера, и поэтому они попадут в рай, а мусульмане, потому что их 
вера неправильная, попадут в ад. . Евреи раньше тоже творили бессовестные, 
безобразные дела . . .  Евреи верят,  что если хотя бы один раз в год не выпьют 
мусульманскую кровь, то их вероисповедание окажется недействительным. По
этому евреи продают-покупают 5 - 1 0 грамм мусульманской крови, и зту кровь 
смешивают с бочкой воды . Потом разведенную "мусульманскую кровь" исполь
зуют". (Почему-то в зтом месте слова "мусульманская кровь" были взяты в 
кавычки . )  Далее автор снова ссылается на указания еврейской религии о роли и 
значении мусульманской крови для верующего еврея, говорит о неверности му
сульманской религии и т. д. и т. п .  

Совершенно ясно, что  статья была написана не без  ведома и согласия партий
но-советских органов Б уйнакска, а может быть, и руководства республики. Со
ставители этого "протокола сионских мудрецов" хорошо знали тактику разжига
ния погромных настроений в "правоверном" мусульманине. С появлением статьи 
антисемиты словно по команде начали широкую антиеврейскую кампанию . Во 
всех мечетях и мусульманских молельных домах обсуждалась зта статья,  прини
мались тайные решения. Повсеместно чувствовалось, что мусульмане Дагестана 
изменили свое отношение к евреям, а кумыки открыто проявляли свою ненависть 
(отметим, что кумыки всегда относились к евреям недружелюбно) . На агитбесе
дах мусульманские пропагандисты отньmе ссылались именно на эту статью . Они 
считали, что все, что пишется в газете, вначале проходит партийную цензуру, и ,  
значит, руководство одобрит любые антисемитские действия. 
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Все понимали ,  что мусульмане замьк:лили что-то страшное против евреев, но 
что именно ·� пока не быпо ясно. Инщ.�денл1 было бы нс избежать , сели бы не 
бдительность евреев . Сразу после появления статьи еврейские интеJJнектуалы во 
главе с писателем Миши Б ахшиевым обратились лично к Данилову - первому 
секрсniрю обкома партии Дагестана . Евреи требовали наказания виновников -
составите:1сй статьи, жепая таким образом отвести от евреев кровавый навет. 

Сначала этим требованиям не было придано 
значения . В обкоме считали .  что скоро о 
статье забудут и все пройдет незамеченным. 
Но не тут-то было :  мусульмане готовились 
к еврейскому погрому, вербуя ш 1  свою сто
рону все больше единомышленников . И в 
обкоме Дагестана поняли,  что хранить спо
койствие опасно, вот-вот грянет буря . Лишь 
тогда лекторы обкома и горкомов начали 
выступления,  говоря о неправильности статьи 
и толкуя ее как обшеатеистический, а отнюдь 
не направленный против евреев материал . 
Лекторы рассказывали слушателям о кате· 
горическом запрете еврейской религии упот
реблять в пищу кровь и т .  д .  и т .  п .  В резуль
тате обкому Дагестана удалось ликвидиро
вать опасность, грозившую евреям Восточно
го Кавказа. К счастью , руководители партий
ного аппарата республики почувствовали, что 
скандал вышел из тех рамок,  которые ему 
были определены. Спустя некоторое время 

���т�:у� ... :�.���к;1�о;���аской rазете прошел слух, что статья была предназначена 
для запугивания религиозно настроенных ев

реев Б уйнакска,  добивавшихся открытия синагоги .  
Конфликт, повторяем, удалось предотвратить , но евреи продолжали настаи

вать на наказании виновных. В конце концов почти все,  кто способствовал появ
лению этой статьи, понесли административные наказания,  а сам автор отстранен 
от журналистской работы. 

Другим случаем призыва советской прессы в Дагестане к антисемитизму 
явилось выступление политического комментатора дагестанского радио и телеви
дения Амина Аминова, лезгина по нащюнальности. Он , выступая по телевидению 
сразу после IIlестидневной войны, сказал : "Ведь мы же говорили , когда немцы 
оккупировали нaurn: земли : "Смерть немецким оккупантам! "  Так почему же 
арабы не должны говорить : ''Смерть евреям !"? Ведь они ,  евреи, тоже оккупиро
вали арабские земли. Арабы дОЛ)Ю{Ы призывать к уничтожению евреев , и они 
должны уничтожать евреев ! "  

Все еще были в шоке о т  случившегося (человеческому уму бьmо непонятно, 
как три миллиона "грязных" евреев, ютивIIШхся на пятачке земли, окруженном 
арабами, за одну неделю наголову разбили армии арабских стран , пытавшихся 
сбросить их в море . После выступления Аминова настроение изменилось: евреи 
превратились в оккупантов, а призывы руководителей Израиля к миру � в 
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обычный "обма11 мировой обшественнос rи". Атмоо;;фера вражды и ненавис1и к 
евреям все больше накаJ1ял;кь. Этому способствовали и ра:юблачающие "израиль
ско-еврейскую военщину" мноrочисненные 11убличныс некuии , и выо;;туш1ения на 
фабриках и на з<1водах, в клубах и на открытых шюшадках. Само сJюво "еврей" 
стало синонимом всего отрицательного (вместо слова "государство Израиль" 
r·оворинось "еврейское 1·осударство'' ,  вместо "израиньская армия" - "еврей.;;кие 
солдаты",  а вместо "израильтяне" - "евреи-сионисты") 

По.инимаюший 1 онову гоо;;ударственный антисемитизм заставил радостно за
биться ссрдuс каждого антисемита . Как правило, в подобных случаях первыми 
напоминают о себе обыкновенные хулиганы .  И действительно, сразу же после 
выстуш1ения Аминова участинись, как это было и раньше, случаи физической 
расправы над евреями. Почти не проходило дня без избиения или поножовщЮ-Iы. 

Дело этим ti:e ограничилось. Вскоре просочились слухи,  что мусульмане Дер
бента и Буйнакска готовят еврейские погромы. Стало известно, что еврейские 
дома уже "распределены" по шайкам погромщиков . Нашлись и люди, ставшие 
предводителями этих шаек .  Одним из них был Т офик Б абаев - заведующий 
винным магазином Дербентского торга, другим - заведующий мясным магазином 
Дербентского торга Джабир . . .  Каждый из них охотно взял на себя и связанные с 
проведением погрома расходы . 

Евреи знали об этих приготовлениях.  Среди мусульман у них были не топько 
враги, но и друзья, ставящие эту дружбу выше мусульманского братства. Поэтому 
за короткий срок каждая еврейская семья сумела подготовиться к достойной 
встрече непрошенных гостей . 

Оценив по достоинству эту подготовку, мусупьманское духовенство Дербента 
категорически запретило организованное нападние на евреев, предупредив ,  что в 
случае провала оно отмежуется от погромщиков и первым потребует наказания 
виновных.  

Городские власти тоже были настороже. Говорят, что военком города под
полковник Мах.лис (еврей по происхождению) , услышав о намерениях мусульман , 
потребовал принятия срочных мер, чтобы предотвратить столкновения между 
мусульманами и евреями . Согласно другой версии ,  бывший секретарь Дербент
ского горкома Демир Алиев и мусульманский ахунд (глава духовенства) были 
предупреждены органами КГБ, что если произойдет нечто, хотя бы отдаленно 
напоминающее погром, мусульманам Дербента не МЮ-Iовать поголовной высылки. 
Сомнительно, конечно, чтобы советская власть ради евреев пошла на столь крутые 
меры, однако предупреждение свою роль сыграло. Некоторое время соJЩаты с 
автоматами в руках патрулировали в магалах - мусульманских кварталах Дер
бента, чтобы пресечь малейшие попытки погрома и арестовать каждого, появив
шегося на уr:ице с оружием. 

Видя ,  что д�рбентское духовенство отказалось от своих первоначальных на
мерений, духовенство Буйнакска тоже прекратило подготовку к погрому . К 
тому же отныне во всех леющях,  порочащих Израиль, лекторы подчеркивали, 
что все это не относится к "нашим" евреям. Таким образом, власти косвенно 
признали свою вину за разжигание антиеврейских настроений и теперь стремились 
исправить положение.  Зато антиизраильские лозунги продолжали звучать вовсю . 

В первые дни войны Судного дня радио, телевидение и другие органы массо
вой информации с ликованием предвещали приближающийся конец еврейскосо  
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государства, кричали о "полном разгроме армии агрессора" Ликовала и чернь .  
При встрече с евреями мусульмане нс скрывали своей радости от победы "до
блестных" армий арабов . Все те, кто не дождались погрома , теперь утешали себя 
"всеобщим поражением" еврейского народа. А евреи, не имея возможности по
мочь своим братьям,  устремляли свой взор к небу. Каждый старался не пропус· 
тить редких русскоязычных передач из Иерусалима. Б ыло ясно, что если, не дай 
Бог, Израиль проиграет войну, то плохо придется евреям и на Восточном Кавказе, 
и вообще во всем мире. 

Но произошло чудо! На третий день войны, не веря своим ушам. евреи 
узнали ,  что израи:1ьская армия,  форсировав под руководством А .  Ыарона Суэцкий 
канал , уничтожи:,1а противовоздушные ракетные установки Египта. А еще спустя 
несколько дней пришла весть, что две египетские армии полностью окружены 
и·,раилыянами . На лиuах евреев появились улыбки, никто не скрывал своего 
.- rикования .  Люди прямо на улицах , никого не стесняясь, целовали друг друга. 
Даже те, кто всего лишь днем раньше оскорбпял евреев и проклинал Израиль, 
были вынуждены признать военное превосходство еврейского государства над 
его арабскими врагами . Все больше народу узнавало о том, кто затеял войну и 
как в день еврейского поста арабы вероломно напали на Израиль. 

Но советская пропагандистская машина продолжала вести гнусную антиизра
ильскую пропаганду, будила в некоторых слоях населения Восточного Кавказа 
антисемитизм. В результате находились люди. которые официально просили у 
советского правительства отправить их на Ближний Восток , чтобы воевать с 
евреями и защищать арабов. К примеру, ахтынские лезпrnы.  часть которых ныне 
живет в Дербенте .  писал и :  "Нас семеро братьев, и мы готовы поехать воевать за 
наших арабских братьев , поэтому просим вас направить нас как советских добро
вольцев в одну из арабских армий, воюющих против еврейских агрессоров . .  
Братья Казыахмеnовы" К счастью , таких "добровольцев" было немного. 

С другой стороны, после войны Судного дня снова участились хулиганские 
нападения на евреев , нередко заканчивавшиеся кровопролитием и паже убийст
вом. Если бы не ответные меры , то зти конфликты достигли бы катастрофических 
размеров . 

Мы уже говорили о том, как безжалосnю ломались надгробные памятники 
на еврейских кладбищах. Эти акты вандализма особенно участились после войны 
Судноrо дня. 

Можно бьшо бы сказать, что примерно в таком положении находятся евреи 
Восточного Кавказа и сейчас, если бы не трагический случай, произошедший в 
городе Баку в 1 979 rоду. 

Рассказ Юхевет Бираровой3 4 

Мой муж Борис Мадатов девятнадцатилетним парнем, только-только начавшим 
самостоятельную жизнь, в 1 943 году добровольно пошеп на фронт воевать против 
лютого врага. Неоднократно был ранен, и каждый раз после выздоровления 
снова возвращался на фронт. За свои боевые заслуrи был награжден боевыми 
орденами и медаля:ми Советского Союза. Начав войну на Северном Кавказе, он 
закончил ее в Берлине, откуда и демобилизовался. 
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В 1 94б году мы с ним нашJ1и свое счастье .  Он окаJ'1J1ся достойным мужем, а 
я ему - постойной женой . Вскоре у нас родился 11срвс11ец. которого мы назвали 
в •�есть нашей исторической родины Исраинем (И:.шком) . l!отом Бо1 даровал 
нам еще двух сыновси и четырех дочерей . 

Быв�ши у нас и трущюсти. но в общем нам жююс1, нсшюхо но всем 
rюмогшю нам наше семейное счастье и обоюдное согласие . Потом дети выросли 
и стали работать .  Мальчики 110 очереди отслужш1и в армии . Жить стало еше 
Л С ! Ч С .  

I lравда , своего дома у нас не было,  1 10  мы все же, живя на квартире, обзаве
лись 1:н.:ем необходимым.  А жини мы у Абасова Кабира, который имен шашлыч
ную . ( ll paвд::i , он числился просто заведующим. Ведь в Советском Союзе офиuи
ш 1 ы ю  иметь свое дело запрещается , вот 011 и выполнял формальности . )  Абасов 
всякими 1юсулами заманил моих сыновей к себе в шашльРrnую, и они работали 

м 
у него, словно рабы, терпя от него вся
кие оскорбления.  Многократно они за-
являли нам, что уйдут из шашлычной 
Абасова. Но мы с мужем уговаривали 
их потерпеть .  Ведь у нас другого выхо
да не было !  Мы находились в абасов
ском капкане :  он всегда угрожал нам, 

-...__ говоря , что он нас - евреев - терпит у 
себя в доме лишь но тому, что наши 
дети работают у него. И каждый раз , 
как только вставал вопрос о переходе 
моих сыновей на другую работу, Аба
сов тут же требовал от нас покинуть 
его дом. И чем больше проходило вре
мени,  тем наше положение ухудшалось. 
Ведь часть детей уже обзавелась своими 
семьями, и у них появлялись свои дети . 
Наша семья уже занимала в доме Абасо· 
ва несколько квартир. Выгони он нас, 
в какую беду могли бы мы попасть, не 
имея крова над головой. Вот мы и бы
ли вынуждены оставаться у него. А 
Изик и Юрий по нашей просьбе так и 
продолжали работать на него. 

Похорон ы n н ти  1tnенов семьи М•uтов1о1х. 
Правду сказать, мы не были сионис· 

тами. Да и не знали ,  что это такое . Но мы всегда жми надеЖдой, что наступит 
время, когда мы освободимся от унижения всевозможных абасовых и уедем в 
государство Израиль - родину всех евреев и станем там свободными гражданами. 
И вот такое время наступило : с нашего согласия наш сын Изик похлопотал 
насчет вызова из Израиля и получил его. Нашей радости не  было предела. Одно
временно с Изиком и всей его семьей вызовы получили две моих дочери с 
семьями и две сестры моего мужа - тоже с семьями . Услышав , что Изик соби· 
рается в Израиль, А басов затаил злобу. 

После долгих мытарств все наши получили разрешение на выезд из СССР. 25 
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октября 1979 года, покинув Баку,  они выехали в Брест Я и мой зять муж 
Ларисы - выехали вместе с ними, чтобы их проводить. Но через четыре uня я 
получила телеграмму :  "Немедленно возвращайся в Баку" Б ыло ясно. что снучи
лось что-то нехорошее .  Но я еще не знала .  какое огромное несчастье пости1ло 
мою семью . 

Приехав в Баку.  я узнала слеп.ующее. 28 октября . в час ночи. дом. в котором 
жила моя семья и семьи моих детей. начал 11ылать .  Дом лот находИJ1ся по улице 
Крупскqи номер 3 1  

Верхний . третий этаж. занимала семья самого Абасова. Н а  в rорuм зт:..tже 
жили Юрий с женой и еще на этом этаже жил одинокий пожилой еврей - Истом 
Абрамов . Кроме них. в доме жили еще несколько семей азербайджанцев .  Моя 
1.:емья и семья моего сына Ефима жини на первом этаже . Моя доць Лариса (по 
мужу Сементуева) . к несчастью, на время отсутствия своего мужа, который 
; rоехал со мною в Брест. перешла жить к нам с годовалым ребенком 

Когда начался пожар, Абасов быстро созвал соседей и начал спускать свои 
вещи . При этом он запретил будить евреев и разбудили только азсрб:..tй.Цж:..tнцев. 
Ефим,  почувствовав запах гари. открыл дверь . разбудил жену и они вместе 
выскочили наружу . В зто время Лариса тоже проснулась и ,  почувствовав запах 
дыма, разбудила отца. Языки огня уже начали пробиватЬся из щелей дверей и 
окон . Муж, не растерявшись, взял ребенка из люльки. окутал себя и ребенка 
шерстяным одеялом и ,  открыв дверь, выбежал сквозь 11ламя на улицу, нриказав 
Ларисе и Тамаре бежать за ним.  Но девочки замешкались .  Огонь усилился и 
начал подбираться к ним. Выбежали они уже с большими ожогами на теле и на 
лице. Муж, услышав. крик сверху, вспомнил, что Юрий с женой находятся на 
втором этаже . Он бегом поднялся по пылающей огнем лестнице , толкнул горящую 
дверь комнаты сына и вместе с дверью влетел в помещение.  И в это время пол 
третьего этажа рухнул, и они сгорели вместе с домом. Сгорел и старик Итом 
Абрамов . 

Лариса и Тамара жnали прибытия "скорой помощи", стоя под водопроводным 
краном. Через час, когда приехала "скорая помощь", их увезли в центраньную 
больницу имени Семашко, но их там не приняли .  Потом их увезли в другую 
больницу, где до утра не оказывали помощи.  На третьи сутки мои дорогие 
Лариса и Тамара тоже скончались. 

Потом я узнала, что, когда мой муж поднимался по горящей лестнице, пожар· 
инки стояли рядом, но они по приказу всемогущего Абасова выводили его 
машину из зоны пожара. А басов говорил им и всем собравшимся : "Евреев не 
Касайтесь, спасайте только своих. Эти евреи все равно едут в Израw�ь". Так 
погибли пятеро членов моей семьи - из-за того, что мы собирались в Израиль. 

Из заключения пожарников видно, что дом бьm подожжен с четырех сторон . 
Но милиция решила следствие прекратить. Потом, когда люди возмущались этим 
решением, Абасов неоднократно угрожал зарубить топором того, кто пойдет 
жаловаться . 

От моего сына Изика я и Ефим с семьей получили вызов. Вместе с нами 
получили вызовы семья деверя, брата моего мужа. Мадатова Павла с женой 
Ханой, и семья их сьmа Мадатова Рафика с женой и двумя детьми. 

Однако их до сего времени не ·выпускают. Более того, Рафика с семьей 
выгнали из квартиры, и теперь они бедствуют в однокомнатной квартире роди· 
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тслей по адресу : Баку, улиuа Карганова, 1 0 8 .  

Поневоле задумаешься , к а к  могло слу11иться, что все жильuы nома, кроме 
евреев, оста;Jись после пожара невредимыми. Более того, с третьего этажа спусти· 
ли все вещи хозяина дома , заранее упакованные, вывели его машину из зоны 
пожара. И никто не соизволил разбудить хотя бы одного еврея� А как поступили 
с обгоревшими Ларисой и Тамарой, которых еще можно было спасти и которых, 
конечно ,  сшкли бы, если бы они не были еврейками! 

Завершая зтот раздел , нам хочется сказать, что взаимоотношения евреев с 
окружающими их народами на Восточном Кавказе остаются , в основном, вполне 
корректными : по установившейся традиuии, ни одно семейное торжество не про· 
ходит у евреев без того, чтобы на нем не присутствовали в числе почетных 
гостей товарищи-неевреи . Необходимо подчеркнуть, что не проходят такие тор
жества и у неевреев без присутствия евреев как почетных гостей .  

О дружбе евреев Кавказа с окружающими народами можно судить и по  
тому, что  в большинстве своем взаимная выручка (материальная и другая) яв
ляется нормой повседневной жизни между соседями и товарищами евреями и 
неевреями . Тем не менее трагедия в Баку настораживает : как бы подобные 
факты безнаказанности не побудюш юдофобов, которые имеются везде , где есть 
евреи, к повторению подобных жестоких преступлений. 

Род занятий 

Занятия евреев Восточного Кавказа, как и сама их жизнь. бьmи многообразны и 
зависели от места их проживания . Если евреи жили высоко в горах, где земледе
лие нерентабельно, то основой их хозяйства становилось разведение мелкого 
рогатого скота, поскольку на альпийских и субальпийских лугах такое скотовод
ство высокопродуктивно. Земледелием горские евреи занимались лишь для лич
ных нужд, выращивая отдельные виды злаков (рожь, горох) , считающиеся в 
горах наиболее урожайными культурами. Немалый доход приносила и охота на 
пушного зверя, которым богато Кавказское высокогорье . 

Но в начале 19 века, спасаясь от грабежей и насильственной ассимЮiяции, 
евреи начали покидать высокогорные поселения и перебираться на ruюскоrорье 
Восточного Кавказа, сливаясь со своими братьями, жившими там. Вплоть до 
30-х годов более 90 процентов населения Восточного Кавказа, в том числе и 
евреи, было занято в сельском хозяйстве. 

К примеру, в Ханжал-Кале и Мамраче, где водные ресурсы практически не
ограничены, особое внимание уделялось выращиванию риса, садоводству, в мень
шей степени - культивированию табака и злаков. Скотоводством и пчеловодст
вом там занимались для удовлетворения собственных нужд. 

В селениях Аглаби и Хошмаидзел , а также Нюгдиг (Нюшгор) основой хозяй· 
ства бьuю пчеловодство и хлебопашество, вспомогательными отраслями - садо
водство, скотоводство и рыбная ловля . Кое-где занимались шелководством. 
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В поселениях Дербентской горнооборонительной системы. где водные ресурсы 
в изобилии, были развиты в основном хлебопашество, садоводство. сушка фрук
тов . Надлежащее внимание уделялось и молочному скотоводству.  Все это отно
сится и к другим еврейским поселениям, расположенным на плоскогорье Восточ
ного Кавказа :  Маджалису , Нюгдигу-второму, Бойнаку (ныне не сохранившему
ся) , Таркам , Тамирхан-Шуру и т .д .  

Помимо этого, в каждой общине были также развиты охота на пушного 
зверя и ремесла .  Рабоrали в общине замечательные мастера - ювелиры, часовщи
ки, кузнецы, портные, шапо'lliики, плоrники , каменщики, мукомолы и виноделы.  
Б ьuш в каждом населенном пункrе свои купцы и лавочники.  В некоторых общи
нах главным источником дохода была иМенно торговля .  К примеру. у евреев 
Арага все хозяйство состояло из одной или двух коров и нескольких десятков 
кур. Но жили сельчане очень зажиточно за счет мелкой торговли, которую вели 
по лезгинским <J.улам . 

Отдельные общины славились своими особыми специальностями. Например, 
в Кубе и Вуколе занимапись ковроткачеством. Ковровые изделия из этих мест 
и поныне являются украшением многих международных выставок . 

Рабоn каакахкмх ковроа.мо•, • том чмсnе м ковродеnоа-е•ре••· 

В Нуколе, кроме этого, занимались еще и добычей соли, в пог,авляющем 
большинстве общин от Маджалиса до поселений Прикубанья, помимо всего, были 
специалисты, которые занимались выделкой кожи и пушнины. 

Еврейские общины Азербайджана знали табаководство и хлопководство. В 
районах Дербента и Кубы, кроме того, выращивали корень марены (нуrорес) -
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важное сыр1>е красильной промышленности .  Правда. с появлением химических 
краситепей эта отрасль начала угасать и после первой мировой войны исчезла 
окончателпно. Уместно сказать ,  что даже советская власть ,  запрещавшая частное 
предприним31ельство, поощряла эту деятельность евреев, выдавая им патенты на 
открытие частных красилен .  Дело в том, что секретом крашения шерстяной 
пряжи , предназначенной для ковров , владели только евреи. 

Присоединение Кавказа к России открывало путь к новым рынкам сбыта .  
Если до этого купцы занимались в основном ввозом некоторых товаров , особенно 
продуктов промышленного производства и мануфактуры, да и то лишь из азиат
ских стран - Ирана, Турции, стран Ближнего Востока и Индии, а свою продукцию 
они вывозить не могли (исключение составляли соль, марена и некоторые изде
лия) , то теперь они стали вывозить ковры, ювелирные изделия и т .п .  в Россию. 
rпе во все зтом ощущался большой недостаток. Это открывало широкие перспек
тивы перед евреями, склонными к торговле .  Появились сотни купцов и даже 
некоторые подрядчики сменили свои занятия на торговлю . Так , Меир бен UJмая ,  
бывший подрядчик гужевого транспорта, стал одним и з  самых крупных купцов 
города Дербента. После смерти Меира дело возглавлял его сын UJмая. 

Поскольку по сухопутным дорогам передвигаться было небезопасно (дорога 
проходила через чеченские аулы и казацкие станицы) , основным видом транспорта 
становится водный.  По Каспию и Волге купцы проложили трассы в Астрахань ,  
Казань,  Нижний Новгород и другие приволжские города, а оттуда уже добирались 
в глубь России. Есть сведения , что некоторые купцы (поодиночке и группами) 
даже приобретали собственные суда. 

Если раньше евреи выращивали виноград только для своих нужд. давили 
вино, которое на Восточном Кавказе употребляли только они и армяне ,  варили 
душав (виноградную патоку) и сушили на изюм, то теперь появилась необходи
мость увеличивать виноградные IUiантации. В Дербенте появились евреи-помещи
ки : Абрам Дадашев, Овадья бен Рахман, Манашир Ага , Реувен бен Пинхас и 
многие другие, возникали фамильные поместья : Х анукаевых, Семеновых и 
других. 

Увеличивается объем выращиваемой марены, быстрыми темпами растет мо
лочное производство. Развитие промышленности и сельского хозяйства и послу
жило основной причиной переселения евреев из аулов в города. Большая часть 
евреев горнооборонительной системы и Кайнахского округа переселилась в Дер
бент и Порт-Петровск (ныне город Махачкала) . 

В Дербенте евреи в первую очередь покупали виноградники или землю, на 
которой потом закладывали виноградники. Евреи теперь не только выращивали 
собственный виноград, но и закупали его у мусульман , которым религия запре
щает вырабатывать и употреблять вино. 

Уже в середине 1 9  века в Дербенте появились первые промышленные пред
приятия - два винных завода, принадлежавшие евреям Манаширу Аге и помещику 
Х аноху. На этих заводах из остатков сусла гнали также виноградный спирт, 
который шел на производство виноградной водки и коньяка .  

Кроме того,  еврейские купцы закупали другие продукты сельского хозяйства, 
главным образом сухофрукты. грецкие орехи и миндаль. Продавцами были му
сульмане близлежащих аулов .  Появилась и еще одна крупная отрасль - рыбо
ловство. Правда, в районе и раньше занимались рыбной ловлей , но исключительно 
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для внутреннего рынка. К TLJMY же рыбопромысны принанлсж;ши азсрбайнжш1 -
uам .  Теперь ж е  возникали рыбные промыслы ,  1ле и хозясн<1, и рыб<�ки. и друr ис 
специалисты рыбного дела были евреи. Крупными nромысю1.ми вт.неJJИ помешик 
Овадья бен Рахман и миллионер Абрам Дадашев .  По нек01орым д<Jнным. u 

России становятся известны вина фирмы Ханукаевых (очсвщщо, розлив бьш 
организован там же) . н 

С появлением железных дорог провоз грузов становится бoJJCe унобным,  и 
число купцов вес увеличивается .  

Еврейские купцы начали также распространять на Кавказе российс кие про
мышленные товары.  Появилось множссчю лавочников и владельцев боньших 
магазинов. которые реализуют привезенные купцами товары.  

Порой контакты еврейских купцов и промышленников Кавказа устанаrши
вались в самых верхах. В памяти современников сохранился рассказ о дружбе 
uаря Николая Второго с братьями Ханукаевыми. Когда царь в 1 9 1 3  году совер
шал поездку по К1шказу. он ооановился в городе Темирхан-Ыуре - нентре 
Дагестана того времени .  Опуда срочной депешей Никопай пригласил в Темирхан
Ыуру Йосефа Ханукаева вместе с другими богачами и представителями власти 
Йосеф до того спешил , что, приехав по царскому зову, загнал насмерть жеребца . 

( 

Царь, рассказывают, долго ставил в 
пример другим этот поступок еврея. 
Царь Николай даже присвоил Йосефу 
бен Авшалому Ханукаеву имя '' Гала
ган" Заметим, что Йосеф Х анукаев 
вложи;� немало средств в благоустрой
ство Дербента, на свои деньги разров
нял курган в верхней 11асти города 
(место нынеurnего колхозного рынка) . 
Очевидно, зто тоже послужило причи
ной милости царя . 

Побывал царь со своей свитой и в 
самом Дербенте, где ему были препод
несены в дар здание реального училища 
и здание больницы, построенные в честь 
трехсотлетия дома Романовых акцио
нерным обществом "Дадашев - Ахун
дов" После этого престиж евреев в 
глазах царя еще больше повысился. 

В честь uаря был дан великолепный 
MyW1иn Хенукаев с сем"ей. 

банкет в доме азербайджанского мил
лионера Ахундова. Но после банкета царь объявил , что пойдет отдыхать только 
к Х ануке бен Авшалому Х анукаеву {брату Йосефа) , назвав того своим прияте
лем . Считается, что Николай Второй подчеркнул зтим свое уважение не только к 
братьям Х анукаевым, но и вообще к евреям Дербента. А еще раньше третьего 
брата Х анукаевых, купца Манашира бен Авшалома, царь лично наградил медалью 
за снабжение армии продовольствием. 

Связь с Россией настолько повлияла на жизнь кавказских евреев, что уже к 
началу первой мировой войны основными владельцами торговой сети Bocтolffioгo 
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Кавкн<1 были евреи . 1I.J1я 11а1 11яд11ости дщ:нточно отмстить. что в нком 
небольшом ауле ,  как Мщжалис .  где нроживало всего 1 30 1 3 5  еврейс ких семей . 
жиj]о оконо 20 кунuов , rюновина которых бына связана с Россией . и сре;1и них 
- кунеu первой гильдии Юханан Юхананов . 

l:врейские кулны сенения Араг обеспе•швали промышленными товарами поч 
ти весь Южный Дагестан 

Из 60 еврейских семей (немногим более 300 человек) селения Тарки почти 
все быни ку1щами.  

Одним из крупнейших кунцов Восточного Кавказа бьш Мушаил Х анукаев .  
владевший серными рудниками возле Темирхан-lllуры некоторой частью акuий 
порт-петровского морского порта. 

В Дербенте , Темирхан-Шуре , Порт-Петровске, Грозном, Нальчике, Кубе и 
других городах жили десятки купнов ,  которые, по сути деш1 ,  составляли финан
совую элиту не только своих обшив , 110 и всей округи 

Немало евреев Восточно1·0 Кавказа овладели в России городскими ремеслами. 
01ш стали нервокшн:сными портн ыми, шапочниками, часовщиками 

Удивительным часовщиком был Дон бен р .  Йосеф, вырастивший в Дербенте 
целую rшеяду мастеров - евреев и неевреев . 

Повсюду снавились еврейские ювелиры, их немало работало на Восточном 
Кавказе. 

Женским серебр"н�.1М n o 11 c .  Работа ю•еnире Мордехм-мрrере, r. Гро:1н�.1М ( п римерно 1860 r . I . 

"Кудесниками" называли в народе портных Давида-дзрзи, Абрама-дзрзи , За
харью-дзрзи, Юшва-дзрзи по прозвищу "Амаку" Все они скончались в глубокой 
старости после второй мировой войн ы .  О Захарье-дзрзи говорили, что он со 
своими ножницами и иглами прошел почти всю Европу, побывал в Париже, 
Варшаве и других городах, прежде чем вернулся в родной Дербент .  

Недолго наслаждались евреи своими успехами.  Если первая мировая война 
почти не повлияла на установившийся уклад еврейской жизни, то революuия 
и гражданская война пошатнули его, а советская власть окончательно все пере
вернула. 

Советская власть установилась на Восточном Кавказе в 1 9 2 1  году, и с зтого 
времени начались национализаuия и репрессии, которые не только разоряли и 
уничтожали крупные хозяйства ,  но и вредили бедным крестьянам, доход которых 
зависел от работы у богачей. 

Видя катастрофическое положение, в которое попала страна из-за разорения 
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богатых хозяйств .  и учитывая способность евреев к работе в се11ьском хозяйстве ,  
в 1 9 24 году в городах . 1·де были скопления сельских евреев. бежавших с насижен
ных мест . создаются "комитеты (бюро) по возвращению беженuев-еврсев в свои 
посепения" . н  Каждому взроспому мужчине-возвращенuу от 16 лет и старше вы
давали единовременное безвозмездное пособие в 300 рубнсй .  В то время зто 
было крупной суммой . Если учесть. что взрослых мужчин в каждой еврейской 
семье насчитывалось по три-четыре и более, то понятно, насколько собназнитель
ной была приманка! (.Jlля наглядности:  на 300 рублей можно было приобрести 
дойную буйволицу или две коровы .  пару гужевых буйволов шш четырех быков , 
зерно для посева и весь необходимый хозяйственный инвентарь . )  

Мнш·ис евреи возвращались в свои "гнезда" .  Н о  несколько лет спустя ( в  
конце 20-х - начале 30-х годов) они снова покинули села и переселились в 
города . так как разруха и голо.г� по-прежнему царили вокруг. Дело усугублялось 
тем, что поощряемая �.:оветской властью беднота самовольно занимала крупные 
помещичьи хозяйства .  но управлять такими хозя.йствами не умела .  В результате 
цветушис хозяйства Абрама Дадашева. Овадьи Рахмана, Манашира Аги . Х аноха 
Аги и других помещиков пришли в полный упадок 

В такой ситуации средние хозяйства 
1 (oбыlffio такие хозяйства были у людей .  

занимавшихся торговлей) оказались в 
неопределенном положении. Чувство
валось, что их тоже постигнет печальная 
участь ,  и это только вопрос времени. 
Поэтому их хозяева перестали уделять 
должное внимание своей земле, тем 
более, что нэп дал им  возможность за
няться торговлей. Правда, крупных 
сделок они уже совершать не могли, 
но даже мелкая торговля их устраива
ла .  В результате несколько послерево
люционных лет стали годами спада в 
еврейском хозяйстве.  

Положение евреев усугубпялось 
еше и тем, что в городские общины 
прибывало все больше и больше сель· 
ских евреев .  Люди, натерпевшиеся от 
лезгин, кумыков , чечен , ингушей_, не 
веря посулам советской власти, целыми 

'..Jli:::l="-------..L группами покидали свои хозяйства и 

Гpynn• орr•ми38торо• р1о16окооnе1)8тиао• • 
Дербенте (слева нап раво) : Момuх W•n1омие•, 
Иосиф Миwиев, Ирид ПеИс•хов. Сидит - Хану· 
каев Иnы•саф, котор1о1И nep8A второй мировой 
войной б1о1.n rородским судий в Дербенте. 

устремлялись в города . Они считали 
необходимым быть вместе. А в городах 
не хватало работы. В Баку и некоторых 
других крупных городах Северного 
Кавказа, где была развита промышлен-
ность, проблема стояла не .etbilь остро, 

но в других местах безработица и голод давали себя знать . 
В Дербенте в тот период основной реальной точкой для приложения рабочей 
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силы было море . Группа бывших красных партизан-красногвардейцев -- Х из 
Хизгияев, Манувах Шальмиев, Сави Рабаев, Абайи Рабаев, Мишиев и другие - во 
второй половине 20-х годов ор1 анизовала на базе заброшенных национализирован
ных промыслов еврейский рыболовецкий кооператив, включавший в себя не
сколько хозрасчетных рыбонромыслов.  Через несколько лет этот кооператив из 
чисто еврейского был превращен в общенациональный. 

Одним из тех, кто посвятил всю свою жизнь рыбным промыслам, бьm ныне 
покойный Илизир Илизиров (Кзлэбэбэ) . Много лет заведовал промыслом Истахар 
Истахаров , ныне пенсионер .  

Позднее наступил новый этап всенародной трагедии : бьm отменен юп, и на  
карандаш ГПУ попали в первую очередь те, кто ,  воспользовавшись нэпом, про
должал свое дело.  "Кулаки, нэпманы - классовые враги ! "  Лозунг этот подразу
мевал и всех середняков и зажито�m:ых крестьян . 

Несмотря на то, ч го в России коллективизация сельского хозяйства бьmа 
завершена еще в начале 30-х годов, на Восто�m:ом Кавказе она продолжалась до 
37 -го года. И даже после этого , в 1 938  году, в ли�m:ом владении находилась 
земельная собственность до четверти - половины гектара. 

У тех, кто еше не сдал свое хозяйство (сады, транспорт, скот, инвентарь и 
даже дома) , имущество отбирали и отдавали в пользование сельхозартели. Мно
гие, пытаясь избежать преследований властей, добровольно отдавали все свое 
хозяйство, а сами становились членами артели .  Некоторые, лишенные граждан· 
ских прав (даже рядовые крестьяне) , не имели права работать на собственном 
поле. 

В конце 30-х годов на Восто�m:ом Кавказе у евреев не осталось частной 
собственности , за исключением небольших домов . Зато в горах местное население 
(неевреи) имело целые отары овец, насчитывающие по 500, а то и 1 000 голов . 

На базе отнятых у евреев хозяйств в одном только Дербенте бьmо организо
вано 16 - 17 мелких сельскохозяйственных артелей .  Потом ли артели были объе
динены, образовав семь колхозов . Во время второй мировой войны эти колхозы 
из-за отсутствия рабочей силы (все мужчины бьmи мобилизованы на фронт) и 
безграмотного руководства разорились. Часть колхозов бьmа тогда реорганизо
вана в совхозы. 

В городе Кубе после конфискации в процессе раскуличивания еврейских 
хозяйств была организована лишь одна еврейская сельхозартель, впоследствии 
тоже названная колхозом . А ведь на средства, 01обранные у евреев этого города, 
можно было организовать 4 - 5 богатейших колхозов ! В 60-е годы и этот колхоз 
стал государственной собственностью - совхозом. 

После коллективизации евреи Кубы жили в основном за счет приусадебного 
хозяйства, так как колхоз даже прожиточного минимума своим членам не обес
печивал . Переход на совхозные рельсы еше больше усугубил положение, так как 
заработки в совхозах по сравнению с колхозными очень низки. 

После войны , когда люди возвратились с фронта, дербентские колхозы снова 
бьmи объединены. В Дербенте осталось 4 колхоза, из них 3 - еврейские : имени 
Ленина, имени Сталина и имени Кагановича. Перед колхозниками стояла сложная 
задача : в короткий срок восстановить хозяйство. В первый же год учреждения в 
СССР звания Героя социалистическОго труда оно бьmо присвоено и семи колхоз· 
инкам Дербента, шестеро из которых были евреями : Евдо Авwалумов. Шелмю 
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Рабаев ,  Ав шалом Рабаев - колхоз имени Сталина, Гюлбаар Давидова, Мамри Исаев , 
Мордехай Исаев - колхоз имени Кагановича Десятки дру1-их были н<Iгриждсны 
uрnснами и медалями . 

' 

Герои соцИ1nистическоrо труда (слева налраво) 1 - АвW8nомов Ее.а.о; 3 - Рабаев Авwалом, 
4 - !имени не энаем) ; 7 - Исаев Мордехай и 9 - Исаев Мамрм. ! Член"1 делегации на дербент· 
ской оп"пно-зонаn"ной станции, 1 955 r.) 

С приходом к власти Х рущева на колхозы и колхозников были наложены 
оrраничения ло доходам и частной собственности. Понятно, что заинтересован
ность колхозников в высокой производительности труда упала, и колхозы из 
высокорентабельных хозяйств превратились в хозяйства нерентабельные. И евреи, 
в особенности молодежь, постепеюю перестали работать в сельском хозяйстве и 
перешли в промышленность . 

В настоящее время в сельском хозяйстве (в совхозах) работают евреи, имею
щие специальности виноделов , агрономов , ветеринаров,  зоотехников, то есть по 
специальностям используемым только в сельском хозяйстве ,  а евреи, чьи отцы и 
деды были искусными земледельцами, сегодня трудятся в качестве токарей, сле
сарей, фрезеровщиков , прессовщиков , кузнецов , плановиков-зкономистов и ин
женеров промышленного производства на разли1D1ых промышленных предприя
тиях. Нет на Восточном Кавказе такой отрасли промышленности, где бы не 
работали евреи. 

На примере Дербеюа, где в 1 973 rоду из 80 тысяч населения 2 5  тысяч 
составляли евреи, можно привести следующие данные: в сфере медицины работало 
28 врачей-евреев и 87 специалистов со средним образованием;  в сфере промыш-
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ленности и строитепьства - бопее 30 инженеров и более 200 техников ; в сфере 
пишевой и винодельческой промышленности - более 30 инженеров-технологов и 
виноделов ; в сфере культуры и образования - более 40 преподавателей старших 
классов . В сфере обслуживания и торговли работало 1 50 евреев . э "  

Таким образом, сели учесть, что и з  обще� о числа в 25 тысяч примерно 70 
процентов, то есть 1 8  тысяч, составляют дети, школьники, солдаты cpolfifoй служ
бы, а также нюди пенсионного возраста, то с уверенностью можно сказать, что в 
· 1973 году специалисты с высшим образованием составляли 2 ,9 процента от взрос
лого еврейского населения Дербента, а лица со средним техническим образовани
ем - 5 ,5 процента (в это число входят и те дербентские евреи, которых по 
окончании институтов принудительно присьшали на работу в области и районы,  
далекие от Дербента) . 

Таким образом, несложно установить, что вопреки утверждениям юдофобов 
о том , что евреи неспособны к физическому труду, они в большинстве были 
заняты в Дербенте именно на этих видах работ . Аналогичная цифра для всего 
Восточного Кавказа составляет приблизительно 84,5 процента от работоспособной 
части населения. 

Полагаем ,  что такое положение сохраняется и сейчас . 

ТаТЫ3 8 

Говоря об истории евреев Восточного Кавказа, нельзя обойти вопрос о татах, 
так как евреев Кавказа нередко называют "татскими евреями" или просто 
"татами". 

В настоящее время таты подразделяются на мусульман и христиан . Мусульм
мане живут в Северном и Bocтolfifoм Азербайджане (в основном, на Аmuеронском 
полуострове) и в Дагестане,  в селениях Дербентской rорнооборонительной систе
мы. Х ристиане живут в двух селениях Азербайджана. 

В 1939 году, после того, как в СССР слово "тат" стало оскорблением39 ,  
декретом советской власти таты-мусульмане стали называться азербайджанцами, 
а таты-христиане - армянами . 

Что касается евреев, то все их учебники, раньше называвшиеся татскими, в 
том же году стали переиздаваться уже под названием "горско-еврейских". 

Много лет спустя, вследсtвие �ого , чtо пресловуtая проценrnая норма на 
Вос1очном Кавказе ограничила прием евреев в высшие учебные заведения, доведя 
его до минимума (О,2 процен1а от общего числа абитуриентов) , многие молодые 
люди с 60-х годов (а некоторые еще раньше) при получении паспорта начали 
записываться 1а1ами, что облегчало им поступление в вузы. Вскоре на Кавказе 
''секреt'' был раскрьп , и новоявленным "татам" пришлось ориеНiироваtься на 
вузы центральных городов Советского Союза. 

Что же касается самой записи евреев как татов , 10 зtо делалось с одобрения 
органов, занимающихся вьщачей паспорtов . Более того, при получении еврейским 
юношей или девушкой паспорта их уговаривали записываtься 1а1ами или кем 
угодно, 1олько не еврями; но был самый легкий и удобный прием ассимиляtор
ской политики Советского Союза по отношению к евреям. 

Перепись 1970 rода у1верждае1, чtо число "таtов" в Дагестане - 1 4  тысяч 
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человек.  Естественно, вес они евреи. (Очевидно, недалек тот день , когда и нынеш
них "татов" заставят записаться азербайджанцами или армянами.  Все средства 
ассимиляшш евреев хороши. Такая политика даст себя знать и в науке :  появля
ются казенные ученые-евреи, подтверждающие, что горские евреи - это не евреи, 
а именно таты, исповедующие иудейскую религию) . 

Вопреки этому бреду, напомним о еврейских общинах, по тем или иным 
причинам (обычно насю�ьственно) принявших ислам, но сохранивших даже Тору 
Маше Рабейну как самую дорогую религию и символ своего происхождения в 
надежде , что их потомки вернутся в лоно религии отцов. И даже зги люди, 
внеnmе исповедующие иную религию, являются евреями по крови. 

Язык 

Евреи Восточного Кавказа, или горские евреи40 , до недавнего времени имели 
практически два родных языка. Первый из них - зто древнееврейский (лашон 
акодеш) , который являлся основным языком общения евреев. Но с приходом 
русских на  Кавказ он постепенно отходит на задний план и сохраняется лишь 
как язык молитв и в узких кругах как язык письма вruють до 30-х годов 
нашего века. 

Второй язык, которым пользовались евреи Восточного Кавказа - это совре
менный еврейский язык так называемых горских евреев. В народе он называется 
- зухун жухури (жухуддин жал - на лезгинском языке, жухуд дили - по-азер
байджански и т .д .) . 4 1  Этот язык, который евреи Восточного Кавказа создали 
для себя , состоит из элементов различных языков,  главным образом, иранского, 
турецкого, древнееврейского, и даже арабского . С завоеванием Кавказа русскими 
в зухун жухури проникают и элементы русского языка, которых после перехода 
еврейских школ на русский язык (50-е годы) становится все больше. 

Определение этого языка как "татского" или "еврейско-татского" ошибочно.  
М ы  не  беремся судить о сходстве еврейского и татского языков в далеком 

прошлом , но утверждаем,  что современный еврейский язык на Кавказе настолько 
далек от татского, что говорящие на этих языках не понимают друг друга и на 
40- 50 процентов . 

Вот как характеризует этот язык Еврейская энциклопедия ( 1 908 - 1 9 1 5) на 
основе исследований Всеволода Миллера: "Язык горских евреев представляет 
иранское наречие, произносимое семитическими голосовыми органами и построен
ное отчасти в фонетическом, морфологическом и синтаксическом отношении на 
турецкий лад. . Основной элемент еврейско-татского языка - иранский как в 
фонетическом, так и в морфологическом отношении. Этот коренной фактор 
подвергся значительным изменениям под влиянием семитического и тюркского 
элементов.  Семитическое влияние сказывается не только в наличности семитиче
ских слов, но часто проникает в чисто иранские слова .  С другой стороны ,  тюрк
ское влияние отразилось не только на звуках, но проникло и в словообразование 
-1 синтаксис . В вокализме еврейско-татского языка имеется значительно большее 
rn:cлo гласных, чем во многих друrих новоиранских языках. Консонантизм его, 
кроме иранских звуков, еше заключает семитические звуки, причем последние 
оказывают сильное влияние на явления вокализма, который подвергся сверх 
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того закону соотношения гласных, свойственному некоторым тюркским 
языкам . .  

Следует подчеркнуть, что в татском языке нет семитских (древнееврейских) 
слов . Более того, семитический вокализм и консонантизм совершенно отсутству· 
ют в татском диалекте, не говоря уже о семитском словобразовании, тогда как 
именно это является одним из главных признаков современного языка евреев 
Восточно1·0 Кавказа . 

Для характеристики построения речи языка евреев Восточного Кавказа может 
служить дословный перевод на этот язык ивритского выражения JilT 7lи D'7�1l' 
(Ерушалаим шель загав) - Еруша.1щ1м эн сюрхи. Перевод - "Иерусалим золот
той" ,  а не "Иерусалим,  принадлежащий золоту", как при дословном переводе на 
русский . Или же выражение 17 D'� (сим лев) - дю11 юни , которое переводится 
"обрати внимание' ' ,  а не как буквально - "положи сердце" .  

Следует отметить, что  с иврита на этот язык все  или почти все  переводится с 
такой же точностью , как в вышеприведенных примерах. 

Немаловажно, что в этом языке есть звук il (reй) , произносимый, как латин
ское "Н", который , как и в иврите, испопьзуется в качестве артикля . 

Например : гьазман гъонu42 - (в) настоящее время; гьабайт съэхуне - этот 
(самый) дом ;  гьадерех ;ъэирах - эта (самая) дорога; гьархов гъэикуче - эта 
(самая) улица и т .д .  

Евреи Восточного Кавказа,  создавая для себя на чужбине язык,  брали слова 
не только из турецкого и иранского (фарси) , но и из древнееврейского, изменяя 
их строение и звучание, а в некоторых случаях даже смысл. 

Например : даам. 1ю - вкусный происходит от ивритского таим, тэмбэл -

отрицательное лицо (лентяй) от - тэмбэль - глупый, гюбри - важный человек 
от гибор - герой, шадар - дuкумент от штар (вексель) и т .д .  

Примеров , подтверждающих самостоятельность зтого языка,  можно привести 
много. Но, по нашему мнению , и приведенных фактов достаточно, чтобы доказать 
его независимость от языка татов . Поэтому перейдем к рассмотрению других 
аспектов . 

Известно, что этот язык был впервые назван татским не нашими современни
ками. Впервые его так назвал в 1 869 году р. Яаков (Яанкил) Иuхакович в 
статье "Об исследовании татского языка" , опубликованной газетой "Гамагид". 
Задача статьи - опровергнуть мнение , что евреи в rалуте создают себе новый 
язык. Ортодоксальные евреи, одним из которых бьm, благословенна память его , 
р. Яаков , не хотели признать, что евреи в rалуте создали для себя другой язык. 
Потом в какой-то степени утверждения Р- Яакова подтвердил И.  Ill . Анисимов в 
статье "Кавказские евреи-горцы" ( 1 888) , позже оно было повторено БРЭ ( 1 90 1 )  
и другими русскими энциклопедиями. 

М ы  уже говорили, что евреи Восточного Кавказа в свое время владели двумя 
языками : древнееврейским и современным.  Оба для них были родными. Но 
произошло так, что вскоре после захвата Кавказа русскими народ в своей массе 
забьm древнееврейский .язык. В начале 20-го века простолюдины, очевидно, не 
понимали даже слова молитв,  и поэтому остро встал вопрос о переводе молитвен
ника (сидура) на язык галута. Переводчик Асаф Пинхасов и его сподвижники 
тоже повторили классическую ошибку, назвав этот язык татским. Более того, 
они назвали этот язык "поnовинчатым" и "неправильным". Они также докаэы-
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вали,  что евреи, разговаривая на этом языке, не понимают друг друrа . .  
Вот как начинается п редисловие к молитвеннику.43 

Предисловие к переводу молитвенника (сидура) 

Начиная переводить сидур на татский язык , я хорошо понимаю , насколько зто 
сложно и трудно.  Во·первых, слова языка наших кавказских евреев , которые 
мы переняли для разговорной речи на земле rалута у татов·мусульман , не только 
не произносятся правильно, но, кроме того, в этом языке попропу недостаточно 
слов . Мы же, евреи, не знаем их и наполовину. Каким должен быть язык, 
который является половинчатым? Мноrие же и из этой половины выучили только 
половину �  

Конечно, большая боль для нас всех, для народа Израиля, - знать, что за 
долrое время нашеrо rалута, за время, проведенное среди многих притеснителей, 
оторвавшись от своеrо быта, от своей земли - Сиона, - забыли мы наш дороrой 
язык - лашон акодеш. Мы научились языку друrих народов, чтобы использовать 
ero как для речи, так и для письма. Но мы, евреи Кавказа, обучились и этому 
половинчатому языку наполовину .  Евреи Дербента не понимают мноrих слов 
евреев Грозноrо, rрозненские евреи не понимают кубинских, кубинские -
остальных . .  

Становится очевидным, насколько трудно перевести с чистоrо, правильноrо 
языка лашон акодеш, в котором есть каждое слово, на половинчатый язык -
татский .  Кроме того, не все мы понимаем этот язык. 

Необходимо писать так, чтобы он подходил всем : евреям и Даrестана, и 
Кубы, и lllирвана. Осложняет задачу то, что на этом языке ничеrо не написано,  
то есть мы лишены примеров . 

Я все же взял на себя зтот труд по совету уважаемых людей,  которые 
стараются дЛЯ бедного своеrо народа, - Мататьягу Боrатырева и Ulломо Мордехае
ва, взявших на себя все расходы, хотя заранее знали,  что и половины его не 
окупят . Но мы видим жалкий народ евреев Кавказа, который не знает, о чем 
молится, тогда как все должны знать,  о чем они rоворят в молитве. Поэтому я 
и принял на себя эту обязанность, веря в то , что работа все же удастся и будут 
удовлетворены те, кто возложил на меня эту обязанность . 

Скорее всего , в моем переводе молитвенника имеются недостатки, поэтому 
следует держать зтот перевод только в сердце. Верю в то, что все те, кто будет 
пользоваться молитвенником, простят мне его недостатки. 

Я обязан сообшить, что если даже молитвенник переведен хорошо, то и 
тоrда молитву следует читать на лашон акодеш, ибо читать молитву на языке 
перевода не следует. 

Верю в то, что наш Боr, которому мы молимся, не забудет нас, выполнит 
большое желание тысячелетия ждавших его. Тогда не будет необходимости в 
переводе с нашего языка на друrие языки, тоrда все мы будем говорить и 
писать на том языке, на котором говорили и писали наши деды и наши пророки, 
на своем языке по своему желанию . Амен. 11JN. 

Дербент, 15  дня месяца тамуз 1 908 года. 
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Лисьмо Дербентского общественного раввина 

МВД 
Дербентский общественный раввин 
Июня 1 1  дня 1908 г. гор. Дербент, Даг .  обл . 

Дорогой друг р. Асаф ! 
Молитвы. переведенные на наш язык, я смотрел (проверил) 
Большое умение ты показал , и кто будет читать - поймет хорошо . . .  Наши 

евреи - не только каждой губернии, области, но и каждого города, имеют свой 
собственный говор , но ты выбрал себе среднюю дорогу - разорванные клочки 
соединил вместе . Верится , что Jтот молитвенник окажет большую помощь тем, 
кто не понимает лашон акодеш. Ведь человек должен понимать , что произносит 
в молитве .  Бог пусть будет удовлетворен тобою и нашими господами Мататьягу 
Богатыревым и lllлoмo Мордехаевым, которые наставили тебя на такой путь и 
оплатили расходы из своего кармана . Чтобы в честь этой мицвы поднялись бы 
на Сион - землю отцов, и пусть тогда мы не будем нуждаться в подобных 
переводах . 

Элиягу Анави 
Дербент, 21 та муза l 908 года 

(Сионистская организация горских евреев на Кавказе) 

Дербент, 24 та муза 1 908 года 

Много хорошего сделали для наших братьев господин Мататьяrу Богатырев 
и господин Шломо Мардехаев . 

Ваше желание перевести молитвенник на этот татский язык очень похвально, 
и я очень обрадовался. Даже люди богаче вас не сделали подобного для своего 
народа. Вы первые, которые держите свечу, освещаете путь вашим жалким брать
ям, говорящим на языке галута - языке татов . .  Труд этот понятен : ведь на 
нашем языке, если у человека появится желание высказать свое мнение, он 
часто не находит слов . 

Если даже наши великие раввины найдут в вашем переводе ошибки, то они 
простят вас , потому что на этом языке до сих пор не написана ни одна книга. 

Мы, ваши братья,  хорошо знающие вас, просим от Господа вселенноt9, чтобы 
он еще больше увеличил ваше богатство с благословения Снона и Иерусалима 
для того, чтобы еще больше помочь своему народу. Благословляем вас, достопоч
тенные братья наши , от имени Союза сионистов горских евреев. 

Асаф Агарунов 

Мы не собираемся вникать в то, насколько эти достопочтенные люди владели 
данным языком, называя его половинчатым. Но согласны, что евреи не приняли 
даже половины татского языка. Что касается "взаимонепонимания" евреев из 
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разных мест Кавказа, то следует предпола1 ать, ч10 тот перищr является временем 
коренного перехода с древнееврейскоr о языка на язык галун, и сстеовснно ,· 
чтu евреи, жившие в разных район:.�х Кавк;на, смешивали лот язык с языком 
окружавше1·0 их народа . Возвращаясь к этому вопросу, следует добавить ,  что 
сам Восточный Кавказ настолько многоязычен {более 30-ти яэыков) . что в1юJ1не 
естественно замечание п непонимании друг друга людей из р<:�зных мес � на стщ111 1 1  
коренного перехода с одного языка на дру1 ой язык . Что касается языка 1 . о...: _ 1сд
н их десятилетий , то он подразделяется нц_ три лексические группы : кубнш"кую.  
дербентскую и кайтахскую4• (как , скажем, русский язык подразделяется нз 
различные диалекты) . 

Исторически более точен кубинский говор, но в силу того, что дербентский 
говор и лексика имеют промежутощ-:rый характер, то именно он лежит в основе 
литературного языка. Например, слово "сказать" кубинцы и дербенщы произно
сят 1уфдирэ, кайтахцы - гурэ. Или же : на кубинском диалекте слово "потом" 
произносится как багда, а на дербентском и кайтахском говоре оно произносится 
песдэ. Но следует подчеркнуть, что в разговоре все евреи Востощ-:rого Кавказа 
отлично понимают друг друга. 

С уверенностью можно сказать, что язык этот является самостоятельным. 
Здесь к тому же следует добавить, что евреи восприняли его, еще находясь в 
Мидии (Иране) , от местного населения, и в нем по сей день содержится почти 50 
процентов слов из фарси , то есть столько, сколько освоили они первоначально, и 
лишь поэтому он входит в группу новоиранских языков. 

Отметим, что в апреле 1 929 года в Баку была проведена горско·еврейская 
алфавитная конференция, которая фактически занималась не только проблемами 
алфавита , но и вопросами фонетики и в меньшей степени морфологией языка. 45 

На наш взгляд, тот факт, что конференция названа не татско-алфавитной , а 
горско-еврейско-алфавитной, говорит о том, что авторитетный наущ-:rый форум 
фактически признал этот язык языком горских евреев , а не татским языком. 

Несколько слов о качественных показателях :.нога языка. Мы уже говорили, 
что часто его называли "несовершенным", "половинчатым", "неправильным", "ис· 
порченным" и т .  д.  Подобные оценки являются ошибощ-:rыми. Язык евреев Вuс
тощ-:rого Кавказа колоритен в звучании и не уступает по этим критериям ни 
одному из языков не только своей группы,  но и 1::1сем другим востощ-:rым языкам. 
Благо словарный запас языка достаточно велик , гибок, слова способны к 
многозначности. 

Приведем несколько примеров возможностей языка : Н ЭАt (нэми) - сырость, 
тар (тарюши) - мокро, нермэворуш - морось,  воруш - дождь, тэгэрт - ливень, 
дурфу - потоп, сэйлов - наводнение;  малад - грязь, лихмэ - густая (глубокая 
грязь , ноур - болото; шохвор - ветерок, кулак (ворвори} - ветер, зюбэ -

ураган ; журкум - искра, аташ - огонь,  элов - пламя ; 46  торик (и) - темно, 
зу,�мати - абсолюrnая темнота (мрак) ; корсох - производитель работ (рабочий) , 
жофокэш - производитель труда (трудящийся) , зэхмэткэш - производящий 
труд (из последних сил) ; ховир (хармэх) - товарищ, дусд - друг, азиз - дорогой, 
любимый, хэсюлэт (ватан) - родина;  чай - река, нюкеэрэ - озеро, дэриех -

море. 
Список этот можно продолжить до бесконечности, ибо, как мы уже сказали, 

в языке имеется столько слов , сколько необходимо для выражения практически 
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нюбого понятия и оттенка. 
Следует отмстить, что это состояние языка настоящего времени . Повторяем, 

что судить о 11ервонt1ч<lлыюм и переходном периоде языка мы не можем. Ибо 
все написанное евреями Восточного Кавказа до начала нашего века и дошедшее 
до нас, было написано на древнееврейском языке - лашон акодеш. а не на 
языке галута. 

В своем предисловии к молитвеннику Асаф ПIО-Iхасов сказал : " . . .  мы и поло
вину нога языка не знаем".  А Асаф Агарунов говорит : " . . .  если у человека 
появится желание высказать свое мнение , то он часто (на этом языке) не находит 
слов" Мы же, признавая их утверждения , хотим подчеркнуть, что за период, 
прошеnший со времени печатания перевоnа молитвенника ( 1 908 г . ) , язык пот 
настолько изменился (усовершенствовался) , что количество фарсидских слов не 
превышает 50 процентов . 

К нашему глубокому сожалению, евреи Восточного Кавказа постепенно забы
вают свой язык, повсеместно перехоnя на язык "старшего брата", т .  е .  русский. 
Если среnнее поколение еще пользуется своим языком, то все больше и больше 
молодых люnей совершенно его не знает. 

Поскольку до сравнительно недавнего времени буквы древнееврейскоrо 
алфавита считались священными, евреи Восточного Кавказа использовали для 
письма хат багдадu - так называемое баrnадское написание или "Раши". В 
начале века были открыты еврейские светские школы,  в них начали пользоваться 
древнееврейским алфавитом, но с применением нескольких диакритических зна
ков . Этот алфавит действовал до 1929 года. 4 7  

В 1929 - 30 г г .  с усилением антирелигиозных тенденwtй древнееврейский 
алфавит был заменен латинским. Однако и зтой письменности тоже недолго 
суждено было существовать. Ровно через 10 лет, в 1939 году, Советы начали 
проводить в жизнь программу русификации, и евреям Восточного Кавказа при
шлось перейти на русский алфавит, дополненный пятью специфическими знаками, 
построенными на основе двух бук в :  хъ - П ,  гъ - р, гl - у, гь - il, уь.4' 

Этот алфавит лежит в основе письменности евреев ВостоtПiого Кавказа и в 
настоящее время. 

Добавим, что "Большая советская энциклопедия" ( 1 970 г . )  по этому вопросу 
говорит следующее :  "Т. язык относится к ю/з иранским языкам. Число говоря
щих на татском языке около 1 1  тыс. человек". Уже на основании этого, не 
вдаваясь в какие-либо другие подробности, можно утверждать, что язык евреев 
Восточного Кавказа ( более 1 25 тысяч человек) не является татским языком. 

Образование 

С начала нынешнего века образование у евреев ВостоtПiого Кавказа стало подраз
деляться на nве категории: религиозное и светское. Религиозное образование, в 
свою очереnь, делилось на три раздела. К первому относилось чтение и перевод 
Пятикнижия - Торы, а также владение повседневными молитвами на древнеев
рейском языке. Изучение зтого раздела бьmо обязательным для всех мужчин�в
реев ,  и до 30-х годов практически на Восточном Кавказе не было еврея, который 
не владел бы этими знаниями.· �  

Ко второму разделу, который начинали изучать после первого, относилось 
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изучение "Пророков" и "Мишнhl" 
Третий раздел включал в себя полное изучение "Талмуда" и подразумевал 

свободное владение древнееврейским языком. Кроме того , жен:tющис получить 
раввинское звание изучали все обряды богослужения, правила забоя и обработки 
животных и птиu, учились делать обрезание - брит-мила . 

По окончании всех лих курсов проводился сложный зкзамсн.  На экзамСНl' 
обычно присутствовали раввины из нескольких общин - свои и пригла1 1 снныс 
Если Совет знатоков признавал экзаменуемого достойным звания раввинJ. ,  L .\ .  

вручался раввинский диплом (достур) Такой раввин имел право и на преподз.в;�
ние первого раздела .  Преподаватели второго и третьего разделов получали тал
мудическое образование в ешиботах Ближнего Востока (большей частью в 
Багдаде) 

Но было немало и таких, которые по материальным или другим причинам 
не могли уезжать так далеко и получали талмудическое образование в ешиботах 
Кубы, где преподавали высокообразованные талмудисты50,  среди которых были : 
р. Гюршюм, р. Ицхак, р. Яаков и другие прославленные знатоки Талмуда . 

После присоединения Кавказа к России и особенно после появления железной 
дороги , соединившей Восточный Кавказ с центром русского государства, центра
ми усовершенствования талмудического образования стали города Восточной Ев
ропы и Прибалтики (Вильно, Львов , Белая Церковь,  Варшава и другие) . Одним 
из последних раввинов, получивших образование в Вильно, был р .  Манаши, скон
чавшийся в 197 1 году в Махачкале .  

В настоящее время раввины Восточного Кавказа обучаются в Московском 
духовном училище, если, разумеется , получают соответствующее разрешение от 
властей . Одним из выпускников этого училища бьm р .  Рамбам бен р .  IIIoyл . Раби 
Рамбам скончался в 1977 году в Дербенте. 

Добавим, что ученики, получившие религиозное образование в хедере , обуча
лись еше "написанию Раши" или "курсиву" (хэт багдади) , который использовался 
как для чтения пояснений к Торе, так и для использования в обиходе. 

Что касается светского образования , то следует отметить, что до первого 
десятилетия 20 века у евреев Восточного Кавказа оно не было особенно популяр
ным. Правда, и тогда среди них бьmи светски образованные люди, но очень и 
очень мало. Можно назвать лишь несколько имен : Егуда Анисимов, труды кото
рого вошли в еврейскую энциклопедию на русском языке, вьmущенную в 1 908 -
1 9 1 5  rr . ; доктор Аарон Беньямини, который, кроме медицины, занимался еще и 
историей (доктор Беньямини перед первой мирОвой войной репатриировался в 
Эрец-Исраэль ;  с его именем связаны многие замечательные начинания халуциан
ского движения) ; Асаф Пинхасов, переведший брошюру Сапира и молитвенник 
(сидур) ; р .  Яаков Иuхаки и три его сына ; Элиягу бен IIIлoмo Ханукаев - член 
Государственной Думы; адвокат Исразль Семеноя-; Сусанна Эльягуевна Пинхасо· 
ва (Х анукаева) - преподавательница русского языка реальной школы города 
Дербента; Мататьягу Богатырев;  Шломо Мордахаев н некоторые другие . В общей 
сложности в те времена число людей со светским образованием среди евреев не 
достигало даже одного процента. 1 '  

В конце 1 9  века прогрессивно настроенные талмудисты Дербента поняли 
необходимость создания еврейской светской школы. Однако они встретили упор
ное сопротивление группы ортодоксальных раввинов , возглавляемой главным 
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равв1 tн ( 1t1.1 общи н ы  р. Я Jк t 1 в о м  Ицх а к и . OpHJJlPKl" l>I  объю.:НЯJ IИ  ..::вое <.:опр() J Ивлснис  
1 С М ,  ЧТt )  ИJ'y'Чl' l lИC l" BC!L:K l1X н а у к  м о жет увссr 11 МОJIОНСЖЬ о т  веры опюв 

Гpynnill орrilнИзilто ров и преnо.а.а•ате11ей саетской wкoni.1 в Дербенте. Слева направо · (сто
ят} 1 - р. Ифраим бен р. Реуеен Р11ввинович; 2 - р. МорАехай (ф11миnию установить не уАа
лось) ; 3 - и нспектор, n риехавwий и з  Вильно; 4 - р .  Даниэль бен ГилаА; 5 - р .  НаrАИМУ бен 
Шуми; !сидят}  1 - Исраэл бен Натан Семенов; 2 - Асаф Аrарунов; 3 - р. Я шая бен 
р. Реувен Раввинови'I; 4 - р .  МорАехай бен р. Ханука Рабиханукаев. (Фото н1'11nа век1) . 

Прогрессисты же доказывали,  что евреи должны �щти в ногу со временем, 
не отставая от других .  Они убеждали, что наша вера - от Бога, и что если 
молодые люди не останутся невеждами, то они еще крепче будут привязаны к 
религии. 

Таким образом, верхушка общины как бы разделилась на два лагеря.  5 2  После 
долгой и упорной борьбы победу одержали прогрессисты. 

Раби Яшая бен р .  Реувен вместе с адвокатом Исраэлем бен Натаном организо
вали группу эн_тузиастов, в которую вошли р .  Ифраим бен Реувен {родной брат 
р .  Яшая, с 1 907 года - главный раввин г .  Баку) , р .  Мордахай (умер в молодости) , 
р. Даниэль бен Гилад (первый преподаватель грамматики - дикдука) , р. Нагдиму 
бен Шуми (перв ый преподаватель истории и Танаха), Асаф Агарунов (председа
тель сионистской организации, расстрелян в 1 930 году) и р .  Мордахай бен р .  Х а
нука. Эта группа сумела также привлечь на свою сторону Шiспектора, приехавшего 
из Вильно проверять работу Дербентского ешибота. К сожалению, наши поиски 
не помогли установить имя этого человека.  

После упорных требований и неоднократных поездок в Темирхан-Ыуру к 
губернатору Дагестана и в Тбилиси к наместнику Кавказа р. Яшая и адвокат Исра
эль Семенов добились официального разрешения на открытие еврейской светской 
шко;1ы в городе Дербенте. По свидетельству Юханана Семенова,  сына щшuк;.ir;.i 
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Исраэля Семенова, средства на открытие и первоначальное содержание школы 
бьmи выхлопочены ешиботом Вильны и тем же вышеупомянутым инспектором 
у министерства просвещения Российской империи. 

В 1 90 1  году в Дербенте была открып первая на  Восточном К<шказе еврейская 
светская школа . s з  Первоначально школа помещалась в здании похоронного об
щества (хевра кадиша) . 

По примеру Дербента подобные школы начали появляться и в еврейских 
общинах других городов - Нальчика, Б аку, Кубы и больших еврейских поселе
ний. Впоследствии эти школы стали очагами сионистского движения на Восточ1юм 
Кавказе и сыграли значительную роль в формировании современной еврейской 
культуры. В начале века, как мы упоминали, у евреев Bocтo\ffioгo Кавказа поtпи 
не было интеллигенции , но уже к 1 0 - 1 2  годам нашего столетия среди них появи
лись свои инженеры, технологи, пищевики, врачи и высокообразованные препода
ватели гуманитарных наук .  Немногим позже появились образованные женщины 
- преподавательницы русских школ . Конечно, трудно было освободиться от 
вековых предрассудков. Но такие высокоинтеллектуальные люди, как Элиягу 
Ханукаев , послали в светские школы своих дочерей, открыв тем самым путь 
для дальнейшего раскрепощения женщины-еврейки. 

К первой плеяде интеллигентов , вошедших в жизнь через еврейские светские 
школы ,  относятся братья Х анукаевы, инженер Инун , доктор Пинхас, профессор 
химии Михаил Абрамов , инженер-геолог Х ананья бен Евдо, преподавательница 
русского языка Х авацелет Эльягуева и многие другие .  Чуть позже получили 
образование в этих школах Натан Семенов (инженер с двумя дипломами -
текстильщика и экономиста) , Юханан Семенов - инженер-химик. Меир бен Егуда 
- главный врач санатория "Эрекли" в Крыму (погиб во время войны в фашист· 
екай неволе) , Эмануел Рабаев - инженер-химик и многие другие. 

Постепенно выпускников этих школ становилось все больше. Ныне многие 
из них стали знамениты:  главврач Курганской ортопедической больницы, осново
положник нового метода лечения костных заболеваний (выправления и наращи
вания костей без хирургического вмешательства) профессор Гавриил Абра!\1ович 
Илазаров , Герой Советского Союза Ыатиль Абрамов , профессор нефтяного инсти
тута г .  Грозного доктор историчиеских наук Ихиилов Михаил и многие другие. 

В целом же почти сто процентов еврейской интеллигенции довоенных лет на 
Восточном Кавказе проumи через эти школы, заложенные кропотливым трудом 
р. Яшая и его сподвижников. Роль этих школ без преувеличения оказалась поис· 
тине огромной . 

Печать 

О значении еврейских светских школ можно судить еще и по тому, что издание 
печатной продукции на еврейском языке началось именно после их открытия и в 
прямой связи с этим. Более тоrо , письменность евреев Восточного Кавказа упоря
дочена благодаря этим школам. s •  

Первой печатной продукцией стали учебники для этих школ. Потом появилась 
бpounopa СаШ1ра в переводе А. ПШfхасова, посвященная национальному фонду, а 
в 1 909 году вышел из печати перевод молитвенника. 
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Однако по-настоящему активизировалась издательская деятельность на этом 
языке с 20-х годов,  когда появились профессиональные литераторы. 

Отметим , что советская власть с первых .'J.Ней старательно подчеркивала свою 
заинтересованность в том, чтобы коренное население Дагсстан<1 и друI их районов 
Восточного Кавказа имело возможность развивать национальную самобытную 
культуру . Одним из весьма показательных мероприятий в зтой области бьmо 
разрешение на издание периодических и других изданий на языках лих народов 

В середине 1928 1·ода в Дербенте начма выходить еженедс;1ьная газета на 
языке евреев Восто'-Шого Кавказа, как на одном из языков коренных народностей 
Дагестана, под названием "Захмсткэш" ("Трулящийся") . ss Это была единствен· 
ная газета на еsрейском языке в Дагестане (причем - еженедельная, а не еже· 
дневная . А в то же время в каждом районном uентре Дагестана выходили еже
дневные газеты на языках проживающих там национальностей) . Вскоре эта газета 
была переведена в Махачкалу ,  столицу Дагестанской АССР, а в Дербенте начала 
выходить ежедневная газета "Гирмизина Алам" - "Красное Знамя" .  Обе эти 
газеты с началом войны прекратили свое существование за неимением материала 
для издания газеты.  Правда, после многочисленных жалоб евреев, уже после 
войны , выход "Красного знамени" периодически возобновюlСя. пока в 1958  году 
газета окончательно не прекратила свое существование (под премоrом 
нерентабельности) . 16 

За шесть лет до выхода "Захметкэша" в Баку появилась газета "Корсох", 
но ее как явно сионистскую вскоре закрывают. И лишь спустя несколько лет 
начинает выходить другая газета - "Коммунист" .  Редактором "Коммуниста" 
бьm Яагу Агарунов . О характере этой газеты можно судить по названию. Тем не 
менее и эта газета в годы второй мировой войны прекратила свое существование. 

В 20-е годы начали бъmо появляться газеты и журналы на еврейском языке 
и в других республиках Восточного Кавказа,  где жили евреи. Но эти издания 
после выхода буквально нескольких номеров бьmи закрыты местными властями, 
как издания "не на языке коренных национальностей" .  

Литература 

В этом разделе уместно вспомнить бытующее мнение : литературных памятников 
прошлого кавказские евреи не оставили . Мы же это объясняем отнюдь не отсут· 
ствием в проuиюм у этой общины литераторов, а тем, что в средние века на 
Восточном Кавказе печатная продукция не издавалась - попросту не бьmо средств 
для печатания. Поэтому имена литераторов тех лет и их произведения, за редким 
исключением, до нас не дошли. 

Редко, но все же можно встретить у исследователей прошлого столетия упо
минания о произведениях евреев Восточного Кавказа. В частности, И. Черный 
пишет о каббалистических произведениях, а В.  Миллер о фольклорно-сказочном 
творчестве :  " . . .  сохранилось несколько тиютов, которые сочЮfил на иврите жив· 
ший там (имеется в виду поселок Аба-Сава) пайтан б.  lllмуэль. В Аба-Саве жил 
и теолог Гершон Лала (Гюршюм Лзлэ) б. Маша Накди (Миши Накдиму) , соста
вивший комментарии к "Яд а-хазака" Маймонида. Последним свидетельством 
религиозного творчества _на иврите в среде обшины следует считать каббалистиче-
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ское сочинение "Коль мевасер'" ГГопuс вестника") ,  кuторое налисал между 
1 806 и 1 828 годами Мат;ньягу б. ШмуJль Акоэн Мизрахи из ropuдa Ulемахи 
южнее Кубы" (Кр. Е. Э. т . 2) 

Тем не менее . снедует оrметить. что произведения Матэтьягу б. Lllнoмo были 
не послеnннм свндетсльовом творчества лой обш11ны .  (К примеру, проюведсния 
р .  Lllepбeтa и р .  Яаю)В <\ . )  
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В более позw-шй период известным.и создатслям11 успюrо и письменного 

Слева направо· 1 РАА. ю. Семенов, ИХММА MaT8TQ8, м. О••wи••· 2 РАД. м. д.А•W••· 
Х. Авwа.nумов, Е. Аr•рунов. 3 рАд. С. Юсуфов. П. С•аиков, Р. Абsимов. 



наро11но1-о творчества (сказки , песни,  сказы и т .д . )  быни поэт Исюф б. Хаим 
Кубинский (прибн . 1 83 5  - 1 9 1 7  rr . ) ,  Дарман б .  Нувах ( 1 845 1 9 1 2) ,  Ойбала 
Торхуни, lllayл Симанду, Аr авия б .  Рафаэль, lllэнмюй Мемри, Хизгияй "Эми" 
Дадашев, Рахмил Гуршум,  Бэниягуй Бирор, НисаJ.1. "Нухи" и многие другие . 
Однако советские историки считают многих из них неграмотными, так как они 
не владели русской 1�исьмешюстью. и 

20-с 1 оды ознаменовались новой эрой в истории литуратуры евреев Восточного 
Кавказа . Появились образованные литераторы , которых мы можем сегодня раз
делить на две категории : литераторов-сионистов и литераторов ,  для которых 
советская власть оказалась пучшим лопем творче1:кой деятельности . 

О лервых в наше время трудно найти материал , так как советская власть 
уничтожила их произведения вместе с авторами. Тем не менее .  из исследований 
проф . М. Занда нам удалось узнать любопытные факты о литераторе Горском 
(псевдоним) . 5 8 Горский был заведующим клубом еврейской молодежи. По дан
ным проф. Занда , Горский совмесrnо с И .  Брагинским, ныне извесrnым совет
ским иранистом,  опубликовал первый перевод на "татский язык" ''Интернациона
ла" Он же по-видимому выпустил и первый букварь . 1 9 

Из других источников нам удалось уточнить, что Горский родился в 1 906 
году в Дербенте в семье р .  Ифраима Раввиновича, являвшегося с 1908 1 ода 
главным раввином города Баку, и что он, кроме литературной и общественной 
деятельности, уже в 1 8 -летнем возрасте работал финансовым инспектором в 
центральном финотделе города Баку. 

Другим литератором-сионистом был Михаил Раввинович "Бен- Герари" .  "Бен -
Герари" являлся одним из редакторов еврейской газеты "Корсох", которая выхо
дила в Баку . 6 0  "Бен - Герари" является также автором хрестоматии "Гюльдоги" 
("Горный цветок") . 

Следует добавить, что Горский был расстрелян в 30-х годах вместе i; другими 
сионистами -социалистами за интенсивную сионистскую деятельность . О судьбе 
''Бен - Герари' '  - Михаила Раввиновича мы рассказали выше . 

К другой группе литераторов , преданных революции и советской власти, что 
отразилось в их произведениях , относятся Ихиил Мататов ( 1 888 - 1 943) , Юно 
Семенов ( 1 899 - 196 1 ) , Миши Бахшиев ( 1 9 1 0 - 1972) , Лвие Еахшиев ( 1 9 14) 
потерял руку на фронте и по возвращении с войны до выхода на пенсию работал 
заместителем ответственного секретаря газеты "Известия", доктор наук профес
сор Лагу Арагунов ( 1 907) , Исхак Х анухов ( 1 903 - 1 973) , Мо>t'в""' Дадашев 
( 1 9 1 3  - 1 943) , Данил Атнилов ( 1 9 1 5  - 1 968) , Хизгил Авшалумов ( 1 9 13) , Борис 
Гаврилов ( 1 908) , Сергей Изгияев ( 1 922  - 1 972) , Рахамим Рувинов ( 1 893 - 1955) , 
Семен Юсуфов ( 1 9 14) , Исроил Давидов, Илия Х ананаев , lllимшон Сафанов , Зоя 
Семендуева и другие поэты и писатели . О творчестве некоторых поэтов, писателей 
и драматургов евреев Восточного Кавказа подробно рассказывает проф. М .  Занд. 
("Труды симпозиума, посвященного борьбе за сохранение еврейской культуры в 
Советском Союзе" . )  Следует повторить , что все они прошли через еврейскую 
школу. 

Культура. 

Культура евреев Восточного Кавказа своеобразна и самобытна, хотя в некоторой 
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степени и отражает культуру соседних народов.  Однако, следует отметить, что 
евреи nona.nи на Кавказ с вполне сформировавшейся нароцной культурой, тогда 
как окружающие их народы находились на стадии общинно-плсменного строя, 
поклоняясь огню . воде или, камню . .  Здесь уместно вспомнить замечание путе
шественника 9 века Эльдада· �а-Дани, подробно описавшего жизнь евреев Восточ
ного и Северо-Восточного Кавказа : ' '  . . .  Соседями их являются народы , поклоня
ющиеся огню и берущие в жены с�оих матерей, дочерей и сестер . . .  " 

Не вызывает сомнения, что евреи, нройдя многовековой путь, сыграли боль
шую роль в формировании культуры окружающих народов,  ибо у всех народов 
Кавказа. в том числе и у евреев , мно1 0 общего (своеобразие медной и гончарной 
посуды, иденти\ffiость одежды и украшений . орудий труда, музыкальных инстру
ментов , поэзии и музыки. кухни и т .  д . ) . В наше время, в условиях советского 
строя . трудно и даже невозможно TO\fl-IO определить, что именно переняли евреи 
у своих соседей,  а что сами им передали. И все же бесспорен факт , что особые 
черты еврейской общины. присущие ей и только ей,  имели и имеют место в 
жизни народов Кавказа. 

В начале 10 века наметился поворотный пункт в жизни евреев Восточного 
Кавказа :  мы уже говорили , что были открыты светские шкопы, и почти одно
временно с этими школами под руководством того же р .  Яшая в Дербенте 
организовалась любительская труппа еврейского театра - первый театральный 
коллектив у народов, населяющих Восто\ffiЫЙ Кавказ (кроме Азербайджана) . 
Эта труппа ставила. пьесы исключительно на библейские темы. 

В l 920 году после смерти основателя театра постановки на некоторое время 
бьmи прекращены.  Однако в том же году на другом конце Bocтo\ffioгo Кавказа, 
в Баку, при молодежном клубе бьm создан драматический кружок, которым 
руководил упомянутый выше ГорскийУ 

Чуть позже еврейский театр (любительская труппа) был организован и в Кубе . 
Нам удалось установить имена некоторых артистов - Давидова Сипро, Хавацелет 
Юсуфова, Эфрат (фамилию выяснить не удалось) , Борис Баазов (погиб на войне 
1941 - 1 945 rr . ) , Звалон Равинович, Б эбэ (прозвище) , Овадья и Азарья (фамилии 

установить не удалось) . 
В середине 20 -х  годов в Дербенте другой энтузиаст - Захарья Авшалумов 

вместе с Манаширом lllалумовым, Х анум Элиягуевой и некоторыми другими 
собрал старых артистов и молодежь и создал большой энергичный коллектив на 
хозрасчете. В этом театре играли такие прославленные артисты, как Соломон 
Дадашев, Ахсо lllалумова, М. Авдалимова, И .  lllалумов, Б. Дадашев, UI. Хаимов 
и другие . Таким образом, дербентский театр снова начал функщюнировать. 

Вскоре драматург Юно Семенов переезжает в Дербент и тоже включается в 
работу театра, активно помогая ему. К этому времени театр стал признанным 
профессиональным коллективом. В его репертуар входили самые разнообразные 
пьесы : "Победа героя" - о событиях rражданской войны в Дагестане, "Радость" 
("Ulopи") Юно Семенова - о современности, "Шах Аббас не хомбол" Миши 
Бахиева - на историческую тему, "Прекрасное имя" ("Оди гюзел") - драма, 
рассказываюшая о жизни двух братьев, один из которых волею судьбы становится 
королем в чужой стране, а другой достигает цели, пройдя через муки ада - тоже 
Юно Семенова, "Коварство и любовь" Ulиллера в переводе Юно Семенова, "Ой
дын" и "Хэет" М. Ибрагимова, "Номус" lIIирванзаде, "Аршин мал алан" У. Гаджи-
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бекова,  "Мэхсюм" Ю. Семенова,  J lери-хонум", "Эсли-Керем" В репертуаре теат
ра, как и раньше,  были спектакли на библейские темы : "Бар-Кохба",  "Мегилат 
Эстер' ' ,  "Самсон и Далила" и многие л.ру1 ие . 

В тесном сотрудничестве с театром работал прославленный композитор lllи
мон Ашуров , который писал музыку к новым пьесам и перерабатывал музыку 
для пьес , переведенных с других языков . 

Театр просуществовал до начала второй мировой войны.  Уже в первые месяцы 
войны почти весь мужской состав театра был мобилизован, большинство актеров 
погибло . Погиб и режиссер театра народный артист Дагестана Захарья Авшадумов . 

Что касается бакинской труппы, то с арестом ее руководителя Горского она 
прекратила существование. После войны вернувшимся с фронта артистам так и 
не удалось восстановить работу театра из -за упорного сопротивления местных 
властей,  проводивших программу уничтожения еврейской культуры. 

Лишь спустя много лет, в 50-е годы, один из ведущих артистов Юно Ягудаев, 
вместе с Ахсо lllалумовой и Гадом Сафановым. который впоследствии стал ре
жиссером театра, сумели организовать на средства еврейских колхозов дербент
ской округи межколхозный театр . Этот театр существует и поныне .  После ликви· 
дации колхозов театр перешел на хозрасчет. Коллектив театра гастролирует по 
населенным пунктам и городам Восточного Кавказа . Однако вследствие своей 
непрофессиональности этот театр не имеет особого значения в жизни еврейской 
общины Восточного Кавказа. 

Говоря о культуре, невозможно обойти МОJIЧанием талантливый коллектив 
ансамбля "Лезгинка". Этот коллектив,  начавший свой путь в первой половине 
30-х годов , стараниями нескольких танцоров из одной семьи под руководством 
старшего брата Танхо Израилова вырос в большой ансамбль.  Виртуозным испол
нением танцев он покорил все континенты земли. 6 1  Несмотря на то, что ансамбль 
не считается еврейским, в его хореографии есть l\lliOГO элементов еврейского 
фольклора и в нем участвуют много евреев. 

Центральная фигура другого ансамбля - ансамбля песни и танца Дагестана -
тоже еврейка, Аня lllyбaeвa. 

Композитор lllимшон Ашуров,  имя которого фигурирует в БСЭ, известен 
далеко за пределами Восточного Кавказа. Гармонист lllамиль Нувахов носит 
звание заслуженного деятеля искусств многих областей и республик Восточного 
Кавказа. 

К сожалению, из-за отсутствия справочного материала мы не можем охватить 
здесь даже малую часть всех представителей культуры евреев Восточного Кавказа. 
Поэтому ограничимся сказанным. Отметим лишь, что многие сыновья и дочери 
этой общины работают в музыкальных и театральных коллективах центральных 
городов России и союзных республик, а также в киноискусстве .  

Эта община, кроме того,  славится многими замечательными художниками, 
среди которых - Симха Ашуров и Равоши Абрамов , проживающие в Москве, 
Александр Их.илов, недавно выехавший в CIIIA ,  Пинхас Садиков , проживающий 
в Беэр-lllеве. Скульптор Наум известен на всем Восточном Кавказе.  

Быт 

В отличие от окружающих народов, евреи на Восточном Кавкаэе всегда вели 
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общинный образ жизни. 
В русских государственных ведомостях еврейские общины были зачислены 

в кагалы .  Каждый кагал . а до этого - каждый аул имел своего ковхо6 3 : иногда 
случалось, что один ковхо рукщюдил двумя или несколькими кагалами . Ковхо 
избирался по рекомендации верховной власти всей подвластной ему общиной. 64 
После выборов ковхо формально представлялся верховной власти (ханской или 
русской, в зависимости от периода правления) . 

Ковхо пользовался всеми административными и судебными правами. Одно· 
временно он был ответственным за свой участок - кагал - перед верховной 
властью . Только в случае особо тяжких преступJ1ений , например, в случае убийст
ва ,  если он не мог помирить враждующие стороны ,  особенно если в конфликт 
был замешан нееврей , ковхо не мог принимать решения самостоятельно, и дело 
передавалось в высшую инстанW'!ю. 

Необходимо подчеркнуть, что и верховная власть не вмешивалась в дело 
еврейской общины.  Это было выгодно и самой власти. особенно русской, ибо 
всю "черную'' работу выполнял сам ковхо. (Сбор податей. призыв в русскую 
армию и т. д . )  

И .  Черный, красочно описывающий в своих путевых заметках жизнь евреев 
аула Рукал (Ну11:ол) , рассказывает, как он гостил у ковхо зтого аула, имя 
которого было Нувах бен lllальми (в народе его звали Нувах Нуколи) 6 5 •  

С приходом советской власти вся структура еврейской жизни изменилась. 
Еврейская общественная деятельность уже расценивалась как сионистское дви· 
жение и сурово наказывалась. Однако несмотря на зто, общественную жизнь и 
взаимную выручку евреев уничтожить не удалось. В этой связи интересен следу
ющий рассказ. 

Во время гражданской войны,  когда города и населенные пункты переходюш 
из рук в руки (от красных - к белым, от интервентов - к анархистам и просто 
шайкам бандитов) , гибло много народу. Особенно плачевным было положение 
евреев в городе Дербенте. Очевидцы рассказывают, что не раз с гор стреляли из 
пулеметов,  отражая высадку десанта с моря , а военная эскадра противника обстре
ливала снарядами горные позиции. В такой дуэли страдало немало граждан, не 
имеющих никакого отношения к военным действиям. В Дербенте евреи ЖWIИ в 
центральной части города, где пулеметная стрельба особенно чувствовалась. Иногда 
трупы по нескольку дней лежали на улицах города. Но даже в такой ситуации 
находились люди, которые, рискуя жизнью, хоронили погибших. 

Одним из таких бесстрашных людей был lllелми (Шломо) бен Нувах - сын 
того самого ковхо Нуваха Нуколи. Этот седобородый старик,  которому бьmо 
уже за 60, организовал группу смельчаков � своих ровесников . Группа спасала 
раненых из -под обстрела, хоронила погибших на временном кладбище на берегу 
моря, в песках. (Потом, после войны, все похороненные на временном кладбище 
были перенесен,ы: на еврейское кладбище города.) 

Сам Шелми бек Нувах тогда же заболел воспалением легких и скоропостижно 
скончался (в то время два его взрослых сына служили в Красной Армии) . Дома 
находились жена и двое детей : дочь 10  лет и сьш 1 5  лет . lllелми бен Нувах также 
был похоронен на временном кладбище, выбранном им самим . 

Существовала взаимовыручка и внутри каждого квартала. Дом всегда стро
или в глубине дsора , и соседние дома ставились вплотную друг к друrу. В смеж-
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ных стенах оставляли проем, который закрывался деревянной перегородкой. 
Получались ниши, в обычное время использовавшиеся для хранения постелей. 
Но при необходимости зги проемы могли служить для перехода соседей из uома 
в дом .  Обычно такая необхоnимость возникала, если появлялись воры или гра
бители.  Тогда сосед моментально слышал либо шум, либо зов живущего рядом. 
Эти же проемы использовались и для перехода по внутренним дворам из дома в 
дом , если приходилось тайно переходить на другую улицу . О месте тайного 
прохода знали только взрослые члены обеих семей . Иншда понучалось, что пол
квартала было связано тайными переходами. Если же по какой-нибо причине 
невозможно было оставить проход, то обязательно оставлялось хотя бы слуховое 
окно. 

В сельской местности и в чисто еврейских кварталах городов обы<Пiо строи
лись одноэтажные дома. Весь двор огораживался высоким (высотой в один 
этаж) каменным или глинобитным забором, в зависимости от того, из какого 
материала строили сам дом. Крыши таких домов обычно были плоскими, покры
ты асфальтом. Окна в домах делались небольшими, и поэтому еще одно окно 
оставляли в крыше. Очаг представлял собой подобие камина - дымоход проходил 
в стене .  Обычно такие дымоходы встраивались во всех комнатах. Лвор окружался 
забором с крепкими воротами , имеющими запор. По возможности во дворе 
устраивался сад. Если же площадь двора не позволяла обзавестись садом, то во 
дворе строили чордог (беседку) 66 . Чордог имел многоцелевое назначение ; в 
частности, на него наваливали лозу, привезенную с вmюrрадников после обрезки .  
Если ж е  хозяева чордога жили в лесной зоне , т о  на чордоr наваливали ветки 
деревьев и кустарники. Эти материалы служили топливом при выпечке хлеба. 
Обычно рядом с чордогом устраивали под навесом тонур6' .  Если же у кого-либо 
не было во дворе тонура, то этим людям никто не отказывал в предоставлении 
своего . Предоставление своей печи другому для выпечки хлеба считалось мицвой 
- добрым делом. 

Кроме того , чордоr служил местом отдыха с друзьями или в кругу семьи, 
здесь же, в чордоrе, праздновали суккот. 

В городских условиях евреи тоже старались строить свои дома внутри двора. 
Лишь в последнее время в соответствии с требованиями генеральных планов 
развития городов, дома стали строить фасадом на улицу. 

В одноэтажных домах пол обычно бывал глиняным. Хозяйки каждую неделю, 
как правило,  по пятницам, обмазывали пол жидкой глююй, и он приобретал 
глянец. После того как глина высыхала, на пол стелили ковры. 

Внутреннее расположение дома планировалось так, что кунацкая - гостиная 
- имела отдельный вход. Убранству гостиной всегда уделялось большое внима
ние. В прошлом, когда сидели на полу, гостиную украшали коврами, ковры 
развешивались и на стенах. Пол у стен покрывали узкими матрацами, набитыми 
шерстью и предназначенными для сидения. Кроме этого, гостям подавали еще и 
подушки. Вплоть до 30-х годов женщины и дети при посторонних входили только 
для того, чтобы подать еду и постелить постель (постель тоже стелили на полу) . 
Позже в употребление вошли кровати. Кроме них, в обстановку входил низкий 
стол - шулхан, который накрывали при семейном обеде. На торжественных 
обедах скатерть - парзинз - стелили на полу, на ковре, и гости сидели зокруг 
нее на подушках. 
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При строительстве домов в стенах оставляли мнuго'Шсленные ниши и обору. 
цовали их полками, на которых хранили домашнюю утварь. Кроме этого, во 
всех стенах, у самого потолка, оставляли сплоurnую нишу , где также держали 
посуду и другую домашнюю утварь. Постельные принадлежности тоже убирали в 
ниши. Одежду и белье хранили в сундуках. Зерно, овощи и другие продукты 
хранили в сарае, в специальных деревянных отсеках и в подвалах. 6 8 

Сегодня даже в тех редких селах, где еще живут евреи, они ведут городской 
образ жизни. 

Отношение к хлебу 

На Восточном Кавказе до нецавнего времени за редким исключением69 употребля· 
ли хлеб домашнего производства - танурной выпечки, иногда на домашнем 
пилзтэ (плате) выпекали тонкий лаваш . Хлеб бывал разный : из квашеного или 
пресного теста, тонкий, сдобный и т . д. ,  но всегда имел круглую форму. 

Каждый раз перед тем, как начать катать тесто на хлеб, хозяйка обязательно 
отрывала несколько маленьких кусочков (так называемых "хало") от всего 
теста и бросала их в огонь. При этом она произносила определенные слова (бла· 
гословление) . Скорее всего, немногие понимали значение того, что они делают. 
Но находились и такие, которые поясняли, что зто делается в честь наших разру· 
шенных святынь - храмов. Хлеб, выпеченный из теста. над которым не провели 
этот обряд, не считался кошерным. Поэтому употребление казенного хлеба запре
щалось. Не употребляли и хлеб, выпеченный гоем.  Поэтому евреи до самого 
последнего времени хлеб выпекали, повторяем, исключительно в домашних усло
виях, а в религиозных семьях так поступают и сейчас. 

Говоря об отношении к хлебу, уместно отметить, что по традиции евреев 
Восточного Кавказа выбрасывать даже маленькие кусочки или крошки хлеба 
запреwается. Зто считается большим грехом. Все остатки хлеба, непригодные в 
пищу, собирают для домашних животных и птицы. Если же у кого-то нет такого 
хозяйства ,  то эти остатки отдают соседям. Добавим, что по традиции резать хлеб 
металлическим ножом запрещается - его ломают руками. 

Если на улице или где-нибудь в другом месте еврей увидит под ногами 
кусочек хлеба (даже корку) , он обязан поднять его и положить на возвышенное 
место, при этом поднеся его к глазам и даже поцеловать. Если человек не 
поступил так, считается, что он совершил тяжкий грех. 

Вьшекать хлеб часто собирались несколько соседей вместе, что позволяло 
сэкономить немало топлива, поскольку больше всего топлива уходит на разогрев 
тонура, а потом надо только поддерживать жар. Выпекать хлеб старались в пятни
цу. Это позволяло украсить субботний стол свежим душистым хлебом и в то же 
время подать в день субботы к столу теплый обед, не нарушая святость субботы. 
(В теплый тонур ставили кастрюли с готовым обедом и накрывали печь, сохраняя 
тепло.)  

Бьши люди, специально занимавшиеся выпечкой хлеба для продажи, их назы
вали "нуновончн". Были и специалистки, выпекающие хлеб по заказу. Эти жен
щины, как и нуновончи, этой работой зарабатывали на жизнь. 
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Кухня 

Кухня у евреев Восто1nнн о Кавю1за внешне напоминает кухню окружаюших их 
народов, и даже названия некоторых блюд одинаковы . Тем не менее, еврейские 
блюда своими вкусовыми качествами отпичаются от всех других. Это объясняется 
прежде всего тем, что евреи придерживаются правил кашрута и особой техноло1·ии 
приготовления пищи . Например, у большинства народов Восточного Кавказа мясо 
перед варкой заливают хо;юдной водой и ставят на огонь .  Поэтому в процессе 
приготовления пищи образуется пена , которая смешивается с бульоном и значи
тельно снижает вкус продуктов. Евреи же кладут мясо сразу в крутой кипяток. 
Вся пена при этом появляется почти одновременно, и хозяйка сразу снимает ее. 
Помимо этого , варится исключительно кошерное мясо , очищенное от кровенос
ных сосудов и самой крови . 

Основой для приготовления пищи служат продукты сельского хозяйства :  
пшеница и полба, из которых изготовляют всевозможные крупы, просо, чечевица, 
горох, разные сорта бобов, мука, рис. Из продуктов животноводства широко 
используются мясо, молоко, масло и другие молочные продукты. Рыба употре· 
бляется в больших количествах (ее можно есть одновременно и с мясом, и с 
молочными продуктами) . В меню входят и фрукты, овощи, а также бахчевые 
культуры. 

Каждая еврейская семья раньше делала запасы на зиму - к примеру , по 
два-три десятка тыкв. В настоящее время делать такие запасы практически невоз
можно. Тем не менее и теперь на зиму запасают большое количество солений, 
ягодно-фруктовых варений и компотов.  

Пшеничные и полбовые крупы, а также рис у евреев Кавказа идет на приго
товление супов и различных каш и пловов. Следует отметить, что евреи предпочи
тают жидкую пищу сухим блюдам. Знаменитый кавказский хинкал с мясом или 
курятиной, заправленный толченым чесноком и винным уксусом, является час
тым семейным блюдом. 

Среди разных видов мяса самым популярным является баранина, затем сле
дует говядина. Козье мясо, пахнущее потом, используется лишь тогда, когда нет 
ничего другого. Твердое мясо буйвола евреями почти не используется. Должное 
место в кушrnарии занимает мясо домашней птицы, особенно кур и ШIДеек.  

К распространенным блюдам относятся пельмени (дюшбэрэ) . Это блюдо упот
ребляют с толченым чесноком и уксусом или терневой кислотой ; дулма - сухие 
голубцы ( фарuшрованное мясо с рисом и другими компонентами) , приправлен
ные терневой или алычевой кислотой; епираrи - голубцы в бульоне, начиненные 
мясным фаршем и рисом. Это блюдо по вкусу и по виду весьма отличается от 
дулмы. Епираги перед снятием с огня заливаются отваром сушеной алычи (элю) , 
они могут быть также начинены болгарским перцем и баклажанами. К 
еженедельным блюдам относятся всевозможные пловы, приготовленные из круп 
и риса. Пловы готовят с разными компонентами: куриной мякотью, черносливом, 
финиками, изюмом, миндалем и т .  д. 

В кухне евреев Восточного Кавказа важное место занимают шашлык из 
баранины, тава-кебаб, приготовленный на сковороде, и толя-кебаб, приготовлен
ный иэ фаршированного мяса и обязательно жареный на шампуре. Всевозможные 
блюда готовят из мяса домашней птицы. На торжественных обедах птица обычно 
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подаен:я uелыюжареная и uеньновареная 
Как мы уже 01мечали . нема.r1оважным продуктом является рыба . Совсем 

недавно ,  когда во время путины возможtю было 11риобрести залом, почти в 
каждой еврейской семье эасалива;1и рыбу , так, чтобы ее хвата;ю до с;1сдующего 
сезона .  Кроме этого , в боньших количествах имелся сушеный кутум и судак,  не 
говоря уже о всевозможных балыках - как из ;юсося . так и из других рыб. 
Самыми поnуJJярными еврейскими рыбными блюдами являются фаршированная 
рыба в випе 1·0;1убuов со всевозможными приправами и свежая рыба, жареная на 
шампуре . Совершенно особое .блюдо -- бугламJ, что оэначаст "пареное" Рыбу со 
все !\1И дополнительны!\1И ингредиен тами укладывают в гончарный горшок,  коrо
рый затем ставят в большую кастрюлю , за.�штую водой. Кастрюлю плотно закры
вают крышкой и ставят на огонь. Процесс приrотовления длительный, зато вкус 
у блюда - необыкновенный . 

Праздничным блюдом является хоегушд. Мелко нарезанное, предварительно 
сваренное мясо , залитое яичным белком с разными 11рш1равами, кладут в глубо 
кую сковородку и ставят на огонь. По классическому рецепту, перед тем, как 
мясо окончательно запекается , содержимое заливают сверху яичным желтком, а 

потом сковороду накрывают подносом, и на поднос насыпают горячие угли. Это 
делают для того , чтобы блюдо запекалось и сверху. Ясно, что в современных 
квартирах эти манипуляwш с углями осуществлять нелегко, и поэтому блюдо 
ставят в духовку и равномерно запекают на медленном огне. 

Из других блюд назовем чуду (чебуреки) . Их готовят из рубленной требухи 
или - реже - из натурального мяса . Велик ассортимент зеленых щей из различных 
диких трав , имеющих лечебные свойства . 

Из спиртных напитков раньше предпочтение отдавали сухому виноградному 
вину. Но после того, как частное производство этого вина прекратилось,  качество 
вина  существенно снизилось. Поэтому теперь большинство предпочитает коньяк 
и водку.  

Из безалкогольных напитков предпочтение отдается чаю. К чаю подаются 
всевозможные пряности, торты, печенье, варенья и т .д .  

Таков далеко не полный перечень блюд еврейской кухни Восточного Кавказа. 

Одежда 

Национальной мужской одеждой по всему Кавказу до недавнего времени была 
черкеска , которую носили и евреи. Черкески шили из тонкого сукна различных 
чистых цветов. 

Старики и религиозные люди носили традиционную еврейскую одежду: дЛИН
нополые и короткополые кафтаны, обычно защитного цвета (по форме зта одежда 
напоминает одежду хасидов в Иерусалиме) . Подпоясывались кавказские евреи 
узким кожаным ремешком с серебряным набором .  Обувью служили, как прави
ло, кожаные легкие сапоги на сыромятной подошве. Крестьяне носили тирах 
(чарики) - лапти из невьщеланной кожи крупного рогатого скота. 

Мужские шапки нескольких видов шились либо из каракулевой смушки 
(необходимое дополнение к черкеске) , либо из бараньей шкуры (предпочтение 
отдавалось поярку) . 
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Так ОАеваnис• до ЗО·х ГОАОВ на Восто11ном Кн каэе ( r. На11•11ик, 1 9 1 5  r.) . 

Одежда женщин бьша очень разнообразной - как по фасонам ,  так и по 
материалам и расцветке. Традиwюнной одеждой бьш wшннополый кафтан . под 
который надевали такую же минную белую рубашку и штаны до самых пят. 

По традиции женщины обязаны были прятать волосы от постороннего глаза .  
Позтому женский традиционный головной убор (чутгу) бьш трубкообразным, и 
длина его соответствовала длине волос. Кроме того, голову покрывали всевоз· 
можными платками, косынками, шалями и т .д .  

С проникновением русской культуры на Кавказ традиционна.я и национальна.я 
одежда начала исчезать, уступая место обыlОiоЙ европейской одежде. А с середины 
ЗО·х  годов, когда ношение кинжала стало расцениваться как ношение холодного 
оружия и караться наказанием до пяти лет заключения, черкески окончательно 
вышли из употребления. Традиции в женской одежде тоже уступили натиску 
современной моды. 

Обряды и поверья 

Находясь в замкнутой феодальной среде, евреи Bocrol.ffioro Кавказа не т011 ько 

сами оказали влиЯJiие на развитие и формирование многих областей жизни мс1.:r· 
ноrо населения, но и заимствовали у этого населения ряд обычаев и верований .  

Например, на Кавказе среди местных народов важное место занимает ш:�м:�н· 
ство, используемое "при выдворении злого духа (духа испуга) , засевше1 о R 
человеке" - тэрс-бин вэrирдэ. Распространены причитания и заклинания - (rн : 1н ·  
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сим) Если нужно "наказать" или "завлечь" ко1·0-либо или же ''освободить чело
века от чьего-то заклинания", то мулла. произнося тексты причитаний из Корана. 
берет за это немалую плату . Практикуется также гадание. ясновидение (з тас 
дениширэ) : большую медную кружку (тас) заполняют чистой водой, ясновидец 
становится на колени и склоняется над кружкой . Его голову накрывают черным 
покрывалом и одновременно затемняют комнату . В комнате не должно быть 
никого, кроме ясновидца и человека, расшифровывающего его видения . После 
долгого чтения текстов из Корана перед глазами человека, который смотрит в 
воду, якобы появляется то, о чем он должен узнать, например. кто убийца, кто 
вор и т .  д .  Д.Ля расшифровки видения должен быть подобран совершенно безуп
речный человек - скажем, девочка или мальчик 1 0 - 1 2  лет. Если все же яснови
дение не дало результата,  то считается, что человек,  выбранный для этого дела, 
небезупречен . 

Сильна на Кавказе вера в существование русалок - дздзй-ол. Этот "дух" 
опасен для беременных женщин и влюбленных, ибо он "может заманить жертву 
к реке или к морю и потопить ее" Поэтому беременным женщинам запрещается 
вечерами и в безлюдных местах появляться на берегу моря или реки, а влюблен
ные перед свадьбой должны выходить на улицу только в сопровождении товари
щей . Однако русалкам приписываются и добрые дела - они охраняют водоемы 
от загрязнения . 

Знакомы народы Восто1Пiого Кавказа и с астрологией . Широко распростране
ны клятвоприношения небесным святилам и заклинания именами Солнца, Луны 
и звезд, а также огня. Существуют еще и простые заклинания : для такого закли
нания требуется нитка, веревка или просто углы платка. Необходимо завязать 7 
крепких узлов и при завязывании очередного произносить само заклинание: 
"Пусть басарат70 человека (того, которого заклинают) будет связан , как этот 
узел ! "  Любопытно , что при совершении хулы (венчания) на церемонию допуска
ются только благожелатели, поскольку недоброжелатель "может произнести за
клинание и поломать начшшющуюся супружескую жизнь" .  

Против "злого глаза" (аин ра)  надевают глазообразную бусину. Если "злой 
глаз" начнет действовать, то он "превратится в стекло".  

Коготь рыси может "принести счастье' ' ,  поэтому его оправляют в серебро и 
подвешивают над детской люлькой. Этот обычай , очевидно, пришел от охотников, 
нередко имеющих дело с рысью, часто встречающейся на Нагорном Кавказе. 

Кроме всех этих достаточно абстрактных поверий, у евреев Восто1П1ого Кав
каза имеется еше немало поверий религиозного характера. Например, верят в 
то, что Элиягу Анави (пророк Илья) может постучаться в дверь. Он появляется 
в виде бедного путника или седобородого старца или даже невидимым. Если 
хозяева принимают Элияrу доброжелательно, то с его приходом в семью приходит 
счастье . А если Элиягу встречают недружелюбно или, не дай Бог, вовсе не впустят 
в дом, то счастью в семье не бывать .  

Согласно традиции, он "появляется в ночь на исходе субботы",  и поэтому 
эта ночь названа ночью Элияrу Анави (шэв Элиягу нови) . В эту ночь верующие 
входную дверь квартиры (дома) оставляют приоткрытой. 
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Толкование снов 

ЗМЕЯ к счастью; змеиный укус - к разочарованию. 
2. СОБАКА - к неудаче; укус собаки - к скандалу. 
3 .  РАЗРУШ ЕННЫЕ ЗДАНИЯ - к печали.  
4 .  МУТНАЯ ВОдА - к неприятностям ,  но если человек прошел через воду 

благонолучно, то все неприятности должны миновать .  
5 .  ПРОЗРАЧНАЯ ВОДД - к удаче. 
6 .  НОВАЯ ОБУВЬ - к дальней дороге. 
7 .  КРОВЬ - к встрече с родными. 
8 .  РАНЕНИЕ БЕЗ КРОВИ - к неприятностям. 
9 .  СТРЕЛЬБА - к вестям .  
1 0 .  СИНАГОГ А - человека ожидает больница или тюрьма. 
1 1 .  ТОРА -� к рождению девочки. 
12 .  ЗОЛОТО - к несчастью. 
1 3 .  ДЕНЬГИ - к несчастью. 
14 .  ДРЕМУЧИЙ ЛЕС - к неприятностям .  
1 5 .  ДВА Б ЕРЕГА РЕКИ - к разлуке. 
16. СМЕРТЬ - к долголетию. 
1 7 .  КУПАТЬСЯ ВО СНЕ - к несчастью, даже к смерти . 
1 8 .  ТЩАТЕЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ (ПОБЕЛКА) - к несчастью, бо-

лезни, смерти . 
1 9 .  ВСТРЕЧА С МЕРТВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ : 
а) с добрым - к радости, 
б) со злым - к горю, 
в) если человек целует мертвеца - к неприятностям, 
г) если мертвец целует человека - к болезни или к смерти, 
д) если мертвец приглашает человека, и человек следует за ним, то человека 

ожидает смерть, но если человек отказывается, то зто к спасению, 
е) если мертвец прогнал человека от себя - к удаче. 
Следует отметить, что в настоящее время все зти предрассудки канули в 

прошлое , но изредка можно встретить и теперь глубокую старушку, верящую во 
все зто . 

Все вышеприведенные приметы, кроме чисто еврейских, имеются и у других 
народов Кавказа. Однако есть одна примета, которая является только для кав
казских евреев "очень важной" :  в отличие от других народов, у которых змея 
считается врагом и обязанность каждого, встретившего змею, убить и захоронить 
ее, у евреев змея является "символом счастья".  Если дома или во дворе у еврея 
появилась змея, "то эту семью постигает счастье". И наоборот:  если змея покидает 
тот или иной дом, "то эту семью покидает счастье". Поэтому каждый еврей, у 
которого поселИлась змея, ставит для нее в определенном месте еду (обычно -
кисцое молоко) . Конечно, каждый хранит это в тайне, иначе недоброжелатель 
"может сглазить", и змея покинет дом. 

В ранг жизненно важных обычаев у евреев Кавказа возведено гостеприимство. 
С приходом гостя в дом приходит праздник .  Если в селе появляется незнакомый 
человек,  то первый, кто встретит его, обязан пригласить его в дом, и гость не 
должен отклонять приглашение, если у него в селе нет знакомых. Но считается 
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нснриличным заманИlь к себе r остя, есю1 у то1 0  имеется друг , у ко торого он 
уже останавливался.  Кроме того, сущсствус r нс11исан11ый закон : 1 �ока � ость нахо
ди\ся в доме,  хозяин отвечает за его жизнь , как за свою собственную. Х озяин 
обязан оберегать своего гостя от любых неприятностей ,  если эrо даже приведет 
к обострению отношений с врагами гостя . 

Некоторые считают, что евреи Восточного Кавказа склонны к кровной мести 
и доказывают, что лот обычай они переняли от своих "отсталых" соседей .  Пола
гаем, что именно евреи принесли нот обычай на Кавказ и перед.али его окружа
ющим народам.  В подтверждение ноrо приведем открывок из рассказа под 
заголовком "Еврейская история Парижа" , напечатанного в еврейском журнале 
"Трибюн Жюив" . 

. . В одно субботнее утро 583 года Пиркус - финансист короля Шильперис<1 
Первого, накинув талес, направлялся в синагогу. На него напал некий Ратир . .  и 
HJHec ему смертельный удар кинжалом. Но Ратир не избежал наказания . . .  став 
жертвой кровной мести со стороны родных Пиркуса" .  

Как  видно, в те  далекие времена кровная месть была распространена среди 
евреев не только Восточного Кавказа, но и Парижа. 

"Да прольется кровь пролившего кровь ! "  - сказано в Библии .  Повторяем -
именно евреи принесли с собой этот обычай в галут, а евреи Восточного Кавказа 
в силу сложившихся обстоятельств сохранили этот обычай до наших дней .  Как 
знать, может быть, именно этот обычай позволил им осtаться евреями? ! Мы 
отнюдь не одобряем кровную месть, а лишь описываем ее,  как одю1 из обычаев, 
заслуживающих подробного анализа. 

Если кто-то совершал убийство, то немедленно образовывались два вражду· 
ющих лагеря. В первую очередь делалось все для охраны того , кто совершил 
убийство , а также его прямых родственников. Потом начинались попытки прими
рения сторон. Для этого использовалось влияние достопочтенных аксакалов и 
других почетных представителей общины .  Если удавалось примирить стороны, то 
враждующие семьи объявлялись побратимами. В противном случае кровная месть 
бьmа неизбежна.  Месть порой перерастала в межродовую вражду, уносившую 
много жизней с обеих сторон . Не щадили даже малолетних детей мужского 
пола, и только уничтожив потенциальных врагов , мстители успокаив:щись. 

Евреи Восточного Кавказа, как и другие народы, населяющие этот район, 
склонны к различным суевериям. Например, еврею нельзя иметь во дворе орехо
вое дерево - зто может привести к несчастью. Нельзя выращивать лук и чеснок 
- зто тоже может привести к несчастью, т . к .  лук и чеснок - от Сатаны,  и т.д. 

Кроме разного рода суеверий, у евреев Восточного Кавказа сохранялись и 
чисто древнееврейские обычаи и обряды. 

Для оrраждения новорожденного мальчика от "дурного глаза" и несчастного 
случая его заворачивали в тряпье и оставляли в условленном месте , чтобы ero -
по предварительному уговору - подобрал кто-то другой . Потом родители выку
пали ребенка и давали ему второе имя - "найденыш" или "подкидыш" (lllендз 
или Офдум) . Обычно это делалось в тех семьях, rде рождались одни девочки, 
или там, где дети умирали в раннем возрасте. Обряд как бы доказывал злому 
року, что родители уже потеряли своего ребенка и больше наказывать их не 
надо . .  Иногда "найденышу" оставлЮiи на макуШI<е хохолок,  а по достижении 
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ребенком семилетнего возраста устраивали торжественный вечер (соуда) , на ко
тором в nрисутствии гостей срезали хохолок и соответственно весу срезанных 
волос дарили казну деньги - в знак благодарения Бога, за то, что ребенок 
благопопучно прошел кризисные годы детства. 

Большим праздником является обряд обрезания - брит-мила .  Мужчина, не 
прошедший этот обряд, не признается евреем, и ни одна еврейская семья не 
согнасится породниться с таким человеком, отдав ему в жены свою дочь или 
сестру . И наоборот, если гой проходит обряд брит-мила по еврейским религиоз
ным законам (гиюр) , то ему не должны отказывать. Но многие и в этом случае 
запрещают своим дочерям выходить за такого человека замуж, чтобы сохранить 
потомкам чисто еврейское происхождение. 

Нередки случаи , когда молодые хотели связать свою жизнь с гоем (жениться, 
выйти замуж) , но не сделали этого, послушавшись родителей, и на всю жизнь 
остались одинокими бобьmями. Необходимо добавить, что даже в условиях со
ветской власти, когда проведение обряда брит-мила расценивается как антиоб
щественное явление (нередко раввинов заключали в тюрьмы только за то, что 
они проводми этот обряд) , евреи находят возможность следовать древней 
традиции. 

Большое значение придается и обряду бар-мицва (тафилин взни) . Но сейчас 
эти праздники приходится проводить в обстановке максимальной секретности, 
чтобы не подвергаться репрессиям .  До недавнего прошлого (и теперь, но очень 
редко) мальчику-первеАцу делали пидюм. 

В большинстве еврейских семей придерживаются правил кашрута. Скотину 
режет резник - шохет, а мясо обрабатывают по всем прав мам. Мясо, не засолен
ное в течение трех дней со дня забоя скотины,  уже не считается кошерным. 
Мясные н молочные продукты хранятся отдельно, также, как и посуда для мяс
ного и молочного . Использовать эти продукты вместе запрещается. Кроме этого, 
существуют интервалы в употреблении этих продуктов:  есть моло�mое после 
мясного можно не ранее чем через 6 часов, а мясное после мoлoirnoro - не ранее 
чем через полчаса.  

Праздники 

Как правмо, евреи Восточного Кавказа соблюдают все еврейские праздники. 
Самым большим и радостным из праздников является праздник Пасхи (Нисану) , 
который проходит в месяце нисан. К этому празднику готовятся долго и осно
вательно : в доме проводится тщательная уборка, побелка, покраска, стирка, 
проветривание и т.д. Обы1Пiо в честь этого праздника стараются обновить и 
одежду. 

Вся медная пасхальная посуда облуживается заново ( обы1Пiо пасхальной по
судой пользуются только на Пасху) . После мытья посуды проводится еще хvго,1а : 

посуду кладут в ванну с крутым кипятком и бросаю'! в кипяток раскаленные 
куски камня или кирпича, чrо еще больше повышает температуру воды. Такая 
процедура обеспечивает полное уничтожение невидимых следов пищи, если тако
вые еще остались на стенках посуды. После этого посуда считается пригодной 
для использования на праздник Нисану. 

� 
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После того, как в доме (квартире) проведена генеральная уборка, приступают 
к выпечке мацы . Если муку мелют сами (хотя в настоящее время ее обычно 
покупают) , то пшеницу тщательно очищают от сорняков и зерен других ВJ.Щов. 
После этого зерно просушивают на солнце , потом мелют. Предпочтение отдается 
маце, выпеченной вручную под надзором самого хозяина. Процесс выпечки мацы 
не столько сложен , сколько строг. Так, категорически запрещается вторично 
добавлять в тесто воду, то есть точное количество муки и воды для каждого 
замеса должно быть установлено заранее. 

Продолжительность Пасхи - восемь дней. Агада читается первые два вечера. 
В первый вечер - на древнееврейском языке (лашон акодеш) и во второй - в 
переводе на язык галута. Первые два вечера называются шэв Биглу. 

Восемь дней праздника питаются только мацой и специальной пищей , приго
товленной для Пасхи (кошер ле песах) . Категорически запрещается не только 
употреблять в пищу , но и держать дома хомец - соления, квашения всех ВIЩОВ , 
жареные семечки, уксус и т .д.  а также готовить какую бы то ни бьmо еду из 
муки. 

Каждая семья старается запастись к Пасхе собственным вином,  приготовлен
ным в посуде, пригодной к употреблению в Пасху. 

У евреев Восточного Кавказа по давнему обычаю завершали праздник Пасхи 
так : на исходе праздника (шев говгил) , т . е .  вечером восьмого дня . они подни
мались на крышу и бросали в печную трубу пучок свежей травы в знак того , что 
праздник является одновременно и праздником весны. 

Наиболее почитаемым является Lудный день (Й.ом-а-кипурим) . В канун этого 
дня над головой крутят курlЩ)' (петуха) соответственно полу ЮIИ, в крайнем 
случае, дают деньги - взамен жертвоприношения. Сумма устанавливается в сина
гоге. Потом шохет режет жертвенную птицу. Категорически запрещается прини
мать в пищу свою жертву. Поэтому все жертвоприношения отдают в другие 
семьи во избежание путаницы. 

Перед тем, как сесть за праздничную трапезу, ставят свечи на каждого члена 
семьи и на усопших родителей. После трапезы J.Щут в синагогу. До следующего 
вечера - то есть до второго звука шофара - все строго соблюдают пост (таанит) . 

Несмотря на то,  что по советским законам запрещается не выходить на 
работу из-за религиозных праздников, многие все же ухитряются этот день не 
работать, и именно в Йом-а-кипурим в синагогу приходит больше всего народу. 

Следующим по значимости праздником является Рощ-а-шана (еврейский Но
вый год) . 

На праздник Суккот в настоящее время устраивают праздничные обеды друг 
у друга, часто - общие обеды вскладчину. Религиозный смысл праздника почти 
утрачен , и многие даже не знают его значения .  

Симхат Тора отмечается только в синагогах, без торжественного шествия со 
свитками Торы. 

Праздник Пурим (Гомуну) воспринимается просто как радостное событие в 
еврейской истории, хотя молодежь в подавляющем большинстве не знает о значе· 
нии этого праздника. На этот праздник раздают детям сладости. Женшины носят 
друг другу образцы своей кулинарной продукции. В этот празд.ннк посещают те 
дома (семьи) , где в минувшем году кто -либо умер. Сразу после утренней молит
вы из синагоги люди группами направляются в эти дома таким образом, чтобы в 
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каждой группе бьrn миньян и можно бьmо читать кадиш по усопшему. После 
молитв в таких домах устраивается трапеза. 

В праздник Шавуот (Асаrпа) также посещают семьи умерших. О первоначаль
ном значении этого праздника знают еще меньше . . .  

Праздник Т у  би-шват (Ид-дорго) считается праздником деревьев. Принято 
считать,  что в этот день деревья получают право плодиться. И крестьяне в Ту 
би-шват сажают много деревьев и виноградников. 

В праздник Ханука евреи Восточного Кавказа ханукальные свечи ставят за 
дверью внутренней комнаты. Это объясняется тем, что в прошлом евреи боялись 
преследований и нашли способ тайно отмечать Х ануку, чтобы лишний раз не 
возбуждать неприязнь соседей-неевреев. Но сейчас даже таким образом свечей 
почти не ставят. 

Самым печальным днем для религиозных евреев является Тиша бз-ав , день 
поста и печали. В основном зто объясняется скорбью по сыновьям Майрам (Мирь
ям) , которых палачи казнили на глазах у матери за то, что они отказались 
принять чужую веру. После того, как казнили самого младшего сына,  мать 
бросилась со скалы,  обрела крьmья и улетела. Отсюда "Майрам-овои". 

И ,  наконец, о субботе. В большинстве семей суббота в полном религиозном 
смысле этого слова не соблюдается, но праздничное нестроение в этот день чув
ствуется во всех семьях, и даже в самых бедных семьях в субботу готовят 
праздничный обед. 

Отношение к умершим 

Возле умирающего обязательно должен кто-либо находиться. Если кто-то оставит 
умирающего одного , точно зная, что человек умирает, то он берет на душу 
неискупаемый грех . И наоборот, тот, кто остается возле умирающего, совершает 
богоугодное дело � ми цв у. 

Постель умирающему стараются стелить на полу . Когда человек умирает, 
ему закрывают глаза, стягивают челюсти, чтобы плотно закрылся рот, и выправ
ляют ноги и руки. После этого умершего кладут на голый пол в той одежде, в 
которой он умер, прикрыв его простыней. Возле умершего ставят горящую 
лампаду, которая должна гореть семь суток.  

По традиции запрещается оставлять труп непохороненным до следующего 
дня :  если зто возможно, то хоронят до наступления темноты. Если этого не 
успевают сделать по той или иной причине (обычно из-за недостатка времени) , 
то умершего оставляют в отдельной комнате , или в крайнем случае отгораживают 
ширмой. Желающие попрощаться с усопшим делают зто до омовения покойного. 

Во время омовения усопшего все посторонние удаляются из помещения. 
При этой процедуре могут присутствовать только прямые родственники, того же 
пола, что и умерший . После того, как заканчивается омовение, прямым родствен
никам предоставляется честь облить умершего чистой водой. Потом покойника 
одевают в саван, который шьется из белой тонкой материи, после чего кладут на 
специальные носилки (м1Ща) лицом вверх и выносят из дома головой вперед. 
Выйдя на улицу, поворачивают носилки ногами вперед и ускоренным шагом 
несут на кладбище. До ворот кладбища несущие носилки на ходу сменяют друr 
друга. Останавливаться с носилками категорически запрещается, запрещается так-
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же сменять друг друга на территории кладбища. 
Могилу копают перпендикулярно предполагаемому направлению на Иеруса

лим . Труп в могилу кладут лицом вверх, ногами в сторону Иерусалима. Следует 
отметить , что хоронить в гробу и сопровождать похороны музыкой по традициям 
кавказских евреев запрещается . Также предпочтительнее нести умершего на клад
бище, а не везти. 

Если человек умер вне дома , то труп не завозят домой , а увозят прямо на 
кладбище. Если человек умер на войне (или убит в драке) , то по традиции его 
хоронят в той одежде, в которой он погиб. 

В некоторых общЮiах умершим от ран (на войне , в драке) камень-стояк 
ставят в ногах . 

Все надписи на камнях пишутся на древнееврейском языке, однако в послед
ние 20 - 30 лет имена и даты рождения и кончины пишут еще и на русском, так 
как остается все меньше и меньше людей,  понимающих древнееврейский язык . 

Если окажется, что в том же городе (населенном пункте) имеется еше один 
умерший , то люди должны ожидать на кладбище, пока принесут и его. 

Если еврей увидит похоронную процессию, он обязан провожать усопшего 
некоторое время. 

После похорон публика возвращается в дом умершего, как бы отдавая дань 
уважения покойному . Возле дома моют руки, после чего желающие заходят в 
дом, а остальные расходятся. Следует добавить, что умываются и на кладбище 
(перед молитвой, следующей за погребением) . По возв ращеюш людей с кладбища 
дом, где умер человек,  oбы\ffio бывает уже убранным, приготовлены места для 
лиц, которые должны с�щеть в трауре. (Уборкой занимаются женщины-соседки . )  

Читается заупокойная молитва ,  после чего подают трапезу, в которую непре
менно входят плоды земли и деревьев для произношения благословения Бога. В 
трапезе обязаны участвовать все присутствующие. 

Обязательный семидневный траур начинается со дня похорон. 
По традиции, находящиеся в трауре (авелдор) должны сидеть семь дней на 

одном и том же месте. Запрещается менять место , менять одежду и купаться. 
Все семь дней богослужение проходит в доме умершего. 

С 50 -х  годов обычай прЮiошения еды посторонними людьми в траурные дни 
(в силу того, что приготовление кошерной пищи стало затруднительным) бьm 
заменен денежной помощью семье усопшего. Тем не менее, в течение всего траура 
в доме готовит посторонний человек, хотя бы зтим отдавая дань старой традиции. 
Готовят на всех, т . е .  и на тех посторонних, которые присутствуют во время 
трапезы. 

На седьмой день ,  после утренней молитвы ,  раввШI специальной молитвой 
снимает траур. В тот же день большая группа родственников и друзей усопшего 
идет на кладбище. Возвратившись с кладбища, устраивают помюtки. MyжtUt:HЫ -
прямые родственники усопшего до тридцатидневных поминок (а некоторые даже 
до годовых помШJок) не бреются. Устраиваются поминки и ежегодно в день 
кончины усопшего . 

ЖенщЮiы - прямые родственницы усопшего - oбы\ffio в течение года ходят 
в траурной одежле. И мужЧЮ1ы, и женщШIЫ в знак уважения к усопшему в 
течение года не надевают новой одежды и обуви и не посещают увеселительные 
места. Памятник усопшему можно ставить в одШI из дней помm1ок в течение 

1 1 6 



первого года. Если в этот срок памятник не поставлен , то по истечении года его 
можно ставить в любое время . Камень-стояк ставится в изголовье. 

По обычаю евреев Восточного Кавкаэа, в похоронной процессии могут участ
вовать только мужчины.  

После того, как усопшего уносят на кладбище, женщины, живущие по сосед
ству , выливают весь эапас воды, находящийся в их домах. 

Если женщина,  несущая воду домой, увидит на улице похоронную процессию, 
она также выливает воду, чтобы "отвести несчастье" 

Отношение к женщине 

Одним из отрицательных обычаев народов, населяющих Восточный Кавкаэ, явля
ется особое отношение к женщине.  До 30-х годов положение женщины на Кавказе 
определялось вековыми феодальными устоями. Женщины-еврейки не являлись 
исключением. Невоэможно определить сейчас, приняли евреи эти устои от своих 
соседей или сами были их распространителями, но факт, что они порой придержи
вались их даже строже , чем соседи. 

Появление девочки в семье не встречалось с той восторженной радостью, с 
которой встречалось появление мальчика.  Если в семье имелось много дочерей, 
но не бьuю ни одного сына, то эта семья считалась "хомол" - бездетной, ибо 
некому было читать поминальную молитву кадиш и продолжать роц . 

Родители девочки, когда она была еще ребенком, могли заключить брачный 
союз, и дочь по достижении 1 3 - 1 4 -летнего возраста должна была выйти замуж 
по желанию родителей. При этом жених мог быть намного старше ее или даже 
инвалидом. 

Взрослая девушка без разрешения родителей не имела права появляться на 
людях. 

Если , выйдя замуж, невеста оказалась не девушкой (духдэрбадула) , чего 
практически не случалось, то ее с диким позором отправляли назад в родитель
ский дом, и в конечном счете ей оставалось покончить жизнь самоубийсrвом 
либо принять смерть от руки отца или брата - тем самым как бы смывался 
поэор, нанесенный всей семье или роду. Девушка, выходя замуж, практически 
продавалась за выкуп, оговоренный в "рах бури"1 1 •  В доме мужа женщина ста
новилась служанкой и рабыней. На нее ложились все тяжелые работы по дому. 
Она становилась еще более бесправной, чем была в доме отца, особенно если в 
новой семье жила мать или бабушка мужа (властью в доме обладали по 
старшинству) . 

У мужчины может быть несколько жен - до четырех, по количеству библей
ских праматерей. Однако в каждом случае при заключеЮ1и брака требовалось про
изношение " мэхр", то есть написать ктубу, иначе ни одна девушка не поlШlа бы 
замуж. Каждая жена имела свою комнату или свой отдельный дом в общем 
дворе, в зависимости от материального положения мужа. Многоженство в немалой 
степени служило источником обогащения семьи, особенно в тех районах, где 
женский труд (рукоделье, ковроткачество) был дорог. Дети от всех жен находи
лись под влиянием отца.  

В настоящее время многоженство у евреев BocrotDforo Кавказа встречается 
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очень редко. Мужчина порой имеет двух жен, но в этом случае жены живут в 
разных местах. далеко друг от друга . Обычно двоеженство встречается у тех 
мужчин, у которых от первого брака не рождались дети. В таком случае с 
согласия первой жены муж приводит в дом вторую (нередко сама жена и выби
рает ее) 

Вместе с тем. наряду со строгим и даже жестоким отношением к женщине у 
евреев Восточного Кавказа принято защищать женщин на улице и уважать в 
обществе . И, конечно же, священной обязанностью каждого мужчины является 
защита девичьей чести . 

В настоящее время статус женщины в семье и обществе в корне изменился. 
Женщины заняты во всех областях общественной, культурной, экономической и 
политической жизни общества. 

Отличительной чертой евреев Восто\Оiого Кавказа являлся патриархальный 
уклад :отеu был патриархом над всеми детьми мужского пола. Даже если у отца 
было десять и более сыновей, то он устраивал каждого возле себя . Если с 
увеличением семьи в доме становилось тесно ,  то глава семьи, отец-патриарх, был 
вынужден приобретать новый двор и каждый раз, женив очередного сына, строил 
ему в этом дворе дом. 

Дети всех сыновей тоже росли вместе в одном дворе. Все сьшовья и внуки 
обязаны были выполнять волю отца (деда) , и лишь со смертью старика сьшовья , 
уже обзаведшиеся своей семьей, начинали разъезжаться и обзаводиться собствен
ным хозяйством. Отцовское хозяйство обычно доставалось старшему сыну. Но 
если мать настаивала, чтобы в доме с нею оставался другой cьrn, то ее желание 
принималось во внимание при разделе имущества. 

У евреев Восточного Кавказа престарелые родители остаются на попечении 
сьшовей, главным образом - на попечении старшего сына. 

В отличие от многих других еврейских общин, у евреев Восточного Кавказа 
не принято обращаться за помощью к дочери. Ведь после замужества последняя 
становится как бы чужой, поэтому вмешательство в семейную жизнь дочери 
считается вмешательством в чужую жизнь. И напротив , дочь имеет право всегда 
обращаться к отцу и братьям, если в этом возникает необходимость. Отец и 
братья не имеют права отказать ей в помощи. 

Женитьба 

Вплоть до 40 - х  и даже до конца 50 -х  годов нашего века невесту для сына 
подыскивали родители. Если случалось, что парень и девушка полюбили друг 
друга, то зто долго держалось в секрете от родителей. Потом с согласия (или 
без согласия) сьmа посылали сватов . Этому предшествовала предварительная -
через "разведчиков" - договоренность с родителями девушки .  Ведь возвращение 
официальных сватов с пустыми руками считалось позором! 

После этого родители договаривались о размере выкупа и размере приданого. 
Договаривались и о времени проведения церемонии кидушнм ( кюдуш бэн ду) -
заключения окончательного торжественного договора, при котором произносится 
первое благословение - кидуш. Кидуш производится в доме у девушки, на 
торжество приглашается много гостей, в основном - женщины. Невесту в этот 
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день ждут подарки от жениха. Во время этого торжества договаривались о време· 
ни свадьбы . Для этого, как правило, выбирали осень, то есть время окончания 
уборки урожая . 

После церемонии "кидушим" невесте разрешалось выходить на прогулку с 
женихом, ходить в кино, театр, на концерты, на свадьбы и другие торжества. 
Однако жениха и невесту обязательно должен был сопровождать кто-нибудь из 
близких невесты (брат , сестра, подруга) . 

В канун свадьбы, особенно в последнюю неделю перед ней, невесте не разре
шали встречаться с женихом. 

У евреев Восточного Кавказа проводятся две свадьбы : первая - в доме 
невесты, куда также приглашают все семейство и многочисленную родню жениха .  
На следующий день проводится свадьба в доме жениха. 

В зтот день (обычно в ПQлдень) к невесте приходят представители жениха и 
раввин , чтобы записать приданое. После оценки приданого раввин составляет 
ктубу (кзтубо) . После составления ктубы и обильного угощения гости уходят и 
начинается приготовление невесты. А после процедуры купания (миква) невесту 
одевают в одежду, принесенную от жениха. Под вечер начинается прощание с 
невестой - тут много смеха, а еще больше слез расставания . . . И, наконец, наЧЮfа· 
ется свадебное шествие - с музыкой, танцами, факелами (бэргулу) . Во главе 
шествия идут жених с сопровождающими его братьями и друзьями. За ними, 
покрытая фатой, идет невеста в окружении родных, братьев, многочисленных 
подруг. Все подруги несут зажженные свечи. Сопровождающие несут часть при
даного - один комплект постельного белья, матрац, подушки, эеркало и горящую 
лампу. Если в приданое входит ковер, несут и его. 

У ворот дома свадебную процессию встречают родители жениха. После недол
гого "торга" невесту "выкупают" (за символическую сумму) у ее братьев (жило· 
вгирго) . Мать жениха, до сих пор ожидавшая с нетерпением с чашкой меда в 
руке, подходит к невесте, обмакивает свои пальцы в мед и кладет пальцы невесте 
в рот, потом она обмакивает в мед ее пальцы и кладет себе в рот, а затем 
уводит невесту в дом, но у ворот снова обмакивает пальцы правой руки невесты 
в мед и обмазывает медом косяки или перекладины ворот, чтобы дом этот был 
ей сладким и чтобы она тоже была сладкой зтому дому. Наконец все входят во 
двор, и невесту вводят в комнату, где должны проводить хупу. 

На хупу допускаются только близкие родственники с обеих сторон и самые 
верные друзья жениха. 

Затем появляются жених с невестой. 7 3  Обязательным на свадьбе является 
танец невесты. На танец первым ее приглашает самый близкий человек жених.а13 
(отец или брат) . Затем с невестой танцуют все желающие. При этом каждый 
танцующий дает невесте деньги или подарок (кольцо, золотые часы, браслет, 
цепочку и т .  д . ) . Танец невесты завершает первую часть торжества. После зтого 
подают еду и напитки. Свадьба продолжается до утра. 

После танца, когда еще идет пиршество, невесту отводят в ее спальню, где 
заранее приготовлена постель, принесенная из родительского дома. Постель гото
вят две свидетельницы: одна - пришедшая с невестой, другая - со стороны 
жениха. 

Потом двое свидетелей (один со стороны невесты, другой - со стороны 
жениха) "подготавливают" жениха, после чего он входит к невесте. 
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Через некоторое время жених выходит с платком, подтверждающим невин
ность невесты. и подает его свидетелям,  а свидетельницы спешат к невесте. 

После этого молодой муж целую неделю не должен подходить к своей жене .  
Всю неделю ее "охраняют" подруги и многочисленные родственницы с обеих 
сторон . 

Платок невинности - гордость матери - друзья жениха этой же ночью несут 
родителям невесты и за это получают вознаграждение - вино, кур, деньги. 

После свадьбы пиршество в доме жениха продолжается до вечера исхода 
субботы. В этот вечер (шэв Элиягу Анави) собирается много гостей. '4 

Три субботы после свадьбы из дома невесты приходят к дочери и приносят 
ей и всему дому жениха подарки, сладости и другую еду. Это делается для того, 
чтобы невеста в "чужом" доме не стеснялась . 

Следует добавить , что два-три последних десятилетия выбор невесты и жениха 
производится с полного согласия парня и девушки .  Родители почти не вмешива· 
ются в это. Уже давно не существует выкупа невесты, вопрос приданого также 
не является главным при помолвке. 

Описывая свадебный обряд, следует отметить, что у евреев Восточного Кавка
за существует запрет жениться на племяннице кЗ.к по линии брата, так и сестры, 
а также на родной сестре отца или родной сестре матери . Однако очень популярна 
женитьбя на двоюродной сестре, особенно по линии отца. Считается благородным 
делом жениться на овдовевшей жене брата, если у нее нет детей. 

Народное лечение и гомеопатия 

Как вообще на Кавказе, так и на Восточном Кавказе очень развита народная 
медицина. Популярна она и среди евреев . 

С раннего детства родители объясняют детям, как вести себя, чтобы избежать 
той или mюй болезни. Например, категорически запрещается запивать горячий 
хлеб холодной водой, поскольку это разрушающе действует на организм .  Запре
щается после жирного пить холодную воду, так как это расстраивает желудок, и 
т .д .  

Кавказские евреи с незапамятных времен бьmи склонны к гомеопатическому 
лечению, при котором лекарственными средствами служат растительная пища и 
всевозможные травы и цветы, разнообразием которых славится Кавказ. О неко
торых из этих методов лечения мы и расскажем вкратце. 

Наиболее тяжелой болезнью у евреев считалась простуда: все болезни - от 
простуды, учили старики. Простуда имеет несколько стадий. Последняя, наиболее 
тяжелая ее форма, называется "сютэлжэн". Легкую форму простуды - сэрэ-тумов 
- лечили крепким чаем с большой порцией хартутовоrо'5 варенья. Выпив несколь
ко стаканов такого чая , ложатся в постель, накрывшись с головой. Больной 
потеет , с потом выходит и болезнь. Если такое средство не помогает , то больному 
ставят банки. Банки применяются двух видов : "сухие",  т .е .  обыкновенные банки, 
и банки двойные, то есть за сухими сразу следует "горячие" - с горящим фити
лем . Для этого делают надрезы на коже, чтобы банки "высосали простуженную 
кровь". 'е После снятия банок сшmу очищают от спекшейся крови, больного 
укутывают в шерстяное одело и дают ему поесть тонкий хинкал (вид галушек) 
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с приправой терновой кислоты - тюрши . Все это делается в теплой комнате, а 
если это происходит в зимнее время, то комнату натапливают особенно сильно. 
Если больной обильно потеет, то это первый признак, что он выздоравливает. 
Обычно наутро больной чувствует себя здоровым, но немного ослабевшим. Поэто
му на следующий день он должен соблюдать постельный режим. Больной должен 
помнить, что пока не сойдут следы банок,  он должен стараться не простуживаться, 
так как зто может привести к очень тяжелым последствиям. 

Сютэлжен - по такое состояние, когда у человека все мышцы от простуды 
словно затвердевают. От сю;злжена лечили, а некоторые лечат и теперь, много
кратными горячими банками (кадах) в течение нескольких дней. Но уже после 
первых банок видно, поддается ли болезнь лечению таким методом. Есл.11 видят. 
что такой метод бесполезен, то режут черного козла, шкуру снимают и еш,е 
теплой надевают на голое тело больного мездрой внутрь . Больной остается в 
шкуре несколько часов, всю ночь, а то и сутки, Когда он приходит в себя , его 
освобождают от шкуры. После этого главным является усиленное питание и 
стимуляЩtя откашливания , чтобы очистить легкие от скопившейся мокроты. 
Следует отметить, что такому методу лечения подвергаются только люди со 
здоровым сердцем. 

Упомянутая процедура со шкурой черного козла применяется еще и к челове
ку, перенесшему побои, если не произошло перелома костей. К ушибленным 
частям тела прикладывают плоские куски свежего телячьего мяса, предварительно 
отбитого деревянным молотком. 

Говоря о болезнях вообще, заметим,  что до недавнего времени такие болезни, 
как гипертония и гипотония, язва желудка или сердеtmые болезни и даже рак 
были редкими среди евреев Bocтo\ffioro Кавказа. И в самом деле, откуда могло 
взяться у людей повышенное давление крови - гипертония, если только за одну 
зиму каждая семья потребляла в пищу в среднем 20-30 тыкв ! А тыква, как 
известно, лучшее средство против зтой болезни! Что касается гипотонии - пони
женного давления крови, то следует отметить, что на Кавказе употребляют в 
большом количестве гематогенные блюда, к примеру, всевозможные шашлыки, 
а также фрукты и много продуктов с высоким содержанием глюкозы.  7 7  Но если 
изредка и встречались случаи гипертонии, то против этой болезни имелось много 
средств . Например, толченый чеснок в моло\ffiой сыворотке (дуг) . А если такие 
средства не помогали, то "специалист" брал кровь из определенных точек лба с 
помощью обыкновенного ножа и pora бычка, так называемого хажамет. 

В разделе "Кухня" мы говорили ,  что каждая семья заготавливала на зиму в 
изобилии сгущенные соки кислых плодов - тюрши. С давних времен евреи 
знали, что кислота в организме человека - наилучшая защита от многочисленных 
возбудителей болезней. 

Для понижения температуры больному дают крепкий чай с кизиловым 
вареньем.  

Лучшим слабительным считается зеленый борщ, приготовленный из травы 
под названием тара. 

для закрепления желудка применяется вареная груша, являющаяся и велико
лепным десертом. Но если зто не помогает, ro восстанавливают желудок аUвvй. 

Яблоки являются превосходным средством пр01ив изжоги. Они способствуют 
пищеварению и вое<:танавливают обмен веществ. 
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Семен.а тыквы служат хорошим средством против глистов , поэтому каждая 
хозяйка запасается ими в большом количестве. 

В качестве успокоительного средства применяют отвар ."'lакивой чашечки . 

Трава 1 щ m <'  - очищает желудок от попавших в него волос. 
Пи.чвки используют для высасывания "испорченной" крови. 
Если во рту появились язвы - "лзалэрдз", то лучшим средством лечения 

считали волос . Брали один или несколько волосков, обязательно дшrnных, скру· 
чивали ,  и больной клал "лекарство" в рот перед сном, а утром вытаскивал . 
Если болезнь была запущена, то процедуру повторяли неоднократно до полного 
выздоровления. 
, ,., Чтобы избавиться от бородавок на руке, руку вкладывали в рот ослу, а 

еСли б0�}одавки бьrnи на других частях тела, то давали ему облизывать их . 
Радикулит лечили укусами пчел , от нарывов юбавлялись с помощью печеного 

лука, теста с сахаром,  шкуры зайца,. моченого в уксусе и т .  д. 
Сложнее обстояло дело с костоправством. Правда, простые вывихи умел 

лечить практически каждый взрослый. Но серьезные переломы доверяли лечить 
специалистам - "жарах", которых почти всегда не хватало:  на несколько аулов 
приходилось по одному-два специалиста. 

С изменением условий жизни изменилось и опюшение к народному лечению. 
Причин тому много . В частности, повлияло и ухудшение материальных возмож
ностей населения. К примеру, если раньше 20- 30 тыкв человек приобретал менее 
чем за дневной заработок , то зимой 1973 года в Махачкале на базаре один 
килограмм тыквы стоил пять рублей : эту сумму квалифицированный рабочий 
зарабатывал за восьмичасовой рабочий день . .  

Религия 

Говоря о религии, необходимо указать, что в условиях СССР найти материалы о 
религиозной жизни в исторических источниках почти невозможно. В трудах совре
менных советских историков если и можно прочесть - между строк - хотя бы 
что-то о истории евреев , то о религии сказано лишь , что иудаизм является "анти
народным течением" Только историки прошлого отмечали нераздельную связь 
еврея с религией.  

Прежде всего отметим, что кавказские евреи пользуются так называемым 
"сефарадским носахом" Почему? Ведь кавказские евреи - не выходцы из Испа
нии, хотя среди них имеются и потомки тех, кто переехал на Кавказ позднее, 
примерно 500 лет назад.  Нетрудно поэтому прийти к предположению, что еврей
ские религиозные предписания появились на Кавказе за много веков до появления 
самого ашкеназийского течения. 

Патриархом, первым духовным руководителем еврейской общины всего Вос
точного Кавказа в последнее время принято считать раби Элияrу бен Мушазля.  
Однако дело обстоит не совсем так : первым раби, возглавившим общину в 
начале 19 века, был р. Исразль Нуколи , которого называли также еще и Мизрахи . 
Другие называли раби Исраэля праведником и провидцем. Он являлся почетным 
раввшюм всей округи, хотя постоянным местом жительства его был Нукал. 78 

Раби Исраэль сделал многое, чтобы создать главный раввШiат. По дошедшим до 
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нас сведениям, этот человек пользовался большим почетом не только среди ев
реев , но и среди мусульман всей округи и даже области.  Кроме того, что он был 
великим знатоком еврейских религиозных писаний, р. Исраэль обладал еще и 
даром ясновидения. А главное , ни один человек не уходил от него, без поддержки 
- будь то материальная помощь или благословение. 

Талмудическое образование р.  Исраэль получил самостоятельно. 
Р. Исраэль всегда был почетным гостем на всех торжествах у хана Ну кола 

(разумеется , хан знал, что евреи строго придерживаются кошерности) . 
Из поколения в поколение в народе передаются рассказы и легенды о деяниях 

р.  Исраэля и о любви народа к нему. Так, рассказывают, что как-то в очередной 
раз р.  Исразль бьm приглашен к хану на большое семейное торжество, на котором 
присутствовало много ханов и беков из дальних округов. Естественно, некоторые 
из них не знали раби, и им было непривычно видеть еврейского раввина. И один 
из ханов с явным недоумением и недовольством спросил у хозяина дома: "Кто 
этот жгуд, которого ты так принимаешь?". Его тон выдал , что хан недоволен 
действиями хозяина, "осквернившего" чувства правоверного мусульманина при
глашением еврея . "Ведь одно только присутствие еврейского моллы' 9  - уже 
оскорбление для всех присутствующих! "  - продолжал обиженный гость .  Долг 
гостеприимства не позволил хозяину заставить гостя замолчать. 

В разговор вмешались другие гости, знавшие р. Исраэля. Успокаивая "оскор
бленного" хана,  они объяснили ему, чтот этот еврейский молла - самый уважае
мый человек во всей округе, и попросили хозяина познакомить этого хана с 
раби. Тогда хозяин подвел гостя к раби . Раби встал и с почтением поклонился 
хану. Видя , что хан-хозяин тоже поклонился раввину, поклонился и гость. Не 
дав сказать ханам ни слова, р .  Исразль сказал хозяину :  "Кто этот человек и что 
он делает здесь? Пусть немедленно уезжает к себе ! " .  

Негодующий гость хотел бьmо возмутиться, но хозяин перебил е г о  и спросил 
у раби : "А что, что-нибудь случилось?" Раби ответил , что пока ничего не случилось, 
но он должен немедленно уехать. И оскорбленный хан со своей свитой отправился 
к себе домой . Через шесть дней приехал вестник с двумя гружеными арбами и 
сообщил хану, что эти арбы "изгнанный" гость прислал для "еврейского моллы" 
и передал хану письмо. В письме сообщалось, что несколько недовольных слуг, 
узнав , что хозяин уехал надолго, плотно закрьmи двери и окна его дома и 
обложили дом соломой . Если бы в этот момент хозяин не появился, то злоумыш
ленники спалили бы весь дом со всеми домочадцами. Х ан благодарил р .  Исраэля,  
кланялся ему и просил прощения у своего друга-хана . . .  

Народная молва донесла до нас обстоятельства гибели р .  Исразля. Раби Исра
зль бьm уже стариком и часто болел. Как-то , Шiохо чувствуя себя, он пошел 
отдохнуть в свою комнату и приказал жене никого не впускать. Он предупредил 
жену, чтобы она обязательно заперла дом, если уйдет куда-то. Вскоре соседка 
позвала жену раби на минутку зайти к ней. И она вышла, не заперев дверь. И в 
это время сельчане-мусульмане вошли в дом к раби и нанесли спящему смертель
ные удары кинжалом.  Жена вернулась, ничего не подозревая, и стала ждать, 
когда муж встанет и они пообедают. Потом она подумала, что муж так долго 
никогда 

'
не отдыхал, и пошла будить его . В постели она нашла окровавленный 

труп Исразля.  В ужасе она с криком выбежала на улицу. На шум собрался 
народ, выяснилось, что кто-то видел двоих, выходивших из дома час назад. 
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Печальная весть мгновенно разнеслась по всему аулу, люди повторяли имена 
убийц. Молва рассказывает, что вместе с толпой за убийцами бежали и их родите
ли, бросая камни в своих преступных сыновей . 

В двух километрах от селения Нукал , по дороге в Мугорти, есть возвышение, 
называемое "проклятым холмиком" .  Говорят, что этот холмик сложен из бро· 
шенных в убийц камней . И еще долго все путники с проклятиями бросали 
камни на этот холм,  где были заживо погребены убийцы р .  Исраэля.  

Впоследствии выяснилось, что это мусульманский мулла, завидуя популяр
ности раби Исраэля,  подкупил несмышленных юношей и заставил их совершить 
коварное убийство . . .  Несмотря на то, что в Нуколе и во всей округе давно уже 
не живут евреи, могила р. Исраэля свято охраняется мусульманами. Бесruюдные 
женщины ищут здесь утешения и просят великого праведника помочь им. Моло
дые люди тайком от окружающих приходят сю;1.а просить помощь в любви. 
Люди, страдающие от страшных недугов, перед которыми бессильны врачи , при
ходят к могиле праведника просить исцеления. 

После смерти раби Исразля, примерно в начале 20 ·Х годов 19  века, главным 
раввином стал р. Элиягу бен Мушаэлъ ( 1 78 1 � 1 848} . Получивший талмудическое 
образование в ешиботах Багдада, он сумел завершить работу над созданием глав
ного раввината всей общины и возглавил его. Раввинат располагался в Дербенте 
вплоть до его ликвидации при советской власти. 

Дербент являлся духовным центром всей еврейской общины на Восточном 
Кавказе. 

Главному равюmату подчинялись все раввины, начиная от раввинов города 
Кубы до раввинов Северного Кавказа. Более того, усилиями р .  Элиягу удалось 
открыть широкую сеть религиозных школ по всему Восточному Кавказу. 

Считается, что р .  Элиягу бъm великолепным педагогом и воспитателем. Его 
учениками бьmи такие известные впоследствии раввины, как Ицхак бен Яаков и 
р.  Акива по провищу "жириг", завершившие свое талмудическое образование в 
ешиботах Ближнего Востока. По преданию р. Акива в свое время оказал Иосифу 
Черному (Эшкенези) большую услугу при сборе материалов о жизни и быте 
евреев Восточного Кавказа (горских евреев) . После смерти р. Элиягу главный 
раввинат возглавил один из его талантливых учеников р. Ицхак бен Яаков 
( 1 795 - 1 877) . А даяном (религиозным судьей) всей общины р. Ицхак был избран 
еще при жизни р. Элиягу. 

Одним из первых (если не первым) среди евреев Bocтo1Dioro Кавказа, полу· 
чивших талмудическое образование в Восточной Европе в дополнение к своим 
знаниям, бьm р .  Ицхак бен Яаков. а о  

За бескорыстную любовь к своему народу и честную службу русским властям 
наместник Кавказа наградил его в 1 860 году грамотой и серебряной медалью. 

Раби Ицхак,  как и его учитель р .  Элиягу, тоже оказался талантливым прело· 
давателем и воспитателем. Этот человек вырастил и обучил многочисленных 
знатоков Торы и талантливых раввинов . Среди них бьmи р. Иосиф бен Дан -
бессменный спутник и последователь р. Яакова и родной сын р. Ицхака - р. Яа
ков. Раби Яаков бен Ицхак (в народе его называли р. Яанкил) бьш наиболее 
талантливым из всех учеников раби Ицхака. 

В 1 868 году престарелый р. Ицхак бен Яаков с соrласия общины передал 
раьвинат своему сьmу р. Яамкилу. Если первоначально община кавказских евреев 
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охватывала территорию Азербайджана до юго-востока и всю полосу Bocтoirnoгo 
Кавказа п:о самой Кубани на Северном Кавказе, то при р .  Яанкиле главный 
раввинат делилсл. на два административных района. В первый входила территория 
Северного Кавказа (Кубанская часть, Кабардинская область , Чеченская область и 
часть Северного и Нагорного Дагестана) Остальная часть Дагестана и Азербай
джанская область входили во второй административный район . Этот район и 
о �  носился к дербентскому раввинату, возглавляемому р. Яанкилом.  

Еще совсем молодым 22 -летним раввином р .  Яанкиль показал себя талант-
1швым исследователем еврейской философии и вошел в доверие всей общины и 
русских властей . Он также завершШI свое образование в Восто'DiоЙ Европе (в г .  
Белая Uерковь) и настойчиво пропагандировал учебу в Восто'DiоЙ Европе . Так 
центр образования для кавказских евреев окончательно переместился с Ближнего 
Востока в Восточную Европу. 

Р. Яанкил находw1ся на дttлжности главного раввина и главного даяна дербент
ского административного района на протяжении тридцати девяти лет вruють до 
отъезда на Обетованнуtо :Jемлю на постоянное жительство . О его глубоком знании 
священного писания свидетельствуют выпущенные им комментарии к молитвам 
Нового года (Рош-а-шана) и к молитвам Судного дня (Йом-а-кипурим) 

После выезда р .  Яанкила в Эрец-Исразль главный раввинат ненадолго возгла· 
вил р .  Элиягу Анохи . Его сменил на этом посту раби Яшая Рабинович. Р. Яшая 
руководЮI раввинатом до прихода советской власти в Дагестан, то есть до 1 9 1 8  
года. 

Как-то в начале века на Кавказе выдался неурожайный год и многие хозяйства 
оказались в бедственном положении. Раби Яшая потребовал тогда в раввинате , 
чтобы людям разрешили на Пасху не лудить медную посуду, а тщательно вымыть 
ее кипятком.  так как лудить посуду стоило дорого, а народ был беден. За зто 
пред;южение он подвергся критике со стороны главного раввина и его сторонни
ков . Тем нс менее, в один из субботних дней в синагоге он заявил во всеуслыша
ние своей жене, находившейся среди других женщин : "Жена, я тебе приказываю 
на зту Пасху посуду не лудить, а вымыть ее в кипятке, произвести а1а.11а ,  и пусть 
твоему примеру последуют все те, кто желает зтого ! "  

Говорят, что ортодоксы совершили н а  него покушение, когда о н  выходЮI из 
синагоги , но народ защипm его. 

Этот замечательный человек, сделавший очень многое для кавказских евреев , 
неоднократно подвергался арестам ЧК. Измученный моральными и физическими 
пытками, он скончался в 1920 году в городе Порт-Петровском (ныне Махачкала) . 

После смерти раби Яшая Рабиновича главный раввинат распался. Это произо
шло не потому, что не бьmо достойных претендентов на пост rлавного раввина 
(наоборот, их бьmо предостато'Diо) , а потому, что атеистическая советская власть 
укрепилась и еврейское руководство упразднило главный раввинат , желая хоть 
как-то показать властям, что евреи хотя и релиrиоэны, но вполне лояльны по 
отношению к советской власти. Тем не менее местные обшинные раввинаты 
повсеместно сохранились. 

После смерти р. Яшая паяном общины Дербента стал р.  Элиягу Дадашев. В 
30-е годы, когда храмы всех религий в СССР были закрыты, а то и превращены 
в склады или даже конюшни,•1 главные раввинаты повсеместно самораспустились, 
чтобы не бьпь мишенью для государственной политики атеизма. И после этого 
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организованная религиозная власть евреев Восточного Кавказа фактически пере
стала существовать. Правда, потом , во время второй мировой войны,  давление 
на религию несколько ослабло, и в некоторых местах главные раввины снова 
заняли свои посты при синагогах, а отдельные общины даже восстановили свои 
раввинаты .  Но зти раввинаты не имели никакой власти, они просто поддерживали 
религиозный порядок в общине. 

В 1942 году Дербентский раввинат тоже начал фунюшонировать .  и 11дяном 
снова стал р . ' Элиягу Дадашев. ПриблизителЫ!.О в 1955  году престарелый р .  Элияг�1 
прекратил свою деятельность даяна,  и одновременно окончательно прекратилась 
деятельность раввината. Добавим, что в быпюсть р .  Элиягу даяном раввином 
был р .  Авраам , который до К"нна своей жизни (приблизительно 1964 год) оста
вался на этой должности. 

После смерти р .  Авраама положение раввинов в Дербенте осложнилось. Еще 
,были раввины,  имеющие дипломы (достуры) , но в силу определенных обстоя
тельств они уже не могли служить , р .  Иосиф бен р. Еовдо, бывший раввином в 
МаджаJшсе и обслуживавший почти все районы севернее Маджалиса, не смог 
вернуться в Дербент. Видеть главным раввином высокомерного р .  Манаше общи
на не хотела, хотя по своим знаниям он не уступал гаонам . Раби Рамбам бен 
р. Ыаул , бывший тогда раввином Нальчика и обслуживавший все близлежащие 
пункты, тоже не смог вернуться в Дербент. В результате около года синагога 
Дербента не имела собственного раввина. 

Однажды стало известно, что в Кубе временно живет раввин-ашкеназиец. В 
Кубу немедленно отправилась делегация. В Дербент она вернулась с раби Исраз
лем, по каким-то причинам уехавшим из Львова. Раби Исраэль в течение пяти
шести лет (с 1 965 по 1970 год) бьm главным раввином синагоги в Дербенте. 

Мусульмане города и близлежащих сел , к тому времени лишенные специалис
та, который мог бы производить обрезание их детям81 , прибегали к услугам 
р .  Исраэля, который за хорошее вознаграждение проводил эту операцию . Община 
ему в этом не препятствовала. Из-за того , что Исраэль таким образом участвовал 
в религиозных делах мусульман, он был предупрежден партийными органами и 
органами милиции. Вскоре ему предложили покинуть пределы Кавказа. Раввина 
могли убрать и без предупреждения, но органы власти, видимо, не хотели откро
венно портить отношения с еврейской общиной. В 1 970 году раби Исраэль поки
нул Дербент. В свою бытность раввином в Дербенте р .  Исраэль подготовил двух 
учеников, в какой-то мере знающих законы богослужения. Это были Ыаул и 
Рахмани, прикрепленные советом синагоги к нему в качестве помощников. Перед 
тем, как покинуть Дербент, р. Исраэль вьщал lllayлy и Рахмани дипломы (разре
шения) на самостоятельную раввинскую службу. 

После р .  Исраэля его обязанности выполнял р .  Рахмани. Видя , что р. Рахмани 
не в состоянии полностью удовлетворить ее нужды, община пригласила р .  Ифила 
из Кубы, но вскоре власти обвинили его в том, что после проведенной им 
операции "брит-мила" умер ребенок. Раби Ифил бьm приговорен к двум годам 
лишения свободы. 8 3  После этого раввином стал снова р .  Рахмани, который и 
поныне является главным раввююм синагоги в Дербенте. 

В настоящее время в Дербенте имеются три раввина - р.  Рахмани, p.  lllayл и 
р . Давид. 

Мы не случайно начали этот раздел рассказом о положении дел в Дербенте, 
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хотя обшина Кубы считалась в прошлом более религиозной.  Дело в том, что 
релш·иозная жизнь дербентской общины более характерна мя всей общины кав· 
казских евреев . Так . при решении вопроса о создании нового поселения 'IЛеНы 
общины всегда требовали ,  чтобы на новом месте обязательно был миньян -
п:есять молящихся, чтобы было обеспечено строительство общественного молель· 
но1·0 дома, а детям гарантированы занятия Торой . Без решения этих трех вопросов 
строительство поселения откладывалось. 

В официальной статистической ведомости 1 835  года, когда был эарегистриро· 
ван вссr·о один "кагал " еврейского населения, мы видим, что уже тогда действо· 
вали бейт-а-мидраш и четыре школы;  был городской раввин , синагогальный служ
ка и т .  д .  Тем не менее в графе "синагоги" стоит прочерк - это значит,  что 
синагоги тогда в Дербенте еше не было. Однако тот факт, что в ведомости 
указан синагогальный спужка, дает нам основание предполагать ,  что синагога 
или же молельные дома, пусть даже не зарегистрированные ,  были. В сельских 
районах вокруг Дербента на два "кагала" действовали две синагоги, три времен
ные молитвенные школы,  три детские еврейские школы и т .  д. 

В Кубе на один "кагал" имелось три синагоги, четыре временные молитвенные 
школ ы .  Столько же религиозных учреждений было в самом Кубинском районе .  
В начале 20 века в Кубе насчитывалось одиннадцать синагог ,  несколько бейт-а-мид
рашей и других религиозных школ . 

По дошедшим до нас сведениям, 1 50 лет назад главным раввином кубинской 
обшины был раби Ицхак . После его смерти главными раввинами Кубы были его 

Посnе мих ••рейск•11 �11мr't1111 мс'lезнет не Восто"ном Ке•к•зе. (Пpo•oAltl Гм11ИА8 Акозн• -
... т.ерт1о1� СПР8•• - • Изр1tИ111t. Н8111о'М К, 1 979 roA) . 
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сыновья , вначале раби Хаим, а затем раби Гюршюм. 
О религиозности этой общины говорит тот факт, что к приходу советской 

власти в Кубе насчитывалось одиннадцать синагог :  3 в Гилгатском квартале, 2 в 
Кусарском квартале, 2 в Гилякском квартале,  2 в Ыавканском квартале и 2 в 
Гаттинском квартале.  

Нам удалось установить имена лишь немногих раввинов, служивших в Kyfic 
до и во время гонений советской власти на религиозные учреждения : р Х анука, 
р .  Яанкил, р .  Миши, р .  Симанду, р .  Хаим, р. Аарон (Эзрю) . Трое из них,  р .  Х а н м .  
р .  Аарон и р .  Яанкил, в 1 936-37 rr.  были репрессированы .  

В 8 0 - х  годах 1 9  века в Дербенте - впервые на Восточном Кавказе - извест
ным раби Реувеном Рабиновичем была основана "хевра кадиша" После этого 
почти у всех остальных кавказских еврейских общин также появились погребаль
ные учреждения. 

По утверждению современников, Большая дербентская синагога, построенная 
в середине 19 века, в 1 9 1 4  году была заново перестроена на средства общины. 
Значительную часть этих средств пожертвовали представители рода Ханукаевых, 
поэтому они и составляли большую часть совета синагоги. Некоторые из членов 
пой семьи даже считали, что синагога принадлежит им. В конце 30-х годов 
нашего века после поджога синагога была капитально отремонтирована, снова на 
общественные средства. 

30 -е  годы были на Кавказе самыми тяжелыми для религии. Мы уже отмечали 
на примере Дербента, какая участь постигла религиозные храмы, но евреи сумели 
сохранить по одной синагоге или молельному дому в каждом городе или населен
ном пункте, где они жили. Правда, это стоило общинам немалых хлопот и требо
вало большого самопожертвования. Многие раввины и члены религизных общин 
были заключены в тюрьмы и психиатрические больницы. Одним из них был 
р. Иосиф бен р. Ягуда. Этот бесстраlШfый человек переселился в подсобное поме
щение во дворе большой синагоги Дербента и открыто заявил : "Только через 
мой труп вы закроете этот храм, в котором молились мой дед, мой отец и в 
котором молюсь я ! "  Его неоднократно помещали в психбольницу, каждый раз 
через день-два опускали, и он снова возвращался в синагогу. Так была спасена 
Большая синагога Дербента. Раби Иосиф считался поистине народным раби. Не 
было на Восточном Кавказе - от Азербайджана на юге до Кабардино -Балкарии 
на севере - еврейской общины,  где бы пот раби хоть какое -то время не служил. 
Когда он умер, похоронная процессия растянулась более чем на километр - в 
ней шли делегации от всех общин Кавказа, в том числе мусульманских и 
христианских. 

В Дербенте были и другие раввины, которые так же самоотверженно отстаи
вали свои религиозные убеждения, например, такие как р .  Даниель Гилядов, 
р .  Яrуда бен раби lllмоэл (отец раби Иосифа) , р .  Давид, р .  Эфраим и многие 
другие. Эти мужественные люди до конца своей жизни учили детей святому 
писанию, несмотря на то, что обучение детей Торе сурово каралось ГПУ. Раби 
lllayл обучал Торе детей бедняков бесrтаrно. 

Кавказкая община дала миру двух выдающихся гаонов : раби Ицхака Агаона 
бен Яакова и раби Азарью Агаона бен раби Саадию (Мам.аwскоrо) . Были среди 
них и многие выдающиеся раввины:  р. Манаши, р .  Гюршюм из Кубы, р .  Яаков 
из Кубы, р .  Ицхак из Кубы, р .  Ыабатай из Арага, р .  Ханука из Арага и многие 

1 28 



другие,  нс говоря уже о р . Я <� r 1ки1 1с  (Яаковс бен И uхак с )  ' !ьи философс кие 

в з гющы н ы н е  нриJнаны вссми Сllрсйскими рсJ J И ! И()зн ы м и  обшин а м и  мира.  Кав

казские евреи 1rомннт р .  Я р у х а м а  бс11 р .  Х ану к;� ( I R90- - 1 9 23 J ,  еше в М<!;юные 

пщы окон• �ив1неrл нуховную ..: е м и н а rт ю  (сши в у )  в Kt)BJ l o .  Раби Я р у хам tщноврс

мснно CJ IYЖИJJ 1 J J :.шн ы м  раввином обти11 Т а гж:и .  Тсмирхан-l l lуры и l l орт-Пстров-

"Хедер". Р. ЯrуАВ бон р. Шмоэл аедет эlнl'ITИl'I с детьми по изучению Торь1. ( Голоаные уборы 
свидетельствуют, что большаА часть детей l'IBЛl'leTCA также учащимисА ре1льной ш колы города 
Дербента) . Дербент, 1 9 1 9 .  И з  1рхива Ф. Шапиро. 

Примерно с начала 40 -х  годов уже не было ни одного раввина ,  у которого 
бы сохранился "хедер" � начальная религиозная школа, устраиваемая раввином 
в своем доме . Правда, еще в течение нескольких лет некоторые раВВЮfЫ продол· 
жали вести обучение отдельных учеников, но вскоре стало невозможно делать и 
это. С уверенностью можно сказать, что с 1945 - 46 годов еврейское религиозное 
обучение на Восточном Кавказе полностью прекратилось. Более того, запуганные 
люди начали вообще отходить от религии. Доходило до того, что агенты НКВД 
фотографировали людей, выходящих из синагоги . Одной такой фотографии было 
достаточно, чтобы уволить человека с работы и даже отдать под суд как "буржу· 
азного наwюналиста" .  Если кто -то брал с собой в синагогу сына или внука, это 
влекло особый показательный процесс . Религиозных молодых ребят исключали 
из школ , техникумов и институтов . 

Здесь уместно привести цитату из исследований Ф. Л. Шапиро , отдавшего мно
го лет просветительской деятельности на tlocтo\ffiOM Кавказе (в Б аку, Кубе и 
других городах и деревнях) : "Вопрос о культурном состоянии горских евреев 
не может быть освещен более или менее полно без параллельного ознакомления 
с их релнгИозным бытом. Мы полагаем, что трудно найти еше одну народность. 
у которой религия так пропитала бы все поры жизни и быта, как у горских 
евреев . Обычно молодежь является наиболее свободолюбивой и вольной частью 
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населения. Распространить это положение на горских евреев было бы совершенно 
неправильно . " "  (Сборник статей и материалов) 

}{ пому мы можем добавить , что молодежь как бы с мшюком матери 
впитывала основы религии . Совершенно очевидно , что еще полвека тому назад 
на Восточном Кавказе жизнь евреев была тесно переплетена с реJJигией.  Но если 
учесть, что на Кавказе уже несконькu поколений нс изучают Тору, а стариков,  
знающих священное писание , становится вес меньше и меньше, то можно сказать, 
что служителей еврейской религии на Восточном Кавказе почти не осталось. 

Так исчезает религия, давшая возможность кавказским евреям оставаться 
самими собой более двух с половиной тысяч лет. Совесткая власть почти 
уничтожила иудаизм на Восточном Кавказе . И если не произойдет чуда (как 
часто мы, евреи, надеемся на чудо ! ) , то спустя еще поколение религия отцов 
здесь окончательно канет в небытие . 

Связь с исторической родиной 

Мы уже говорили, что кавказские евреи (во всяком случае , основатели кавказ
ской диаспоры) - это евреи, плененные и угнанные из Израиля ассирийским 
царем Салманасаром. После разрушения Первого храма появилась Мишна, а 
после разрушеЮ1я Второго Храма - Талмуд. Эти оба свода письменно зафикси
рованных молитв попали на Кавказ - в Атурпатакан84 вскоре после их написания. 
Возможно, зти святые книги принесли с собой новые волны гонимых евреев.  Но 
в любом случае прямая связь у евреев Кавказа с исторической землей 
существовала. 

Многие энциклопедии, ссьmаясь на Талмуд и древнераввинские источники, 
связывают имя Бар - Кохбы�5  с кавказскими евреями. "В эпоху мессианского 
движения Бар- Кохбы еврейское население Кавказа было, по -видимому, значитель
ным, и р.  Акива, предпрШlяв свою агитационную поездку, посетил и Кавказ" 
(Евр . ЭШI., статья "Кавказ"). 

Можно предположить, что кавказские евреи в ответ на призыв р .  Акивы, 
снарядили отряд и отправили его на историческую родину, чтобы помочь своим 
восставшим братьям. 

О связи кавказских евреев с исторической родиной свидетельствуют и другие 
исследования. В часпюсти, в Еврейской энциклопедии в статье "Дербент" мы 
находим следующие строки ; "Если согласиться с Иосифом lilварцем,. " отождест
вляющим Д. с упоминаемым в Иерушалми Меrилла, N, ПJ.11\J, то в Д. уже в ту 
эпоху существовала еврейская община, и аморай раби Симон Сафра состоял у 
них учителем". 

Не пршt:ять зто предположение нельзя хотя бы потому, что название "Тербент" 
не может отождествляться с другим названием, ибо в мире нет другого Дербента 
(Тербента) . А раз так , то действительно уже в тот период раннего средневековья 
(5 -6 вв . )  у евреев Дербента бьmа налажена и духовная жизнь .  А зто в свою 
очередь доказывает и друrое : с возникновением города-крепости Дербента, как 
мы и утверждаем, возникла и еврейская община.  Мы знаем, что титул "аморай" 
принадлежит создателям талмудов (Иерусалимского и Вавилонского) - зто, в 
свою очередь, означает, что в указанный период аморай р. Симон Сафра связывал 
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кавказских (дербентских) евреев с исторической pomrnoй 
Что касается двух последних веков , то современные историки относят акти

визаw-tю этой связи к временам так называемой первой алии, т .  е .  к 80 -м годам 
19 века. Однако мы не согласны с тем, что именно первая алия положила начало 
восхождению кавказских евреев в Эрец- Исразль.  К примеру. недавно в семейном 
архиве одного из репатриантов из Кубы , жителя поселка Афек (улиuа Йонатан 
№ 1) Шломо Якубова обнаружились письма, отправленные из Иерусалима на Кав· 
каз (в г. Куба) соответственно !02  и 1 1 0 лет тому назад . Приводим здесь перево· 

ды этих писем с некоторыми сокращениями86, 

Письмо первое 

"Сегодня пятый день недели, 17 числа месяца шват , 1 873 г. 
Большой привет моему любимому другу, люблю тебя как мою жизнь,  люблю 

тебя как мои глаза, дыхание мое прикреплено к твоему дыханию, брат старший, 
расти тебе с почетом,  р .  Яаков Бенаа! И уважаемому, любимому другу, любви 
моего дыхания , я люблю тебя как зрачки моих глаз, твое дыхание прикреплено 
к моему дыханию, господин мой старший брат Рувин Бенаа. И уважаемому. 

любимому другу, любви моего дыхания, я люблю тебя как зрачки моих глаз , 
мое дыхание прикреплено к твоему дыханию, сын моей сестры Азария , сын 

Яшаия . И уважаемому, любимому другу, любви моего дыхания, я люблю тебя 

как зрачки моих глаз , Михазль сын Азария . И уважаемому, любимому друrу, 
любви моего дыхания, я люблю тебя как зрачки моих глаз , и твое дыхание 

прикреплено к моему дыханию, сын моего брата,  Ицхак, сын Рувина ! И уважае
мому, любимому другу, любви моего дыхания, Маше, сьmу Яакова. И уважаемо

му, любимому другу Яшуа Раба. И уважаемым друзьям Меиру и Хануке, сыно
вьям Рувина. И уважаемому, любимому другу, любви моего дыхания Элияrу, 

сыну Яакова. И уважаемым, любимым друзьям Эфраиму и Бенаа, сьnювьям 
Мардехая . и уважаемому, любимому другу Илелю, cьrny Зарбавилы и Я гуда. И 
уважаемым, любимым друзьям lllлoмo, Едадии и Амииелу, сыновьям Асаила. И 
всем уважаемым членам семейств, от больших до маленьких, и пусть Бог сохранит 

вас от всеrо плохого. Сообщаем, что мы, нижеподписавшиеся, живы и здоровы, 
и вы будете живыми и здоровыми. Пусть Бог продлит вам жизнь, аминь! Знайrе. 

что сегодня 10 месяцев, как IIIабтай, мой товариш разошелсн со мной, и я 

остался один. Я в большой нужде. И если спросите, почему я в нужде, знайте: 

первое - зто то, что у меня нет средств к сушествованию, потому что нет у 

меня на руках сбережений . . .  И второе : наша мать постарела, отупела умом, и 

каждую минуту, каждый час требует кушать и одеваться. Сижу с ней с большой 
болью в душе и не могу выносить. Я дошел до такого состояния, что готов 

удрать от нее в другую страну, потому что у меня нет сил и возможностей дать 

ей, чего она требует. 
Сегодня к зтим страданиям появилась еше другая боль: хозяин дома пришел 

просить квартплату шесть лир. А у меня нет даже гроша. Я не знаю, куда мне 

деваться. И еще сегодня пришло ко мне страдание на страдания - пришел муж 
дочери с самой дочерью Леей , сказал , что нет у них на что кушать и одеваrа.ся, и 
требуют они от меня, а у меня у самого не имеется ни r�:юша. Позтому н ,  

молодой, превращен, к а к  говорится, в пепел и прах перед вашим почетом. Прошу, 
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nожалейте меня и моих детей . Превращая мое лицо в подлость, не оставляйте 
меня без помощи . Как дойдет это письмо к вам, идите к людям и просите 
милостыню. Пусть каждый даст то, что может . И пошлите немедля по почте. И 
хас·вз·шалом, если вы не вышлете мне до 1 · го адара, второго месяца, то знайте , 
что будем мы в большом притеснении с моей матерью : квартплата и расходы на 
Пасху. Брат мой Рувин , ты будь вместо Реувена. сына Яакова. Я верю, что ты 
мне поверишь. Я знаю . что ты меня нюбишь больше. чем остальные наши братья. 
И постарайся для меня. иди к моим братьям и родственникам и скажи им так : 
Братья ·братья, Манаши , наш брат. находится в большой нужде, давайте поможем 
ему - все соберемся,  и каждый пусть даст то, что он может. И тогда пошлите 
мне хороший подарок . И скажи им: пусть живет брат наш со своими детьми и 
пусть постоянствует. Как написано :  "Брат твой пусть живет с тобою". Я знаю, 
что приходят к вам и получают пожертвования. И теперь считайте и меня одним 
из тех. Сегодня у меня 8 душ, и все в ваших - моих друзей - руках находимся.  
Перед Святым, Благословен Он,  чтобы пожалел вас! Прошу вас больше не пре
вращать меня в подлеца, уже времени осталось мало. . Я задолжал 14  злотых 
турецких. Даже если я вас беспокою слишком, то вы - мои братья . И я уверен , 
что вы выполните мое желание. Если бы я не верил, что вы мою просьбу выпол
ните, то не писал бы это . Вы - мое мясо и кости , я уверен, что вы пожалеете 
меня. Я знаю, что люб вам. И знаю, что вы не обидитесь на меня,  все образуется, 
потому, что Божье желание в ваших руках , чтобы выполнить такую мицву. Эта 
мицва избавит вас от всех недугов . .  

Снова nm ю  большой привет Михазлю бен Азарье, брату моему и любви 
моего сердца! Ты обещал мне и говорил,  что ты пришел в Иерусалим и увидел 
мои страдания, и что ты не забудешь меня никогда, и что будешь помогать. Что 
ты пойдешь к моим братьям Рувину и Яакову и скажешь им, что Манаше в 
плохом положении и чтобы они помогли мне. Скажи им, чтобы они послали мне 
22 маната, что есть того не хватает матери даже на покупку воды, соли и угля. 
Знай, перед Б огом, говорю я правду. С прошлой Пасхи до сегодняшнего дня 
истратил на воду и томиво 500 груш. Но, Михаэль, брат мой, знаю, что гр�х не 
в тебе, потому что я уверил мою дочь перед Богом и возложил заботы о ней на 
тебя, и поэтому свалились на мою голову эти беды . .  

Говорили наши господа : "Кто проходит четыре шага п о  израильской земле, 
грехи того искупаются. Бог дает вам право для того, чтобы прийти в Иерусалим.  
И увижу лица ваши, мне хочется этого от глубины души. 

Эти слова принадлежат Манаши бен Бенаа" . 

Письмо второе 

"Сегодня пятый день недели, 28 числа месяца адар, 1 873 год. 
Большой привет тому, кто большой герой, и тому, кто любимый друг и 

любовь моего дыхания. (И еще дальше следуют мноrочисленные славословия и 
благословения) Яакову, сыну уважаемрrо Бенаа! И уважаемому и любимому 
другу, любви моего дыхания , о чьим дыханием связаны глаза и дыхание мое 
(дальше снова следуют многочисленные славословия и блаrословения) Рувину 
Бенаа ! И уважаемому и ШQбимому другу, любви моего nыхания, Мардехаю Бенаа! 
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И уважаемому, любимому друrу , любви мос1 о п,ыхшшя , люблю е1 о как зрачки 
моих rназ , и мое дыхание привязано к с1 о дыханию , Рахману бар Рахману� 
(Дальше следуют приветствия и благослове11ия многочисленным родственникам 
- прим. переводчика . )  И всем жителям 1 орода Кубы от большоr о  до малого, 
мужчинам и женщинам - от стариков до молодых. Господь да сохранит вас� И, 
наконец, уважаемым и любимым друзьям моим. нюбню их как дыхание мое , 
люблю их как зрачки моих глаз, Эфраим�1 и Бенаа, сынам Мордехая ! Я помню 
вас, пусть Господь вспоминает вас IЮ·хорошему и с благословением.  Знайте, что 
мы, молодые выходцы из Кубы, от большого до ма_rю10 ,  живы и здоровы. и вы 
оставайтесь живыми и здоровыми. Далее сообщаю с уважением к вам, что во 
второй день недели ,  25 адара пришло мне письмо, от котороrо нюбит мое сердце 
Михаэля Азария .  Открыв письмо, увидел, что внутри письма М ихазля находится 
еще письмо Ицхака, сына Рувина. Прочитав его, узнал, что он сообщает мне, что 
послал мне в подарок наро'П-IЫМ 50 манатов.  И еще в письме Михаэля написано, 
что он послал мне 5 манатов . И что еще мне послал подарок нарочным Азария 
10 манатов. И еще Михаэль сообщает, что послал 20 манатов от дагестанских 
людей и просит разделить это среди них. И еще 85 манатов для ашкеназийцев.  А 
еще в письме имеется полис от имени Шломо Брона (Барона) на имя Меркадо ·Бат· 
рана на 1 2000 лир - чтобы половину отдали Моше Мизрахи . И пошел я к 
Меркадо -Батрану и показал ему полис. Он сказал мне, что я получу от не10 
тогда, когда он их сам получит, и я должен ожидать 2 1  день. Есни ты не согласен , 
то вернись к Шломо Барону . Но я полагаю, что Михаил уже уехал из Стамбула. 
И хотя я боюсь, все же согласился ожидать. Но он странный человек ,  и хотя я и 
боюсь, но все же думаю, что все будет хорошо с Божьей помощью. И что получу 
от него все. И сделаю все так, как пишет мне Михаэль , точно так разделю 
людям. Но я не знаю, есть ли я между ними. Ты пишещь, что даешь по 20 лир 
на каждого. То, что полагается мне, останется у него до тех пор, пока придет 
письмо от вас . .  Если и я прохожу в долю, то хорошо. Если нет, то скажите , 
тогда я разделю все между людьми. Потому что я не хочу красть общественное. 
Еще сообщаю вам, что до сих пор я еще не расплатился с квартирой - верьте 
мне !  Молюсь Богу вселенной , чтобы Он повернул сердца моих братьев в мою 
сторону и чтобы пожалели они меня и послали мне, чтобы я смог рассчитаться за 
квартиру . . .  

Эти слова принадлежат Манаши Раби Бенаа Мизрахи". 

Письмо третье 

"Сегодня начало месяца рахамим (ав) , год 1 88 1 .  
Большой привет уважаемому брату и другу с большим уважением Рувю1у. 

сыну многоуважаемого Бенаа. И уважаемому, любимому другу, любви моего 
дыхания Ицхаку, сыну РувЮfа. И уважаемому, любимому другу, любви моего 
дыхания, Меиру, сыну Рувина. И уважаемому, любимому другу, любви моего 
дыхания, Хануху сьшу Рувина и всем членам дома его. И уважаемому, любимому 
другу, любви моего дыхания, Элиягу сыну многоуважаемого Яакова. И уважае
мому, любимому другу Яшуа, сыну многоуважаемого Яакова. И уважаемому, 
любимому друrу, любви моего дыхания, Раба, сыну многоуважаемого Яакова и 
уважаемым членам его дома. И уважаемому, любимому другу Эфраиму, сыну 
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Тури и членам его дома. И уважаемому, любимому другу, нюбви моего дыхания 
Азарие . сыну многоуважаемого Яшуа. И увижаемому, любимому другу моему, 
любви моего дыхания, его я люблю как зрачки моих п1аз, Михазлю, сыну много
уважаемого Я шаия . И уважаемому, любимому другу моему, любви моего дыха
ния, Элиягу , сыну многоуважаемо1·0 Я шаия и всем членам дома его. И уважае� ·')
му, нюбимому другу моему Манахиму и Бениамину, сыновьям многоуважаемого 
Ымоина .  И уважаемому, любимоJ\.\У дру1·у моему Зарбаилу и Я1уцс, сыновьям 
мноп)уважаемоrо Гинеля и всем <Jленам их домов . И всем жителям Кубы - л 

большого до малого, и всем тем, которых я забыл упомянуть .  Господь Бог да 
сохранИ1 всех вас ! И сообщаем.  что мы, нижепощшсавшиеся ,  живы и здоровы, и 

Фотокоnи" отр-.1еке и1 трет ...... о nи<:�.ме. 

вы будьте живыми и здоровыми. Далее сообщаю, что я ,  молодой, нахожусь в 
большом страдании. Почему вы забыли обо мне? Вот двое моих братьев ушли в 
мир иной, умерли. Сегодня уже год, а вы не сообщили мне . И еще сегодня 5 
лет, а от вас нет ни одного письма, а я не знаю, в чем моя вmta и мой грех перед 
вами, почему вы делаете зто. И вы знайте, что я все время молюсь перед Богом, 
чтобы я больше не слышал от вас плохих вестей, чтобы только хорошие вести 
ваши доходили бы до меня. Умерли два моих брата - корона моя с моей 
головы упала. Талмид-хахам Яаков, брат мой, был хорошим и нас сдерживал. 
Горе, горе нам! 

И что еще мне сказать приятное перед вами и перед небом?! В дальнейшем, 
чтобы все с Божьей помощью только хорошее было! Пишите мне письма, если 
жалеете, то пишите без марки, я здесь заплачу. Сегодя уже два года, как пришло 
одно письмо от Михаэля. Мы собрали для вас среди нашей семьи и поспали 
почтой 36 манатов. И еще одно письмо npиumo от Х анона, сьmа Ратина (возмож-
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но, Рути - написано неразборчиво; прим. переводчи ка) из Дербента нарочио с 
Ага Дэрбзнди . Чтобы вы знали, дядя , сегодня у нас на руках имеется 40 манатов 
для вас. С Божьей 1юмощью, пошлем вам с Эфраимом, сыном Адара . .  И вот 
сегодня,  1 6-го рахамим (месяц ав) прибыли в Иерусалим Моше сын Аарона и 
Эфраим, сын Адара. Я пошел к Мошс узнать - сеть ли письмо uт братьев моих 
для меня. Он ответил мне, даже моя мать и никто другой из жителей Кубы не 
знает, что я был в Иерусалиме и что вернулся разочаровавшимся .  Мне было 
очень жаль, что я вернулся без писем.  Очевидно, это тоже искупление за мои 
грехи . Но Моше, сын Аарона, сказал м:не, что с Божьей помощью, после Суккот 
он со своей матерью поедет в Иерусалим.  Если захотите, пошлите с ними, и если 
нет, то царской почтой . И придет мне, не пропадет даже грош. 

Теперь я поведаю вам о моих страданиях. Я каждый день иду и покупаю 
товар у торговцев, и все, что продаю, то сразу (на вырученные деньги) пополняю, 
и все, что суждено мне Богом, зарабатываю на этом себе и своей семье . У меня 
не имеется сбережений даже гроша. Но верят мне купцы, с Божьей помощью . .  
Теперь я выкладываю перед вами мою просьбу. 

Сегодня мой cьrn Иосиф уже достиг возраста женитьбы. Но нет у меня 
возможности женить его вовремя . Сегодня все гонятся за деньгами. Есть деньги 
- есть уважение. И не знаю, что делать, я сбит с толку ! Не знаю, к кому идти и 
кому говорить о своих страданиях . Так говорят мудрецы, у кого болит сердце, 
тот должен это высказать. Нет у меня здесь ни брата, ни сестры. Благословен 
Он сверху и вы снизу, помогите мне сделать хулу моему сыну Иосифу с Божьей 

помощью . И вот я прошу вас по возможности добавить еще подарок от вас 40 
манатов , которые имеются у вас и послать их мне с Моше, сыном Аарона, или с 
почтой - как можно скорее, без задержки, потому что я намерен сделать ему 
хулу в следующий Суккот с Божьей помощью. И еще передайте раву Гюршюму 
Рувину, что сегодня 40 лет, как я в Иерусалиме, и скажите так ему: оставайся 
сильным, и не посьmал я вам ни одного подобного письма, и не бьuю у тебя в 
руках сделать мне что-то полезное . .  

Будьте здоровы, пусть будет здорова та, что родила вас. И как еще благосло
вить вас : Господь пусть благословит вас, и ваших детей, и внуков ваших, и 
ваших сыновей, и да увидим лица друг друга. Да придет Машиах нашего избавле
ния ! 
Маше, сын Бенаа 
Ягуда, сьш Маше 
Иосиф Хай, сын Маше Мизрахи". 

Письма эти, как нам кажется, представляют большой интерес. Подобных 
документов сохранилось немного, а ведь именно они подтверждают и доказывают 

наличие прямой связи кавказских евреев с Эрец-Исразль. 
Изучение зтих писем позволяет нам сделать следующие заключения: 
1. До недавнеrо исторического прошлого на Востоtn1ом Кавказе существовали 

два еврейских языка - древнееврейский и современный еврейский - так как 
эти письма написаны на древнееврейском языке (иврите) . К этому вьшоду мы 
приходим исходя из того факта, что если бы автор этих писем не был убежден, 
что на Кавказе свобоцно владеют этим языком, то он - выходец с Кавказа -
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писал бы письма на соврсмсююм еврейском языке, которым он, безусловно, 
владеJJ как ю1жлый кавкJзский еврей. 

Следует отметить, что кавказская община бьmа не единственной, говорившей 
в ту пору на иврите. А это, по нашему мнению, означает, что утверждение, будто 
современный иврит вырос из мертвого или исключитеньно из языка молитв, 
является ошибочным.  Более того,  мы считаем, что именно иврит явпяется тем 
связующим звеном разобщенных еврейских общин , которые нс понимали друг 
друга на языке галута . 

И тем не менее, уже в начале 20 века этот язык настолько исчезает из 
обихода евреев Восточного Кавказа, что простые люди не понимали даже слов 
молитвы .  Как же могло случиться ,  •по за короткий срок, за 1 - 2  поколения, 
язык стан непонятен подавляющему большинству тех, кому он принщ.I.лежал? 

Мы уже говорили, что с приходом русских на Кавказ жизнь евреев стала 
более тяжелой , нежели это было до их прихода. Очевидно, обстоятельства были 
.настолько кошмарными , что евреи боялись раз1·оваривать на иврите - "лашон 
акодеш". За примером не приходится ходить далеко : возьмем послевоенное 
поколение евреев , живущих в европейской части СССР - ведь никто нс запрещал 
евреям разговаривать на щшше и учить ему своих детей. Именно обстоятельства 
самой жизни заставили евреев не только не учить своих детей родному языку, а 
даже скрывать от них во многих случаях, что они евреи . .  

Следовательно, политика руководителей Советского Союза п о  отношению к 
евреям выросла не на пустом месте, а является продолжением политики велико
державного русскО1·0 •шовинизма. 

2 .  Уже было сказано, что кавказские евреи в обиходе пользовались багдад
ским письмом.  Вышеприведенные письма являются одним из доказательств :этого, 
ибо написаны багдадским шрифтом. 

3 .  В письме , датированном 1 7 - го швата 1 873 года, его автор, Манаши , пишет 
в Кубу, что к его страданиям прибавилось еще одно - дочь с мужем пришли к 
нему жить, не имея места для жительства и средств к существованию. Он неодно· 
кратно повторяет в письме : "я превращен в пепел и прах". Эти слова отчаяния 
показывают, в каком тяжелом положении находились кавказские евреи в Эрец
Исраэль в тот период. 

4 .  Прося милостыню, Манаши обращается еще и к Михаэлю б.  Азарье : " (ты) 
обещал мне и говорил, что ты приехал в Иерусалим и увидел мои страдания и 
что ты не забудешь меня никогда . . .  ". Имя Михаэля Азарьи мы встречаем и в 
другом письме (28 - го адара 1 873) . В частности, Манаши пишет: " . . .  2 5 - го адара 
прииmо мне письмо от Михазля Азарьи . . .  ". В этом письме находился полис (чек 
или вексель) от некого IIlлoмo Барона. В письме даются четкие указания и 
Манаши пишет : " . . .  сделаю точно так, как пишет мне Михаэль . . .  ". В ожидании 
денег батран - купец, который должен был вьщать деньги по полису, - предла
гает Манаши обратиться к тому, кто выслал этот полис . Но у Манаши возникает 
сомнение, находится ли еще в Стамбуле Михазль. Все это дает нам повод считать ,  
что еще 1 1  О лет  тому назад в Стамбул время от времени приезжал представитель 
кубинских евреев, который также посещал и Эрец-Исраэль, и в его функции 
входили как проверка состояния общины, так и обеспечение ее средствами. 

S. В письме от 1 5 -го швата мы узнаем, что уже 10 месяцев, как Манаши 
разошелся с товарищем по работе и убедительно просил оказать ему материальную 
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ПОМ()ЩЬ : и хас · в - шалом, если вы не вышлете мне nu 1 · J o  адара, второго 
месяца , Т() • .  " А И"J письма от 28 - го адара (ответное письмо ) мы узнаем. что 
для Манаши уже выслано наро•rn ым 50 манатuв"и еще, rаюке наро•mым, 10 
манатов ,  и так да.11 ее .  Слово нарutшым дает 1ювод считнь. что в тот нериод в 
Эреu-Исраэль с Кавказа ездини часто. Эту версию nод rверждают и дру1·ие детали 
11исьма. И еше , разбирая эту часть письма, следует добавить, tпu кубинская обшина 
не оставляла в нужде своих земляков в Эрец-Исраэль, по им оказывали матери
альную помощь, ибо 17  - го швата (январь) быпо постшu тревожное письмо в 
Кубу, а уже 2 5 - I"O  адара (март) Манаши получаеr ощутимую помощь . Более 
того, в пи два месяца Иерусалим посещает их представитель Михаэпь б. Азарья. 

6 .  В олном из писем ,  как известно, находился 1юлис на 1 2000 лир. Из 
этой суммы половина преnназначалось Моше Мизрахи . Остапьную сумму тот же 
самый Михаэль б .  Азарья, предпагал разделить по 20 лир на ю1ждого члена общи
ны. Эта деталь позволяет нам в какой то мере выяснить. сколько кубинских 
евреев жили в тот период в Иерусалиме. Человек, в данном случае Михазr1ь 
б .  Азарья , побывавший накануне в Иерусалиме , нс мог не знать сколько кубин
ских евреев находилось в Иерусалиме, если он давал четкие указания раздать 
оставшиеся 6000 лир по 20 лир на каждоrо члена общины. По нашим расчетам, 
тогда в Иерусалиме находилось 6000 : 20, то есть приблизительно 300 V1енов этой 
общины. 

Мы имеем еще письмо, датированное 1 8 8 1  годом, и, судя по стилю последнего 
письма, можно сделать вывод, что жизнь Манаши и его близких улучшилась. 

И еше один важный вывод можно сделать из зrой переписки. 
Как известно, историю алии кавказских евреев связывают с первой алией 

(80 -е  годы 1 9 - го века) . Однако Манаши в последнем письме ( 1 8 8 1  г.) пишет : 
" . . .  передайте раву Гюршюм Рувину, что сегодня (теперь) 40 лет , как я в Иеруса
лиме . . .  " .  Эта фраза дает нам право сказать сегодня что исполнилось уже 1 43 
года с тех пор, как автор письма попал на Святую Землю - Эрец-Исраэль, r .  е .  
он  приехал туда в 1 840 - 1 84 1  году. Кроме того, нет  никаких оснований полагать. 
что автор зтих писем бьm самым первым из тех, кто выехал с Кавказа на 
Святую Землю для постоянного жительства. 

Принято считать, что каждая волна алии в какой ·то мере бьша инспирирована 
антиеврейскими настроениями и действиями, заставлявшими евреев покидать га
лут и направляться в Эрец·Исразль. Такая ситуация как раз имела место на 
Кавказе в 30·х � 60·х  годах 1 9  века. Волна антисемитизма, прокатившаяся во 
время восстания Ыамиля как следствие аннексии Кавказа русскими властями, 
встревожила евреев Восточного Кавказа, в результате чего начался очередной 
подъем алии . Однако алия так и не приняла тогда массового характера. Очевидно, 
тяжелые условия жизни на Обетованной земле тормозили массовость репатриаци
онного движения . Но все же движение, повторяем, началось и продолжалось 
вплоть до 20-х  годов нынеumего столетия, пока советская власть не запретила 
выезд. 

Связи Кавказа и Израиля были до того прочны и тесны, что в 1867 году из 
Эрец·Исразль на Кавказ бьm послан представитель для проверки работы резников. 
Известно письмо раввинов Кубы, содержащее претензии к главному раввину 
Восточного Кавказа, ибо кубинские раввины были недовольны, что со Святой 
земли к ним посьmают экэаменаторов!11 Но если кубинские раввины столь откры· 
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то проявляли свое недовольство, значит, они считали,  что их знания не уступают 
знаниям раввинов , пославших комиссию, и знаниям самих экзаменаторов . 

Раби Яанкиль,  на документы из архива которого мы ссылаемся, впервые 
посетил Эреu-Исраэль в 1 876 году, он побывал в Яффо и Иерусалиме. В Иеруса
лиме он с почестями был принят раби Иехиелем Михалпинесом, раби Шмуэлем 
Салантом и другими крупными раввинами. 

Вторично р. Яанкиль посетил Эрец-Исраэль через одиннадцать лет, в 1 887 
году. Во время этой поездки он получил одобрение раввинов Хеврона на издание 
своих сочинений "Шатер Яакова". Любопытно,  что он обращался за одобрением 
именно к раввинам Хеврона, а не Иерусалима - видимо, их авторитет в религи
озной жизни был тогда выше, чем у иерусалимцев.  

Напомним вкратце еще несколько эпизодов , связанных с посещениями кав
казскими евреями в те годы Обетованной земли. 

Одно из упоминаний об зтом есть в газете "Хавацелет" от 1 9  августа 1 893 
года (архив Еврейского университета в Иерусалиме, Гиват -Рам, т .  24, № 44) 8 9 •  В 
частности, в ней сообщается, что p . lllepбeт Анисимов в очередной раз побывав в 
Эрец-Исразль, был принят раввином в Ришон -ле-Ционе. Потом, сообщает газета , 
он отправился в Хеврон, Цфат.1 Иерусалим и Тверию . 

Газета сообщила, что он и трое его спутников, приехавших с ним из Дагестана, 
бьmи одеты по кавказски (в черкесках) , вооружены кинжалами. Сообщается 
также, что Анисимов занимался и лечением больных, хотя зто ему было официаль
но запрещено за неимением диплома врача. 

Среди щ�очего наиболее интересным является сообщение самого р .  IIIepбeтa 
Анисимова. В частности он пишет, что на кладбище Масличной горы в Иерусалиме 
имеется более 1 00 могил кавказских евреев (мужчин, женщин и детей) . И еще 
он сообщает, что положение дагестанских евреев в Иерусалиме настолько тяжелое, 
что вынудило более 200 человек вернуться в Дагестан . 

Дальше, щпируя самого Анисимова, газета сообщает, что после того, как 
большинство выходцев из Дагестана вернулось назад, в Иерусалиме осталось 
всего 60 представителей этой общины. 

Анализируя сказанное, с полной уверенностью можно прийти к выводу, что 
если у малочисленной общины кавказских евреев - 90 лет тому назад было 
обнаружено на иерусалимском кладбище более l 00 могил, то значит алия кавказ
ских евреев действительно началась на много десятилетий раньше того периода, 
когда Анисимов обнаружил эти могилы, ибо такое число умерших от малочислен
ной общины невозможно в течение 1 - 2  поколений. 

Второе, что обращает на себя внимание, зто то, что р. IIIepбeт Анисимов 
посещал упомянутые общины - Хеврон, Цфат, Тверию. Учитывая, что он был 
зашrrересован во встрече с кавказскими евреями, как и р.  Яанюшь, мы предпола
гаем, что в этих городах тоже проживали. кавказские евреи . Тем более, что 
встречи с жителями Цфата и Тверии подтвердили наши предположения. Большин
ство из тех, с кем мы имели встречи по этому вопросу, подтверждает, что 
дейсJвительно в этих городах с незапамятных времен жило много евреев, приехав
umх с Кавказа, многие потомки которых живут в этих местах и поныне. 

Выскаэьmания р.  Ulербата Анисимова в вьnuеупомянутой газете и приведен
ные письма говорят о том, что кубинская и даrестанская общины, хотя и считались 
обе "кавказскими", но в Иерусалиме представляли собqй отдельные общины. К 
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этому выводу мы пришли на основании того , что р. Шербат Анисимов в своих 
поездках занимался исключительно вопросами дагестанских евреев, а в письме, 
которое получил Манаши из Кубы (25 адара) сказано, что 20 манатов посланы 
от дагестанских людей и просят разделить их именно cperiи "дагестанuев". 

Стало быть в Иерусалиме в тот период жило (приблизительно) ЗоО ,-,Ку��-=
ских" и 60 "дагестанских" евреев . Повторяем: кроме того , кавказские евреи 
жили тогда и в других городах Эрец-Исраэль .  

У жителей города Нальчика (евреев) сохранился рассказ о повивалке Тамаре. 
которая в конuе 60 -х  или в начале 70-х годов 1 9  века поехала в Эреu-Исраэль, 
чтобы навестить своих родственников . По дошедшим до нас сведениям, Тамара 
в Эрец-Исраэль принимала роды не только у евреек,  но и у арабок .  Через два 
года она вернулась в Нальчик верхом на лошади и привезла с собой еще одну 
лошадь, навьюченную множеством подарков - вознаграждением за свою работу 
на Ближнем Востоке. 

Раби Хия из Дербента на старости лет (в 60-х годах 1 9  века) поехал на 
Обетованную землю, чтобы быть погребенным там . С собою он взял столько 
денег, сколько нужно было на жизнь в течение нескольких лет. 

Задолго до первой алии в Эрец-Исраэль из Дербента приехал молодой раби 
Азарья бен р. Саадья Мамрачи. В Иерусалиме, после многолетней учебы, он полу
чил звание "гаона". С тех пор раби Азарья Агаон неоднократно приезжал на 
Кавказ, чтобы собирать деньги для евреев, терпящих нужду. Ради сбора средств 
он занимался шохетством, проводил операщ.tи брит-мила и другие обряды. Во 
время каждой своей поездки Азарья , кроме того, тратил немало времени на 
обучение детей в ешивах и мидрашах Восточного Кавказа. 

В 1 9 1 4  году с большой суммой собранных и заработанных денег раби Аэарья 
Агаон покинул Кавказ . По одной версии, он был ограблен в Багдаде арабами и 
зарезан его же шохетским ножом. По другим предположениям, он остался на 
Кавказе дожидаться конца войны,  а в 1 9 1 8  году · направился через Грузию в 
Батум, чтобы собрать деньги и в общинах грузинских евреев. В горах Осетин 
его ограбили и убили. 

Но так или иначе, Азарья Аrаон на Святую землю больше не вернулся. 
Место его захоронения неизвестно. 

В 70-е  годы прошлого столетия из Порт -Петровска (ныне Махачкала) при
бьmи в Эрец-Исраэль три брата Рабаевых. 

Мы можем назвать еще много имен людей, приехавших с Кавказа в Эрец-Ис
раэль до начала 80-х годов 19 века. Но полагаем, что пркведенных примеров 
достаточно для освещеЮ1я вопроса о связях с Эреu-Исраэль в те годы. 

И вот началась первая алия .  Ее ярким представителем является р. Шербет 
бен Нисим (Нисим-оглы) , тот самый Анисимов, в то время один из главных 
раввинов Восточного Кавказа. Раби lllepбeт бьm среди инициаторов массовой 
алии с Кавказа. Если до этого лишь единицы кавказских евреев приезжали на 
историческую родину, то теперь люди начали ехать группами - авторитет р. Ulер
бета бьm настолько велик, что евреи С'Dlтали за честь находиться рядом с ним. 

По совету р .  Шербета из Маджалиса, Нюгдига и других аулов Кайтахского 
района отправились в Эрец-Исраэль мноrие семьи кавказских евреев. Среди них 
бьmи семьи братьев Аарона ШуМЮ1а, Ицхака Ээрю, Якднма Ташимова и многие 
другие . Сам Якдим спустя много лет, уже немолодым человеком, вернулся на 
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Кавказ , чтобы навестить родовснников, 11 0  революция погребла его в своей 
пучине. 

В годы первой алии по примеру р .  Шербета ехали в Эреu -Исраэль и почтенные 
отuы семейств , и молодые люди, и вдовы с детьми. Среди последних была Зальпа 
из Тамирхан -Шуры или Тарки .  Бросив все свое хозяйство, она смело отправилась 
в дальний путь с детьми. Потом,  в начале века, она вернулась на Кавказ с 
младшей дочерью, распродала имущество и снова поспешила в Эрец-Исраэль. 

В 1 896 году житель Тарки Манаши бен Иосиф , проходя службу в русской 
армии , получил сообщение, что eto жену похитили мусульмане. Он добился демо· 
билизаwtи, возвратился ю 1  КавкаJ и с двумя малолетними дочерьми уехал в 
Эрец-Исраэль .  Жизнь там складывалась у него очень тяжело, и об этом узнала на 
Кавказе его мать. Она настояла.  чтобы отец Манаши - р. Иосиф - поехал и 
вернул назад их единственного сына. Раби Иосиф приехал в Эрец- Исраэль с 
разрешением находиться в Палестине месяц. Убедившись в том, что жизнь сына 
действительно тяжела, он настаивал , чтобы Манаши с детьми вернулся на Кавказ. 
Однако сын категорически отказался покинуть Святую землю. Поняв , что пере
убедить сына не удастся р .  Иосиф решил вернуться на Кавказ , где его ждали 
жена и прихожане синагоги.  

Накануне отплытия он лег спать, попросив сына разбудить его пораньше. А 
на следующее утро Манаши нашел своего отца мертвым. Тело р. Иосифа было 
похоронено на Святой земле. 

Эта весть облетела весь Восточный Кавказ и еще сильнее закрепилось в 
народе поверье, что если уж человек отправился в Обетованную землю, то он не 
имеет црава возвращаться назад, и того кто пренебрежет этим, постигнет несчастье. 
Грешно добраться до Святой земли и сознательно покинуть ее! . .  

В последние десятилетия 1 9  века, несмотря н а  все материальные и моральные 
трудности, кавказские евреи начали скапливаться в Эрец- Исраэль .  Активизирует
ся и духовная жизнь. По данным профессора М .  Занда, в 80 годах 19  века евреи 
- выходцы с Bocтolffioгo Кавказа жили в черте Старого города Иерусалима, и у 
них уже тогда бьmа своя ешива. 

Нам довелось встретиться со старым арабом ,  назвавшим себя Абу Назр. Он 
утверждал, что в стенах Старого Иерусалима, в квартале Хартил Ехуд, у евреев 
Кавказа - ехудей а - гар - бьmа своя синагога, построенная сто пятьпесят лет 
назад, но эту синагогу еще до раздела Иерусалима разрушили арабы . Если же 
�ерить утверждениям евреев -старожилов, приехавших в Эрец-Исраэль с Кавказа 
после первой мировой войны, в Старом Иерусалиме у их общины бьmа синагога, 
построенная на средства Натана Дадашева. Идет ли речь в обоих случаях об 
одной и той же синагоге, выяснить не удалось. Однако сам факт существования 
в Старом городе синагоги и религиозноrо училиша кавказских евреев доказываеr. 
что эта община была дocтaтolffio крупной. Кроме того, можно предположить, что 
и после присоединения Кавказа к России некоторые кавказкие евреи получили 
талмудическое образование в Иерусалиме - ·вelffioй столице еврейского народа. 

Наиболее интересным периодом в отношении связей евреев Bocтolffioгo Кав· 
каза с Обетованной землей представляется нам начало нашеrо века вплоть до 
20-х годов - времени запрета, наложенноrо советской властью на выезд евреев 
в Палестину. К этому времени алия получила колоссальный размах по тем 
временам. И, естественно, росло благосостояние обшины кавказских евреев. 
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Среди приехавших в Палестину в начале века был один из богатейших людей 
Восточного Кавказа - Песах бен Элькана .  В Палестине он приобрел цитрусовые 
плантации и дома, на свои средства начал строитепьство синагоги в Иерусалиме 
(в районе Бет -Исраэль) , где сенилось больuiИнСтво кавказских

· 
евреев . Однако 

перед первой мировой войной он вернулся в Дербент вместе с женой и дочерью, 
чтобы распродать свое хозяйство. В Пал ес1 ине он оставил доверенность на при
надлежащее ему имущество и на достройку синагоги. 

На Кавказе Песах застал войну, затем началась революция, потом гражданская 
война, потом на Кавказ пришла советская власть.  Хозяйство Песаха было кон
фисковано, а он сам объявлен социально -опасным элементом.  Живя на нелегаль
ном положении, переезжая с места на место, он пытался пересечь границу и 
уехать в Палестину, но - безуспешно . В 30-х годах его, наконец, арестовали в 
Дербенте, приговорили к десяти годам лишения свободы и этапировали в Сибирь , 
откуда он уже йе возвратился. 

Среди приехавших в Эрец-Исраэль в тот же период ( 1 907 г.) был и р .  Яан
киль. Несмотря на то, что р .  Яанкиль жил в Иерусалиме , он организовал большую 
группу людей на строительство сельскохозяйственного поселения, которое в его 
честь и сегодня называется - Бер -Яаков.  ЯДРОМ поселенцев бьmи кавказские 
евреи. Из документа о покупке земли видно, что поселение начало строиться в 
1 908 году, т . е .  уже через год после приезда р. Яанкиля в страну. 

Интересны также многочисленные случаи приезда в Палестину, отъезда из 
нее и нового возвращения сюда с Кавказа не только для сбора средств, но и для 
других целей. Так, женщина Мулоим жила несколько лет с мужем по имени 
Яшая и считалась бесплодной. Некоторое время спустя она родила мальчика, но 
тот вскоре умер. Мулоим посоветовали вернуться на Кавказ для лечения. Она, 
оставив мужа, вернулась в Дербент, прошла "курс лечения" у знахарей и через 
год-два снова приехала в Эрец-Исраэль. 

В главе "Взаимоотношения" мы уже упоминали, что двух гуччи - национа
лисrnв Мардехая бен Авшалома (Дербэнди) и Ядадью бен Реувена-ЖараrсlmТо 
русские власти этапировали в Сибирь. В Израиле нам удалось узнать, что эти 
смелые люди бежали из Сибири и добрались до Эрец-Исраэль. Мардехай после 
Февральской революции возвратился в Дербент, где в 25 -м  году умер глубоким 
стариком, окруженный народным почетом. 

Иначе сложилась судьба Ядадьи, который бьт намного моложе Мардехая. 
Он и здесь, в Палестине, бьm осужден (за избиение араба) и посажен в Аккскую 
крепость. Там, убив какого -то высокопоставленного турецкого полицейскоrо, к 
которому вошел в доверие (полицейский даже брал Ядадью к себе домой, чтобы 
тот колол дрова и вьшолнял другие хозяйственные работы) , он убежал из Акко. 
Потом он много раз ездил в Европу, на Кавказ и возвращался в Эрец-Исразль, 
но под другим, неизвестным нам именем, пока, наконец, в 30-е rоды оконча1ельно 
не затерялся в Европе. 

Этот случай с двумя евреями, бежавшими из сибирской неволи в Эрец-Исра
эль , доказывает, что историческая родина была не просто желанным местом,  но 
еще и убежищем для rонимых и преследуемых кавказских евреев. В этой связи 
уместно напомнить и о сионисте Х агае Жэрзги, которому после расстрела Асафа 
Пинхасова друзья помогли бежать из тюрьмы и добраться до Эрец- Исраэль. 

Ин1ерес к Эрец-Исраэль настолько возрастает, что появляются люди, ко1орые 
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приезжают в страну только для того, чтобы помочь евреям в борьбе с арабами. 
По достоверным сведениям, из Нальчика во время третьей алии приехал в Эрец- Ис
раэль Элиягу Фараджев, он участвовал в отрядах еврейской самообороны в Тверии 
и только когда наступило затишье снова вернулся в Нальчик. 

Находились и евреи , мечтавшие организовать военные подразделения и в 
боевом строю идти на помощь своим братьям на историческую родину. Таким 
был один из руководителей сионистов Кавказа Гюршюм Муратов, о котором 
мы уже рассказывали.  Мечте его не суждено было осуществиться, так как Совет· 
екая власть прШllла на Кавказ раньше, чем Муратов начал реализовывать свои 
планы. 

Как говорилось выше, Гюршюм Муратов в 1925  году был сослан и ,  по 
некоторым утверждениям, погиб в казахстанской ссылке. По другим данным, 
с r o  расстреляли вместе с бакинскими и кубинскими сионистами в 1936 году в 
'\�· �рбайджане. 

Нам удалось встретиться с его племянницей Мазалтой Назаровой, которая 
утверждала, что Гюршюм Муратов сухопутным путем все же добрался до Эрец
Исразль, но спустя некоторое время вернулся в Дагестан. Позже он с большой 
группой евреев хотел уехать окончательно, но не сумел, потому что началась 
гражданская война и времена бьmи трудные. Гюршюма не0днократно арестовыва
ли и ссылали .  Наконец, его оставили в покое, и он устроился на скромную 
работу в Махачкалинском кооперативе. В начале 30-х годов он переехал в Москву 
и в конце 30·х годов скончался в своей московской Kвa.p.IЩlf... 

После первой мировой войны началась так называемая четвертая алия,  и 
после утверждения Лигой Наций декларации (Бальфура 30 июня 1922 г . )  насту
пили более благоприятные времена для репатриации на историческую родину. 
Движение кавказских евреев за алию в Эрец-Исразль приобрело массовый харак
тер. Но вскоре советы, поняв, что если так будет продолжаться, то вскоре боль· 
шинство евреев покинет пределы Советского Союза, закрыли свою границу и 
запретили выезд граждан за пределы СССР. Последняя большая группа кавказ
ских евреев отпльmа из Батумского порта в 1923 году. Добавим, что в Батуми 
эта группа ожидала разрешения на выезд около года. За зто время немало 
людей умерло. Еще год репатрианты провели в Стамбуле, ожидая разрешения на 
въезд в Палестину. 

В итоге с четвертой алией успело выехать более трехсот семей кавказских 
евреев . 

После 1923 года в репатриации с Кавказа наступило затmпье. Но это не 
значит, что связь с Эрец-Исразль приостановилась. Напротив, с увеличением числа 
каиказских евреев в Палестине эта связь стала живей и знерrичнее. Все больше 
прихоДШiо на Кавказ с Ближнего Востока писем и телеграмм, приходили и по· 
сылки с цицит, тфиллин, мезузами, священными книгами, изданными в Эрец·Ис
разль и так далее. Более того, случалось, что редким евреям - легально или 
нелегально - удавалось выехать с Кавказа и достигнуть Эрец .Исразль. Так про
должалось до второй мировой войны. 

С началом войны связь с Эрец.Исраэль полностью прервалась, не доходили 
даже письма. Правда, в 1 948 году, с провозглашением государства Израиль, эта 
связь в какой·то степени восстановилась, но бьmа весьма пассивной. Дело в 
том, что большинство mодей старшего поколения, имевших прямых родственни· 
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ков в Израиле, погибли на фронте, а их дети либо совершенно не знали своих 
родственников , находящихся в Израипе,  либо в суматохе военного времени зате
ряли их адреса. Добавим, что и израипьтянам тогда тоже было не до кавказских 
родственников. 0 0  

Во время войны и главным образом после нее несколько десятков кавказ
ских евреев, заброшенных фронтовыми дорогами на Запад, не вернулись в СССР, 
а прибыли в Эрец- Исраэль. Большинство из них приняло участие в защите и 
строитепьстве государства Израиль. 

После войны родственные связи постепенно восстанавливались, и с улучше
нием материального положения в Израиле на Кавказ начали приходить посылки 
с одеждой и обувью. Кавказские евреи неоднократно обращались в израильское 
посольство в Москве с просьбой разыскать их затерявшихся родственников. Это 
побудило и:wаильского посла в СССР посетить в 1 962 году Дербент. Хотя офици· 
ально об этом визите объявлено не бьmо, посещение Арелем дербентской синагоги 
вылилось в манифестацию, за несколько минут синагога бьmа переполнена. Эта 
короткая встреча с человеком, представляющим государство Израиль, многих 
одарила чувством принадлежности к еврейскому государству и окрылила 
надеждой, что наступит время, когда и они увидят Обетованную землю. 

Кавказские евреи всегда использовали любую возможность, чтобы приехать 
в Израиль.  Так, по гостевому вызову, полученному, вероятно, с помощью посла 
Израиля, в 1967 году, незадолго до IIlестидневной войны, посетили Израиль семья 
Сабаевых и Адаса Давидова. Сабаевы навсегда остались в Израиле, а Давидова 
вернулась. Правда, после возвращения органы КГБ заставляли Адасу неоднократ
но выступать по телевидению с заранее подготовленной комитетом программой, 
поливающей Израиль грязью. Появились в газетах и статьи под заголовками 
"Трагедия Давидовой". Но сама Адаса, встречаясь со знакомыми, говорила, чтобы 
всему зтому люди не верили, что она никогда не вернулась бы, если бы не тоска 
по единственной дочери, оставшейся в Дербенте, и агитировала всех ехать в 
Израиль. 

IIlестидневная война, к сожалению, не стала для кавказских евреев детонато
ром подъема национальных чувств , как это случилось с еврейством России, Грузии 
и Средней Азии. Пробуждение этих настроений наступило несколько позже. 

Одним из первых агитаторов за выезд из СССР в Израиль стал Ярохом 
Абрамов (Аззи) . Этот бесстрашный человек, ускользая от ока КГБ и доносчиков, 
ездил из города в город, убеждая евреев в важности переезда в Израиль. Абрамова 
неоднократно вызывали в КГБ на допросы и беседы. Но изнурительная работа 
дала свои плоды, и уже в 1972 году первая партия евреев выехала из Нальчика. 
Сам же Абрамов, видя, "что лед тронулся", тоже подал документы на выезд. 
Потом он рассказывал, как его в КГБ уговаривали ехать одному, без семьи и 
если там, в. Израиле, ему понравится, обещали отправить следом и семью. Ему 
сулили оплатить проезд, обеспечить валютой и т .  д . ,  лишь бы он не бьщ столь 
активен в Дербенте. Но для Абрамова куда дороже была идея, за которую он 
чуть было не поплатился жизнью - ведь ero могли не просто арестовать, но и 
убить на безmодной улице вечернего Дербента . .  
\.,.. Ярохом Абрамов с семьей прибыл в Израиль в 1972 rоду. 

как бы то ни было, сиrналом к пробуждению большой алии послужила война 
Судного дня. А nропаrандистская машина Советской власти, призывающая к 
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уничтожению Изrаиля , многократно усилила этот порыв . Именно в дни кровопро· 
литной войны Судного дня кавказские евреи, упрекая себя за то, •по они все 
еще не в Израиле и не могут разделить бремя войны со своими братьями, приня· 
лись искать любые возможности получения вызова из Израиля.  

Таким образом уже в начале 1974 года начался массовый выезд кавказских 
евреев . Самыми продуктивными годами восхождения (алии) на древнюю Родину 
бьmи 1974 - 1978 годы. После того . как появились евреи, покидающие Израиль, 
стали 

... 
появляться и "прямики", т .  е .  те, кто минуя Израиль ехали в другие 

страны . В результате заметно убавилось количество евреев , выезжающих с Кав
каза. Но когда на Кавказе поняли,  что такое явление почти не связано с положе· 
нием репатриантов в Израиле, было уже поздно - эмиграционная политика Совет
ского Союза ,  вновь ограничивающая выезд евреев, достигла и пределов Кавказа: 
теперь власти требовали ,  чтобы вызов был прислан прямыми родственниками. И 
одним из условий, поставленных ОВИРом, было то, чтобы все прямые родствен
ники изъявили желание на выезд вместе, т .  е .  если семья такого-то брата или 
сесrры не готова подать на выезд, то обычно подающим прошение приходит 
отказ . Словом,  поставлены такие условия, что разветвленным семьям (а на Кав
ю1.зе почти все еврейские семьи такие) практически невозможно выехать. Уместно 
напомнить, что в настоящее время власти цепляются за малейший повод, лишь 
бы предотвратить подачу (прием) документов . Нередки . и судебные процессы. 
Число отказников среди евреев Восточного Кавказа, подавших на выезд, пропор
ционально такое же, как и в центральных районах Советского Союза. 

Но как бы то ни бьmо, за этот срок из СССР выехало около 2� - х  тысяч 
кавказских евреев.  Из них, по нашим сведениям, приехало в Израю�ь немногим 
менее 20 -rи тысяч. 

Сионизм 

Прежде всего следует отметить , что Си он, как Обетованная земля, всегда 
занимал особое место в сознании кавказских евреев . Это бьm мистический 
сионизм. 

Что касается политического сионизма, необходимо отметить ,  что он проник в 
массы кавказских евреев, как мы уже говорили , в самом начале своего 
возникновения. 

Из материалов сионистского движения видно, что уже после первого конrресса 
была налажена связь с Восточным Кавказом, осуществлявшаяся через доктора 
Сапоuтикова. Это и явилось началом сионистской деятельности кавказских 
евреев. 

В мат�риалах сионистскоrо движения говорится, что еще во времена заочного 
знакомства с доктором Сапоunшковым на Восточном Кавказе появляются пла
тельщики шекеля (членского взноса) . 

Спустя некоторое время кавказские евреи завязывают частную переписку с 
членом сионистскоrо центра Якобсоном. 

Мы уже rоворили , что в 1 899 rоду кавказские евреи направили делеrацию в 
Петербург к царю с требованием о восстановлении их прежних прав. Эта де.леrация 
имела и друrое задание - встретиться с доктором Салоlllllиковым. Так состоялась 
первая официальная встреча с ведущим сионистским деятелем. (После зтой ветре-
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чи Саrюшников представлял кавказских сионистов на ряде последующих 
конгрессов . )  

После возвращения делегации и з  Петербурга н а  Восточном Кавказе резко ме· 
няется отношение общества к сионизму. Если до зтого люди сомневались в 
эффективности этого движения, то теперь настолько увеличивается интерес к 
нему, что в число плативших шекель входят и люди , сами находившиеся в труд· 
ном материальном положении. 

По рекомендации доктора Сапошникова Восточный Кавказ включается в район 
Усышкина. Теперь всякая связь и директивы поступают к кавказским евреям 
через него. 

О тесных связях кавказских евреев с сионистским движением говорит тот 
факт, что уже в 1 903 году на шестом Базельском конгрессе (последний конгресс, 
состоявшийся при жизни основателя сионистского движения Теодора ГерwlЯ) 
присутствовали два делегата кавказских евреев - Мататьягу (Матвей) Богатырев 
и Шломо (Соломон) Мардехаев. 

:'1 ::1 Н:I :'1 � 11)  
;, � " с  r1 � H t '  1'1 , W  
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Вот как характеризуют появление Бога· 
тырева и Мордехаева материалы шеста· 
го сионистского конгресса: " . . .  особо 
выдающимися лицами сегодняшнего 
конгресса без сомнения являются два 
делегата горских евреев . . .  " На наш 
взгляд, приведенная фраза достаточно 
красноречиво говорит о том, какое впе· 
чатление произвел на участников кон
гресса интерес кавказских евреев к сио-
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Но80rоам"" фотооткрr.rrМI. Слева направо : ам•r•т 6·ro смомистскоrо конrрес:С8 - М.пn."гу 
Бor-8Тr.tpe•. Теоаор Гepu.nr. и ae.nereт тоrо же конtрес:С8 W.noмo Mop,uX8ea. 

низму. Что касается самого конгресса, то необходимо отметить, что именно это 
событие привлекло кавказских евреев к политической жизни. Активная сионист
ская работа на Восточном Кавказе началась по возвращении Богатырева и Морде· 
хаева из Базеля. Теперь во всех городах концентрации евреев на Восточном 
Кавказе создаются сионистские организации, под названием "Организация сиони
стов горских евреев". 

Руководителями этих организаций становятся: Гюршюм Муратов в Темир
хан-Шуре , IIlлoмo Мордехаев в Грозном, Мататьягу Б оrатырев в Нальчике, Асаф 
Агарунов в Дербенте. 
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В городе Баку, где находилось много европейских евреев, центром сионисгкого 
движения, по свидетельству современников, руководили европейские евреи. Но 
гуда же входили и кавказские евреи. Среди них бьmи Горский-Рабинович и 
Бен - Герари-Рабинович. 

О том, какую роль сыграло сионистское движение в жизни кавказских евреев 
и какая участь постигла сионистов , мы уже говорили в предыдущих разделах. 

Однако, подчеркивая всеобщее увлечение сионизмом, нам хочется упомянуть 
о знаменитой фотографии, на которой делегаты шестого сионистского конгресса 
Боrатырев и Мардехаев изображены вместе с Теодором Герцлем .  Этот снимок 

широко известен на Кавказе и за его- пределами. Но мало кто знает, что это -

фотомонтаж, сделанный для новогодней открытки . Открытки эти пользовались 

любовью на Восточном Кавказе, откуда они перекочевали и в Эрец-Исраэль. 

Конец первой части 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1Зороастризм - религиозно-философское учение, названное по имени древнеиранскоrо муд
реца Зороастра. 

'Иногда его называют Джелганским хребтом. 

3Абасовинские события - смотри ниже. 

4Дубары - пустующая в тот период часть города от берега моря до второй поперечной 

5lllax-дar - одна из вершин на Восто<mом Кавказе. 

6Хазрат-Али один из зятьев основоположника ислама и продолжатель его учения, имам и 
полководец. 

'Та же участь постигла и язычников, которых было много в районе lllax-дaг. 

80дин из полководцев Абу · Муслима. 

98олга в тот период называлась Итилем, и каган свою столицу назвал no имени реки, на 
которой построил ее. 

10Здесь ТатарИ.11 - это Дагестан. 

' 'Эта легенда имеет несколько интерпретаций. Мы приводим наиболее интересную, на наш 
взгляд. 

' 1Все факты подтверждают, что еврейская часть Кубы все же была разграблена войсками 
Надир-Шаха. Очевидно, какие-то отделенные от него отряды снова побывали в Кубе (к 
этому вопросу мы еще вернемся) . 

1 3Народность проживающая в Паrестане. Полаrаюr, что когда-то лакцы были переселены 
сюда иэ Европы. Занимаются кустарными промыслами: сапожным, порmяжным, лудильным 
и т .д.  

14Арба - подвода на двух огромных, диаметром по два метра колесах, запряженная двумя 
буйволами. В одну такую арбу загружали более тонны груза. 

"Рассказ Сасона бен Рахмиля, приехавшего в Израиль в 70-х годах, записан с его слов. 

16История записана со слов 96-леmего старца Гамиила Ханунова, очевидца грабежей Качак
Бабы. Ныне Ханунов проживает в Пардес-Хане. 

1'Ханжал-Кала и Мамрач славились рисоводством, и если бы ханжалкалинцы покинули село, 
а мамра'IЦЫ последовали их примеру, то революционная власть лишилась бы риса от двух 
сел сразу. 

11Селение Нюгдиr существует и в настоящее время. В нем живет более 30 семей. 

1 �Фирман - указ. 

2°Титул хан был...р.арован еврею Мише только цля ношения фамилии, без кахих бы то ни 
бьmо ханских прав. 

21Жхуди - от искаженного ехуди (еврей) . 

21Яанкнл "Кюрен" - оmовый скупщик ковров и антикварных изделий, славился по всему 
Кавказу как крупный специалист-антиквар. Он в свое время вел торговлю в Ираке, Индии, 
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Китае и других странах Ближнего Востока и Азии. Имел свои дома во многих странах, в 
том числе в Турции и Иране. 

�зЕкатерина Павловна Пешкова занимала в тот период пост председателя Советского Красного 
Креста по оказанию помощи политическим заключенным 

148 те времена, да и в настоящее время, советская власть поощряла выезд mюстранных 
подданных с территории СССР, т. к. их имущество нельзя конфисковать. 

нлхундов умер еще в 1 9 1 4  году, и общество с тех пор целиком стало принадлежать Дадашеву, 
так как наследники Ахундова изъяли свою долю. 

16На мучном базаре весы находились в закрытом помещении, и весовщик получал определен
ную плату за каждое взвеumвание. 

17Чувал - мешок нз крепкого домотканного полотна и вместимостью в 5 -6 пудов. 

13Чайхана - чайная, где собираются мужчины ШIЯ беседы. 

нлга - почетное звание, хозяин. 

30Здесь и далее в рассказах очевидце-В событий сохранен стиль рассказчиков. 

3 'Нашу синагону в середине 30-х  годов власти отобрали и превратили в подсобное помещение 
колхоза. В одном из дворов села бьию молельное помещение, где хранились Сефер-Тора и 
другие предметы культа. Потом стало известно, что раввин и некоторые старики в ту же 
ночь, когда собрали евреев, закопали Сефер-Тору и другие священные книги, но найти их 
потом так и не удалось. Спрятав их, они добровольно пошли в клуб и погибли со всеми. 

31Если власти в первый же день установления памятника сменили Маген-Давид на вазу, то 
уже к первой годовщине гибели этих жертв вместо слова "евреи" появился термин -
''советские граждане''. 

ноб этом случае рассказала Нисанова Хилко, ныне проживающая в Беэр-Ыеве. 

3•в настоящее время проживает в городе Лод, Израиль. 

вПроф. М .  Занд, выступление на вечере, посвященном культуре и истории евреев Восточного 
Кавказа. Тель- Авив, "Бейт-Ционей Америка", 7 . 4 . 8 3  г. 

36В Дербенте руководителем такого бюро был Сави Атнилов. Современники говорят о нем 
как о человеке исклю'IИтелъно достойном. 

3'1lриведеиные цифры явлются приблизительными. 

38Народность иранского (персидского) Шiемени, обитающая на Кавказе, в Бакинской губер
нии (Бакинском и Кубинском уездах) , в Елизаветопольске и в Южном Дагестане (Кайтаго
Табасаранском округе) . Число их доходит до 135 тысяч. Название Т . ,  кажется, не есть 
собственное обозначение извесmого народа, а является лищь определением его образа жизни 
и социального положения: на джагатайском наречии торкского языка слово "тат" имеет 
значение подданого, живущего или служащего у вельможи - и это название тюркские кочевые 
племена давали всем порабощенным народам, ведшим оседлый образ жизни. Т. были -вывезе
ны в разное время из Персии в некогда подвластные ей завказские прикаспийские провинции 
для борьбы с северными народами. Т. исповедуют мусульманскую ре.лиrию umитского толка. 
Язык Т" иначе называемый фарсидским, есть не что иное, как испорченный народный говор 
новоиранского языка. Некоторые ученые приписывают образование татского наречия тем 
туркам, которые при покорении их персами должны были принять веру и язык победителей . .  
(БРЗ, 1901 г. ) .  С падением хазарского царства и с распространением мусульманства на 
Северо-восточном Кавказе условия жизни стали для евреев крайне тягосrnыми. Многие 
еврейские селения nepelWIH в ислам. От них ведут свое происхождение нынсlШlие таты
мусульмане, которые по типу, вне1Ш1ости, языку и быту ничем не отличаются от горских 
евреев (ЕЭ, статья "Кавказ") . 

'9На древнерусском языке тать - разбойник. Однако переименовав татов в азербайджанцев, 
советская власть преследовала еще и другую цель: цело в том, что дагестанские таты уже в 
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ту пору писались турками. Но в 1939 г. советский режим настаивал, чтобы турки, проживаю
щие в СССР, как и иранские подцанные (амишари) , приняли советское подданство и писались 
азербайджанцами. Тех, кто отказывался от этого, выселяли за пределы СССР. Не жела.я 
вступать с советским режимом в единоборство, дагестанские тать�- "турки'' приняли предЛо
жение стать азербайжанцами. На Кавказе, в часrnости у выходцев из Ирана "хамышахри" и 
евреев, слово ''тат" считается оскорблением: "тат-гьоrъ" - тупица. 

40Евреев Восточного Кавказа впервые стали называть "горскими евреями" с появлением 
русских. До этого русские и не подозревали, что где-то рядом живут евреи, не похожие на 
привы'IНых им евреев. На Кавказе всех живущих в горах называют горцами. Евреи в тот 
период тоже жили в горах. 

4 1 3десь "жхуд" - от слова ехуд (и) . 

42Слова, выделенные курсивом, взяты из анализируемого языка; набранные жирным шриф
том - из иврита. 

43Предисловие и письма к переводчику переведены с небольшими сокращениями. 

44Резко отличаются в этих группах два-три десятка слов. 

4SПроф. М .  Занд. Сборник "Еврейская культура в Советском Союзе. " 

46Во вногих кавказских языках дождь, каким он бы ни был, обозначается одним словом, 
так же как и ветер любой сипы имеет одно название; и огонь, и пламя имеют одно название 
- "огонь" и т.д.  

47Фактически в 1928 - 29 гг.  письменность всех мусульманских народов, проживающих на 
территории СССР, была также переведена с арабской графики на латинский шрифт как 
первый этап ликвидации культуры национальных меньшинств. 

43Буквы эти произносятся так же, как написанные рядом ивритские, но с восточным произно
шением. Буква УЪ обозначает звук, средний между У и Ю. 

49Если все же находЮiся человек, не обладавшиВ такими знаниями, он становился объектом 
всеобщего презрения. Его называли '"амгарец". 

'0Город Куба у евреев Кавказа назывался "маленьким Иерусалимом". 

51Современники рассказывали, что если еврею нужно было прочитать или написать письмо 
(прошение) , то он должен был отдать за это свой многодневный заработок. 

51Гpynny прогрессистов поддерживали и сионистски настроенные слои общества, простой 
народ был на стороне ортодоксов. 

53По другим источникам - в 1904 году. 

54До этого, как мы уже упоминали, евреи Кавказа писали шрифтом Раши, равВIПIСКИМ 
шрифтом, курсивом, багдадским письмом, а некоторые и арабскими буквами. 

550дна из статей Конституции Дагестанской Автономной СоветскоА Социалистической Респу� 
лики (ДАССР) гласит: "К коренным народностям Дагестана оrnосятся: аварцы, даргинцы, 
лакцы, лезnшы, кумыки, табасаранцы и горские евреи". 

56Фактически в СССР все газеты нерентабельны и субсидируюn:а теми органами, в чьем 
ведении они находятся. 

''Все эти люди отлично владели и древнееврейской письменностью, и "Pal1D!", и т. и. багдад
ским письмом. 

51Проф. М. Занд. Сборник "Еврейская культура в Советском Союзе". 

5'11о нашему мнению, первый букварь на этом языке быn выпущен много раныuе - с 
откры1ИеМ здесь первых школ. 

6°Первый номер "Корсоха" вышел 5 -ro февраля 1922 г. 

6 1Проф. М. Занд. Сборник "Еврейская культура в Совеn:ком Союзе". 
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62В 1 9 7 3  году ансамбль "Лезгинка", совершая турне по Ближнему Востоку, прибыл в Египет, 
но поскольку руководителем ансамбля был Израилов, "Лезгинку" не хотели впусrnть в 
страну. Лишь вмешательство посла СССР в Каире положило конец инциденту. 

63Ковхо - староста. 

6•Решающий голос в выборе ковхо имели аксакалы (седобородые) и знатные члены общины. 

61Нувах Нуколи скончался в городе Дербенте перед первой мировой войной в возрасте 
1 1 8 - 120 лет. Внуки этого достопочтенного старца Матае и Сара приехали в Эрец-Исраэль в 
начале 20-х rодов. У каждого из них много детей, внуков и правнуков, родившихся и 
живущих в Израиле. 

66Чорцог - "четыре горы" - игра слов. Такая беседка представляла собой четыре столба, 
вбитых в землю, на которых устраивали решетчатый навес из жердей. 

67Тонур - вделанная в землю круглая печь, предназначенная цля выпечки хлеба. 

68Это описание оmосится к жилищам простолюдинов тех лет, когда евреи жили в сельской 
местности или в чисто еврейских кварталах городов. 

6'1сключение составляли приезжие и местные русски� . 

10"Басарат" - непереводимое слово, означающее и разум, и желание, и деяния - словом, 
все, на что способен человек. 

71"Рах бури" - окончательный договор, заключаемый при сватовстве. И если какая-либо из 

сторон (речь идет о родителях) нарушала ero, то есть отказывалась от женитьбы, то она 

оплачивала все предыдущие расходы и все подарки. Большинство родителей соглашалось 

вьщать свою дочь за того, кто выплачивал больше. Бывало даже так, что отказывались от 

уже согласованного брака, выплачивали все расходы и вьщавали дочь за более выгодного 

'�По недавнего времени невеста даже не участвовала в свадьбе; до 30-х годов мужчины и 
женщины вместе не пировали. 

73На свадьбе в доме невесты почетная обязанность первым приглашать невесту на танец 

выпадает, соответственно, на долю ее родственников. 

74Теперь шэв Элияrу Аиави не проводится. Все подарки принято дарить прямо на свадьбе. И 

свадьба у жениха является завершающим этапом женитьбы. Однако в течение трех послесва

дебных суббот из родительского дома прихоnят родственники и подруги невесты, принося 

ей всевозможную еду, приготовленную ее матерью, а так же ее девичью одежду, ценные 

вещи и новые подарки. 

75Хартут - сорт ягод тутовника, вызывающий потение. 

�вместо обыкновенных банок применяется также одна большая. керамическая банка (ка· 

дах) .  

7'При пониженном давлении крови больного обычно держали н а  "диете": шашлык, кр"асное 

сухое вино и фрукты с большим содержданием rлюкозы. 

1'Нукол (Нукал) - название села, где родился и жил р. Исраэль. 

тtмолла (мулла) - священник у мусульман. 

'°Примерно в это же время (возможно, чуть позже) f'ШЛСЯ в еwиботе r. Воложина раби 
Шербет бен Нисим (Анисимов) .  

"Большая русская церковь в Дербенте, архитектурный и исторический памяmик 1 9  века, 
быпа разрушена в 1934 году, и на ее месте воздвигли монументальную мраморную скульптуру 
Сталина. Другая церковь была превращена в клуб Осоавиахима. В середине 40-х годов еще 
одна русская церковь была разрушена в Махачкале. Храмы мусульманской религии во 
многих аулах Пагестана были превращены в конюшни и коровники, а в Дербенте главную 
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джума-мечетъ использовали под подсобные помещения. Мечеть Кирхлар была занята под 
хранение зерна колхоза имени Сталина. Дpyrne мечети превратились в разного рода подсобные 
и складские помещения . Армянскую церковь использовали как базу для хранения шкур 
живоmых и зверей, заготовленных государственными учреждениями. Не лучше было положе
ние и еврейских синагог. Синагога Ханоха была разрушена одновременно с еврейским квар
талом Тзнrэ-махалзко, где она находЮiась. Спнагога Дадашева была превращена в военную 
казарму, а потом разрушена. Синагогу хевра-кадиша вместе с помещением религиозной 
школы превраrnли в первый городской детский сад, который сохранился и по сей день. 
Малую синагогу использовали под механичесfl'ие мастерские. Подобных примеров можно 
привести множество - эти эпизоды имели место и в Дербенте, и в других городах. 

81На Кавказе мусульмане подвергают детей обрезанию в возрасте от 4 до 12 лет. 

83На самом деле ребенок умер от желтухи. Тем не менее р. Ифил несет определенную ответ· 
ственностъ, так как он по своей неопыrnости согласился произвести обрезание больному 
ребенку. После освобождения'р. Ифил поехал в Нальчик, где служит раввином и в настоящее 
время. Р. Ифил был освобожден иэ тюрьмы досрочно по ходатайству дербентской общины. 

84Атурпатакан - прежнее название обеих частей Азербайджана, в юго-западной части котороrо 
находились мидийские города. 

85Бар-Кохба ("Сын звезды" - арамейск.) - псевдоним предводителя иудеАскоrо восстания 
1 3 2 - 135  гг. 

860бладатель этих писем готов предоставить их в распоряжение какой-либо заЮJтересованной 
организации. 

"Манат - турецкая денежная единица, примерно равная русскому рублю. 

88"Письма и документы из в архива р. Яакова Ицхаки, главного раввЮ1а Дагестана" (Еврей
ский университет в Иерусалиме, Центр изучения еврейства Востоl(НОА Европы) . 

89Мы с благодарностью отмечаем, что в поисках архивных материалов университета нам 
оказал большую помош.ь исследователь истории кавказских евреев Моше Йосифов. 

900 жизни кавказских евреев в Израиле читатель узнает из второй: части книги, выход 
которой предполагается в ближайшее время. ' 
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КРАТКИЙ СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ ИМЕН ЕВРЕЕВ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

Мужские Гиnеn ( Гьиnил) - гь -
Гиnr/од 

- А - Гюрwюм ( Гирwон) ГЬаин ( Канн) 

Авраrьам (Абрам) - Д - - л -
Авниn (А внер) 

Aвxwэnti Дабария ( название Тверми) Ливн 

Авwаnом Давид 

Arwapoн ( Эr�.эрю, Арон) Данай - М -

А"м Дан 

Александр Дмвиа (no названию мес1ща Твят) манахьим 

Амрам ( И мрам) Дн вне Манаwир 

А соф Мармхай 

А� - Е  lel - Мата на 

Мата я 

- Г/ - Еав ( Е ов) Мататьияг�.у 

Е rьуаа Меир 

Г/38ра.А Е гьу,ILМ Мнwи ( Mowa) 

Г/емnимь ( Г/миn1о) ..... Мо.nохим 

Г/амос ( Амаu.ия) ЕдИАИА Монуахь 

Г/аС8зnь Ерухwм 

Г/Н3МАГЬу Еруwун - Н -

Г/и3Р11 

Г/ове.а.ня - 3 - Наври иль 

Наг'ЬДиму 

- Б - ЗакаМ Нахьамие 

Залман (Эеnмэн) Нвхьум 

Баааn Эарбаиnь Нахьwун 

Барух Захария Натан 

Бене в и Зимра Нафта ли 

Бенами ( Бинами) Зэрuь Нисан 

Бение.n ( Бенмnl Ни сим 

Бенnорат - И - Нувахь 

Бенсмра 

Бенц.мои ( Беисмин) И�ра ( Г /изроl - о -
БоОм Инун 

БpXMfl Иосмф (Исюф) ОваАьм111 

Бсамn ( 6есамАИn) Иотом ( И том) Оврум 

Исроиnь Овхwэnь 

- Г - Исr..оrь О wмр 

Ифраим 

Гавриэnь Ифпх• - л -
Гадаnмн Иxwiil (Юхьай) 

Гамиеnь ( Г'Ьомммnl Ихьмеnь Пмсар 

Гма.r/.он Иw" Пмрмс (Первu.) 
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Писахь Симхьо Шимrои ( Шior ми) 

Пэн уэйл ( Пенивил) СфаниА Шило 

Шим шон 

- Р - - т - Шмаr ия 

Шюмрюм 

Раб о 
Танхьум 

Равоwи 
Тирахь 

- Э -
Раэиель 

Рам бам 
- У - Элдад ( Элд.ар) 

Рахьавия (РхьавиА) 

Рахьмиль Уриел ( Уриль) - Ю -

Рахьмони 

Раwи - х ь - Юиетен ( Гьунатви) 

Рувин Юхьанан ( Эл ьхьанен) 

Рфаэль 
ХЬай 

ХЬаим - Я -
- с - ХЬанания 

Сави ( Цви) 
ХЬануко Яаn.у 

Садиr'Ь ( Цадик) 
ХЬанун Ядаr 

Сап и 
ХЬанух Янай 

Сасон 
ХЬюwюм Яп.дан 

Сии н  ( Цион) Яп.дим 

Симанду ( Си мантовl 
- Ш - Я фит 

Симон Шэл м ю  ( Шломо, Соломон/ Яшаr ия 

Женские - Г I Г Ы  - - Л -

- А - Гавr/ир. Левана 

Лен 

Aawar'Ь - Д - Ли ба 

Адаое Лиаn.а (Ривкаl 

Антелай Доара (Доворо) 
Аен ат - М -

- · -
- Ж  (3 1  -

Маг/вnа 

э"" Маг/аха 
Бетr/ами М.nка 

Бет�ааа 
3ИЛW18 м .... 

Батия э",., Маэалту 

Батнави Маргеnаит 

Батuиоие - и - Мегиnа 

Батуwваг Мере о 

Биnьrье Иnywaar Миnоим 

Брари11 Инеем Милке 
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Ммратм .,, ХЬ8н8 

Ммхаn ХЬасмАв 

Мэйрвм - С - Х•я 

ХЬибо 

- Н - с.,.. Хмвмт ( Хаевет) 

Сармя ХЬисибо 

Наr/вмв Сарфмт 

Наr/амм Сервхь 
- Ш -

Намия Свия Щвмя) 

Нуr/в Сиnрв 
Шифра 

Шово 
- 0 - - т -

Шоwана 

Шунаммт 
Овrыэnь Тамара 

Тирца 

- П - Тэрма (Трума) - Э -

П урмм - Х (ХЬ)  - Эстер 

Эфрат 

- Р - х"-
Хьавацеnет - Я -

Рахьиnь Каrмд. 

Рцnа Кай-Сарв ЯФ• 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ 

ивритских (древнееврейских) слов, применяемых в языке кавкаэ· 
ских ( "горских") евреев. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  в основе грамматики этого языка в настоящее время лежит 
русский алфавит .  Но с целью упорядочения звуков в него добавлены пять диrра
фов (двойных букв) , произносимых соответственно ивритским звукам в вос· 
течном варианте. Приводим четыре из нил: Гь, Г/, Хь, Гъ. 

1 Аваn 
2 Авир 

3 Адам (и) 
4 Авсар 

5 Афилу 
6 А гъшан 
7 Аир 

В АлилуА 

1 Но 
2 Воздух 
3 Человек 
4 Уздечка (nоводьА) 
5 Вообще - даже 
6 Настырный 
7 Название месАца аnрель-май 

В Бла гословение Бога 

9 Н еверующий 
1 0  Алфавит 

А 

9 Афигьурус 
1 0  Алеф -би 

11 Аш кенази 11 Аш кенази - европейский еврей 

- г -

1 Г/аин-ра 
2 Г/раваи 
3 Г/ра-г/ара 

4 Г/моворис 

5 Г/иври 

6 Г/овун 

7 Г/они 

В Г/ориn 

9 Г/ошир 

10 Г/огъора 

11 Г/омолигъ 

1 2  Г/оси ( каг/ас) 

13 Г/офор 

14 Г/улом 
1 5  Г/улом гьазз 

1 Батула 

2 Батул 

3 Би хлел 
4 Б исту 
5 Бил-бул 

1 Дурной глаз 

2 Вечеринка 
3 В рем А от времени 

4 Неу" 

5 Е в рей 

6 Грех 

7 Беднь1й 

8 Необрезанный 
9 Богатый 

10 Бездетный ( бесnлодн ый) 
1 1  Клеймят плохого человека 

12 Гневаться ( г невный) 

1 3  Рь1хлая ЗВМЛА 
14 ( Весь) мир 
15 Этот мир (этот свет) 

1 Нелознав шеА мужчи н 
2 Недействителен 

3 Абсолютно (вообще) 

4 Огород 

5 П утаница 

6 Бли-ндир 6 Не зарекаться 

7 бору хо 7 Благословение 

8 Барух Гьшим 8 Благословен Всевышний 

9 Б ковот ( бховуд) 9 С уважением 

1 0  Бит-дин 1 0  Здание суда 

Г/ 

Б 

"" 
1711'( 
"'" 

lD!:IN. 
1'pgN, 
1 1:!.i i' N.  

lПN, 
ill"l''7'7 N 

Dlllj7'g1'( 
,-. 

Пj71:!JN. 

-.-"у 
111}1 
'JY 

7,у 
171:!)}1 
illj7}1 
j7'71]y 

DY i'  
"у 

071}1 
iНil D71}.I 

i1'71U.) 
('7U1.)I)) '7UJ; 

"")); 
l\JDП 
",.)".) 

li) ,".) 
il)l.) 

D l:!.l i1 1ll.) 
11.))J; 
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11 Б и т-сифир 
1 2  Би тэ-хаи м 

13 Б шораи 

1 1  Школа 

1 2  Могила 
13 РадостнаА весть 

1 4  Бэи зрат гьашем 1 4  С Божьей nомощью 

1 Вой-волэлей 

2 "' 

1 Ган-г/идин 
2 Гегьнам 

3 Гет 

4 Говлз 
5 Гозули 

6 Голут 
7 Гьомон 

8 Гьггъола 
9 Гуф 
1 0  Гэзиро 

1 Даг/ам 
2 Даг/от 

З Даг/на 

4 Давило 

5 Дагъа 
6 Дафтар 
7 Дивид 
В Дин 
9 Дмут 
1 0  Даром 
1 1  Дорош 

1 2  Дорот ( дэрха) 

1 Е 01 р  

2 Е ти м  

1 Жлид 

2 Жиборд 
3 Эиеил (зибмл) 
4 З мон (а) 

5 3офт 
6 Зохут 
7 Зуна 

8 Ээйту 

1 Ини 

2 Ибуд 
3 Изму ( Гьзму) 

4 И мид 

1 5 6  

1 Ой-ой-ой 

2 И (союз) 

1 Рай 

2 Ад 

3 Развод 

4 Избавление 
5 Н ечестн ы м  nутем 

6 Ч у жбина ( диасnора) 

в 

Г ( Гь) 

7 П розвища противного челове ка 

В М ы т ье  nосуды в воде с nовь1 шенной температурой 
9 Тело 
10 Наказание 

1 В кус 
2 Вероисnоведание 
З Наставление 
4 Куnание 
5 Минута 

д 

6 Тетрадь (от слов "листы бумаги") 
7 Название месАца декабрь-Анеарь 
8 Суд 
9 Образ 
1 0 Юг 
11  ПоАснение 

1 2  Поколение 

1 Узник 
2 Сирота 

1 Лед 
2 Герой 

3 Мусор 
4 ВремА 

5 Смола 
6 Разрешение (право) 

7 Простмтутка 
8 Маслина 

1 Вот 
2 Сгинут (nотерА) 
3 Это еремА 
4 Правда, вера 
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к 

1 К и  1 Потому, что 
2 К исли 2 Название месяца ноябрь-декабрь 
З Кис 

4 Кап ора 
5 Кошир 

6 К этон 

3 Карман ( мешочек для ношени я денег на шее) 

4 Жертвоп риношение (во змещение) 

7 К этубо 

1 Гъабул 
2 Гъаер 

З Гъадюш 
4 Гъамсон 

5 Гъоим 
6 Гъудорэ 

7 Гъуnо 
8 Гъофлан 

9 Гъюдюш 

5 При годное еврею в пищу 

6 П олотно 
7 Свидетельство о браке 

1 П рини мать (получать) 
2 Могила 
3. Свят ( заупокойная молитва) 

4 Жадный 
5 Постоя нство 
6 К увшин 
7 Кубы шка ( касса) 

8 Тигр 
9 Благословение в и на 

Гь 

10 Гъюдю шин 10 Предварительное отмечание бракосо...етания 

л 

1 Лашон-А гъадюш 1 СвАтой язык {древнееврейский язь1к) 
2 Лиф 2 Мочалка 
3 Л и хьим 3 Хлеб 

4 Л уа х ь  4 Календарь 

5 Лесбир 5 Объяснение 
6 Лехьаи м 6 Тост "Ваше здоровье" 
7 Л е х ьус-лемахьано 7 О твергнутый общиной ( за предело1 общины) 

м 
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1 Маг/арав 1 Запад J."1YD 
2 Магин-Давид 

З Магьр 
2 "Щит-Давида" ( ш естиконечнаR звезда) 111 "1.ЛD 
З Венчание lillD 

4 Мазуза 4 МолитвословиR ! заповеди ) , п рибиваем ые на косАках дверей ilПТD 
5 Махьшаво 5 Мысль 
6 Мах-шемо б П ро клRтие - "Чтобы ИMFI стерлось и з  п амАти " 
7 Ми г/ид 7 П раздни к 
8 Миг/иди м-nзси мхьа 8 П риветствие "Веселого праздника" 

9 Мило 9 Обрезание 
10 Мисво 1 0  Заповедь (благодеRниеl 

11 Мисмар 11 Гвоздь (большой гвоздь) 

1 2  Мито 12 Мертвец ( труп) 

1 З  Мискин 1 З  БеднRга 

14 Михьило 1 4  Извинение ( п ро щение) 

15 Мазал 15 Счастье 

16 Молох 1 6  Ангел 

17 Молохомовут 17 Ангел смерти 

1 8  Мосар ( му ша р) 18 Пила 

1 9  МОШИАХЪ 19 МессмR 
20 Мошол ( масел) 20 При мер 

21 Мувах ь 2 1  Мозги 

22 Муэар 22 Странно 
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23 Му гьорэ 
24 Мюшмюш 

25 М ю  шк юл 

26 Мэгило 
27 Мэмзир 
28 Мзсиво 

1 Наr/ира 

2 Навило 
3 Нахь 
4 Нагар 

5 Н а ш и ма 

6 Нидир 
7 Нисан 

8 Нифтал 

9 Нови 
1 0  Нодово 
11 Нэкуми 

1 2  Нэфт 

1 3  Нэфэс 

1 Ов 
2 Овил 

Э Одор 

1 П эр л эрю 
2 Пасул 

Э Пашут 

4 П и r/о 
5 Пилигъ 

6 Килn Э (nилкэ) 

7 П илта 

В П и рсо м  

9 П улад 
1 0 П юрюш 

1 Рабанут 

2 Раби 

23 Пещера 
24 Абрикос 

25 Весы 
26 Поэма (стих) 

27 Незаконнорожден н ь1й 
28 ПамАтник 

1 Ржание ( и ш ака, лошади ) . 
2 П адаль 
3 О тды х 
4 Стол я р  (ллотни к )  

5 Душа 

6 Зарок 

н 

7 Название мес1ща март-алреnь 

8 У мер ( мертв) 

9 П ророк 
1 0 Жертва 
11 Зависть 

1 2  Керосин 

13 Дыхание 

о 

1 Название месАцВ июль-август 
2 Траур 
З Название месАца февраль-март 

1 Бабочка 
2 И нородный ( гой) 

З Простой 
4 Висок 
5 Гнойничок на глазу 
6 Скорлупа ( шелуха) 
7 Фитиль 

В Печать 

9 Сталь 

п 

10 Перевод (разбор n редложен и А )  

р 

1 Раввинат 
2 Учитель ( свR щенноспужитель) 

3 Рае З СвRщенник 

4 Рахьманут (рахьамим) 4 Жалость 

5 Раш 5 Шум 

6 Pawar/ 
7 Рашут lришут) 

8 Рувв х ь  (рюхь) 

1 Седан 
2 Сабу 

158 

6 Плохой. хитрый 
7 Разрешение 

8 Дух 

1 Чорт, сатана 
2 Мь1ло 

с 
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З Саг/ ар З Страдание 
4 Садагьа 4 Милостыня 
5 Сафон 5 Север 
6 Сиг/у до 6 Торжественный обед 
7 Сиди гъ 7 Сnраведливь1й { честный ) 
8 Сивоt-J 8 Название месяца �·ай-и юнь 
9 Симон-Борухо 9 Знак благословения 
1 0  Синат-хьинам 1 0  Ска ндал ( cnop) 
11 Сифир 1 1  Книга 
12 Сэкуэ 1 2  Опасность 

т 

1 Таг/ нит 1 Пост 
2 Тарих 2 Число 
З Тгьюм {тгьюм рабо) З Галактика ( бездна) 
4 Тишри 
5 Томуз 

6 Тоной 

7 Тону 
8 Тур 
9 Туро 
1 0  Тут 

11 Тэл мид 
1 2  Тэмбэл 
1 З  Тэтах 
1 4  Тэфило 

1 у 
2 Умогъ 

1 Фил 

4 Название мес1ща сентябрь-октябрь 

5 Название месяца июнь-июль 
6 Условия обручения 
7 Вделанная в земл ю лечь для в ыпечки хлеба 
8 Очередь 

9 Библия 

1 0  Тутовн и к  
1 1  Ученик 
1 2  Отрицательное лицо ! лентяй ) 
1З Пушка 

1 4  Молитва 

у 

1 О н  

2 Нация 

ф 

1 Слон 

1 Хьаваселет 1 Лилия 
Х ( Хь) 

2 Хьазан 2 Кантор 
З Хьалим ( х ьал) 3 П рмпой (растопленный) 
4 Хьало 4 Кусочек теста, сжигаемый nеред выпеч кой хлеба 
5 Хьалолэи ( г/алолэи) 5 Л укавство 
6 Хьас-вз хьалилс 
7 Хьатон 
8 Хьашван 

9 Хьаша (д) 

1 0  Хьовир 
11 Хьохом 
1 2  Хуц·лэ арец 

1З Хэто 

1 Шавад 

2 Шадар 

6 Не дай Бог 

7 Жен и х  

8 Название меся113 октябрь-ноябрь 

9 Наговор (подозрение) 
10 Товарищ 
11 Умный 

1 2  За границей 
1 З  Неnреднамереннь1й грех 

ш 

1 Название месяца январь-февраль 
2 Документ 
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З Шахьидо З Забой скота, п ти ц ы  П1'Пl:!J 4 Шахина 4 "П рисутствие бога" ilJ'П l:!J 5 Шахрит 5 Утрен Н R R  молитва П ' l П l:!J  6 Шивдо 6 Колена OJ� 7 Шидра 7 Позвоночник П l "'l l'J  
В Широ 8 П еснопение ilf'l:!J 9 Шифор 9 Рог, труба l !J l \'J  1 0  Шобот 10  Суббо та ЛJС  1 1  Шовг/о 11 Ктнва r1 y 1 1 1_:.. 12 Шолум 12  Мир 0 1'7 1  1 3  Шомош 1 3 Слу жащий си нагоги l с торож) ИН') 14 Штил 1 4  Рассада '7'Лl'J 15 Шулхьан 15 Стол 1П'7 1l!I 

э 

1 Эба Пала ЮN 2 Элул Название месяца ав густ-сентябрь '71'т  
З Э ма Мама Пr.IN 

ю 
1 Ю хал 1 Трибуна ( к афедра) '7JЧ1 

я 
1 Арсаяд 1 Поминки 1"D11 

Замеченные опечатки 

Стр. Сqюко Напечатано Следует читать 

3 1 1  сн. но 
1 8  8 св . Нукол он же Рюкэл 
1 8  8 с в .  4 · го века 6 - го века 
4 3  1 3  си. расстреливвлн арестовали 
73 i2 св. пu 
8 4  2 2  l;B . ltMJt имение 
94 9 Clf, ноу о ноур 

100 1 си. П. Садиков, Р. Абрамов, 
Р. Абрамов. П .  Садиков . 

1 0 1  4 св.  Ни с аи Нисан 
1 2 1 12 св. снимают снимают не разрезаннь1м 
1 2 8  3 си. (МаМ11ранского) (Мамрачского) 
1 3 3  1 9  с в .  1 2 0 000 1 2 000 
148 5 сн.  происхождению происхождение 
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