К вопросу о времени расселения горских евреев на Кавказе в
трудах И.Ш. Анисимова

Уважаемое собрание!
Вопреки утверждению некоторых, с позволения сказать, ученых
историков о том, что горские евреи были отсталыми 5Ь-ещ} сегодня
плету rся в обозе современной цивилизации, отголоски которого
бытует, к сожалению, и в Израиле, Илья Шербетович Анисимов выдающийся сын нашего народа, 140-летие которого отмечается на
столь высоком уровне - лишнее доказательство абсурдности
подобного мнения.
г
Наш
замечательный
писатель,
ныне
покойный,
ХиЗ"ил
Авшалумов лично знавший великолепного лингвиста, составителя
первой «Грамматики татского языка» i'-<!афтали - ц •. 'ЗИ Анисимова,
племянника нашего юбиляра, вспоминал с его слов, что Илья
Шербетович не раз повторял, что отзывчивость и чистосердечие,
благородство и гордый дух, доброта и гостеприимство - эти
прекрасные человеческие качества горских евреев были настолько
несхожи с образом жизни европейских путешественников, желавших с
ними познакомится, что воспринимались ими чуть ли не за w
�т"ile1o11o1y1e ограниченность, отсталость. Что ж, к таким «отсталым»
готовы причислить себя большинство горских евреев и сегодня.
0
Вопрос"'времени, с точностью хотя бы �о ста лет, расселения
горских евреев в Азербайджане и Дагестане дискутируется давно и, к
сожалению, безуспешно. Это и не мудрено, ибо книга времени имеет
одну весьма необычную особенность, можно сказать, редкое свойство
- очищаться и оставлять в себе лишь белые, чистые страницы.
Правда, были неуклюжие попытки некоторых исследователей, выдать
желаемое за действительное, бездоказательно, со ссылкой на какие
то никому неизвестные источники, говорить об определенных датах.
Хотя ключ к разгадке этого вопроса лежит, некоторым образом, в
этнографических исследованиях Ильи Шербетовича Анисимова.
Немного истории.
В изданной пять лет назад в Иерусалиме книге «Пути
, что с областей древней Мидии, к
возвращения» говориться
которым примыкает, в частности, Гиркания, движение евреев на
Кавказ началось ещё 2300 лет назад, т.е. до н.э. (стр. 2)
Такую же мысль высказал и Мартин Гильберт в «Атласе по
истории еврейского народа» (Израиль, изд-во «Библиотека Алия»
1997 г.), согласно которой возмущенные притеснениями властей
Персии, в середине 4 века до н. э. плененные в 722-586 годах до н.э.
евреи восстали и одна их часть двинулась к горам Кавказа.

О наличии на Кавказе евреев, ещё до но!"�:: �
, писали
известные историки М�-Абас Канина (150 г. до н.э.); Февст
Византийский (4 ве � оИt"ей Хоренский о том, что евреи к 5 веку
заселили все города Кавказа; Вс. Миллер, что в 7 веке (обратите
внимание - 7 веке) в Дагестанском ущелье Дерей - гъэтте было 7
еврейских сел: Ди2ь Шолум, ди�ь «Гъердеш», диtь Хаклай, ди�ь
Урмен и другие.
Еще позднее наличие евреев на Кавказе подтверждает
«Дербентнаме», затем Масуди (Зергеран-Кубачи» ), Ибн-Хаукаль
(Сем ендер-Тарки) и т.д.
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В последние годы историей евреев, в частнос�;��еких еврмs, У '1
� ,,,.,. )С 't' '-'-44 •-"
предками горских
�мается 14 GeмflliG B . Согласно �утверждению--;евреев Дагестана являются не плененные ассирийцами
и
вавилонянами
израильтяне, а сефарды из Керчи - остатки
переселившихся в свое время в
?,я�июд х�тианск� , ��с�й..,, ,.;;;_:::;
.
империи и Испании евреи. <Сь� г 16LGC'ff -'7что &t'удаиз�ских евреев
Дагестана того времени был, ближе к караимскому толку. Вместе с
тем, этнографические материалы И.Ш. Анисимова дают объяснение и
этому вопросу.
Итак, диапазон времени расселения горских евреев в
Азербайджане и Дагестане, согласно данны/У\ разных историков
весьма широк и охватывает почти тысячу лет.
Большинство исследователей, на мой взгляд, совершенно
справедливо считают, что община горских евреев в Азербайджане и
Дагестане происходят от персидских евреев, предки которых, в свою
очередь, пришли в Персию из Междуречья. Первое доказательство это историческая память и сознание самих горских евреев,
утверждающих, что они потомки евреев, угнанных в плен по Библии.
Второе доказательство - это то, что в синагогах горских евреев, в
отличие
от
ашкенази,
аро�:&одеш
или
по-нашему
«Ихаm>
ориентированы на запад. Кроме этого, есть доказательство, что
вначале 6 века руководители еврейских академий в Суре и Памбудите
завершили
составление
Талмуда,
названного
впоследствии
Вавилонским. Из чего следует, что поскольку Талмуд есть свод
религиозных законов, то переселенные позднее евреи должны были
знать эти законы. Между тем Илья Шербетович Анисимов в
«Кавказских евреях-горцах» пишет: «В селе Мюджи (Шемахинского
округа Бакинской губернии) нашел я заповеди, написанные на
пергаменте приблизительно лет 200-300 тому назад и доказывающие
недавнее только знакомство горских евреев с европейскими евреями
и вообще с законами иудейской религии. Они написаны по незнанию
Талмуда на волосистой стороне кожи, тогда как по Талмуду, если
заповеди, не написаны на обратной, примыкающей к мясу, стороне, то
они называются негодными» (стр.13). Пытливый, любознательный ум
талантливого ученого позволили Илье Шербетовичу из этих и других
•
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фактов сделать вывод о том, что горские евреи лишь недавно стали
знакомы с европейскими евреями, которые принесли им Талмуд.
Мы же из этого сделаем еще один вывод, евреи пришли в
Азербайджан и &агестан , раны.1.i� 42м был создан Талмуд т.е. до
""
начала 6 векаfТа Fим 65р�зо't� одна вР�м�нная граница расселения
горских евреев определена,... fla.ta,t.e (; �а..
Далее на стр. 12 этой же книги написано: «". по вторжении
арабов на Кавказ множество татов-евреев целыми аулами приняли
магометанство, а остальные остались верны религии Моисея и
получили название «Даг ЧуфуТ», т.е. горские евреи. Многие местности
Табасаранского и Кюринского округов Дагестанской области, а затем
Кубинского уезда Бакинской губернии, где преимущественно живут
евреи-горцы, населены и теперь татами магометанами, которые
имеют сходный тип с горскими евреями и говорят одним языком с
ними".
Многие аулы сами говорят о своей недавней принадлежности
иудейской религии, будучи мусульманами, хранят, как святыню,
еврейские книги, перешедшие к ним от их предков евреев. Таковы,
например, аулы: Ахты, Руrжами или Аракан в Дагестанской области и
др. Жители этих аулов до сих пор дают детям своим имена своих
отцов и матерей, взятые из Ветхого завета и носимые горскими
lJ
подтверждение этих слов расскажу об одном
евреями. В
эпизоде.
В 1973 году ныне покойный директор Дербентского совхоза
«Путь к коммунизму» Азиз Хазанович Гил�дов пригласил меня
поехать в селение Аглаби Дербентского района, где располагалось
одно из отделений совхоза, к 80-летней лезгинке Шамсият
Ибрагимовой, обещая интересное приключение. И действительно, я
был крайне удивлен, когда эта старая женщина бережно, как святыню,
положила передо мной свиток из пергамента и рассказала, что сама
она из села Ахты, пересилилась сюда несколько лет назад, что
является, как и предки в прошлом, еврейкой, приняли ислам
1:1_есколько еков, назап,, но в душе всегда оставались евреями, что она,
r� а..к.111е. ILIJ-1
к.. d ��" i..
'(Т<аждую су боту зажигаt:: т свечи, но деле.ет это таино, чтобы соседи не
предали её анафеме. Старуха заявила, что перед своей смертью
просит этот свиток передать в синагогу, что я тогда же передал
председателю еврейской общины г. Дербента рабби Рамбому. Кроме
этого, женщина поведала, что в их семье из поколения в поколение,
как эстафету, передавали историю о том, как их евреев, много веков
плохие люди, заставляли
назад персидские «беднефсгьо»
отказаться от своей веры и принять другую, но какую она не помнит и
именно тогда они огромной группой покинули место своего
проживания и направились сюда, и шли долго".
Когда это было? Вот что по этому поводу писал И.Ш. Анисимов:
«Так как история переселения горских евреев на Кавказ
очень
·

lt
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-чзапутана и требует серьезной обработки, то я решил заняться ею
впоследствии и выпустить её в свет отдельной книжкой, а пока для
придания моему труду некоторой полноты, я позволю себе, не
распространяясь, сказать несколько слов по этому вопросу.
История переселения горских евреев на Кавказ достоверно не
известна, и никаких письменных указаний не сохранилось"., но
основываясь на народных преданиях, эти евреи ведут свое
происхождение о т Израильтян, выведенных из Палестины и
поселенных в Мидии". Еще в Персии евреи смешались с иранским
племенем татов, причем одни приняли господствующую языческую
религию последних ... »
Остановимся на этом. Нет сомнения, что речь идет о
зороастриз!V'е, ставшей уже в первые века новой эры государственной
религией Персии. Жрецы от зороастризма ополчились в первую
очередь на проживавших в качестве колонистов на их территориях
евреев, стараясь любыми средствами склонить их к своей религии.
Чтобы не вызвать огонь на себя, значительная часть евреев сделала
вид, что поклоняются огню, но на самом деле продолжали верить
только своему богу. Может быть поэтому отголоски зороастризма
правда уже по привычке, чем по убеждению, сохранились у горs;ких
евреев даже сегодня. «Э жу11 эни товуш!» -,,Клянусь этим светом! « Э
"
жун эни zJ этош!» - Клянусь этим огнем! Эти клятвы до недавнего
,,
времени бытовали в речи горских евреев.
Так вот, если следовать по этим фактам, то можно
предположить, что значительна.� часть евреев, чтобы окончательно не
потерять свою веру, в период бурного расцвета зороастризма)вначале
5 века покинули Персию и через Араке и Кавказские горы двинулась
на территорию современного Азербайджана и Дагестана, где осели и
t;Тали называться горскими евреями.
-Таким образом, первым значительным переселением евреев в
Азербайджан и Дагестан, согласно этнографическим данным Ильи
Шербетовича Аниr.имова можно считать период от начала 5 до начала
6 века н.э., т.е. в промежутке 100 лет. 1f:>o11..�cl<'Щ>o движение нкебольших
и в поспе.ду;сш,це периоды.
групп евреев в этот район
f)1#Ц{_ilf{?_
Можно предположить; что nс�зднее некоторое количество евреев
и nаби Хьенино,о Тii-l!{llc
проживавших в Махузте, где былv1 убиты Мар-ЗутDа
�· c.L7�b .l'-<J/!f-.Д�lf-UU... � ..ц CL.�
ненавистные царям Ирана таты-маздокиты тоже оылй" лереселены
Сасанидами в места строительства своих укреплений на пути
северных варваров. Наличие до {б диалектов среднеперсидского
татского языка в многочисленных селениях Азербайджана и
Дагестана, исследованные И.Ш. Анисимовым, Вс. Миллером, Б.
Миллером и другими свив.,е;:льствуют о том, что пришлц евреи
сюда' не одновременно{й з- разных мест Ирана, а потом смешались
здесь друг с другом.
_
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сожалению, работа, болезнь и ранний уход из жизни не дали

Илье Шербетовичу возможности на основе собранного материала
подготовить и издать, как он обещал, книжку о времени поселения
горских
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Однако
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интересного для дальнейшего изучения истории нашего народа.
Разрешите

выразить

признательность

и

сердечную

благодарность инициаторам и организаторам юбилея замечательного
ученого

-

этнографа,

человека

редких

душевных

качеств, Ильи

Шербетовича Анисимова.

Михаил Дадашев
исатель

