


Генна�ий �оuунов 

ЕВРЕЙСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

ВОСТОЧНОГО КАВКА3А 
Предисловие Ю.И.Мурзаханова 11 И.Г.СеJ\.1енова 

Статья И.Г. Семенова 

Махачкала 2007 



ББК 63.223(2Р-6Д) 

УДК930 

С-66 

Автор выражает 11рюнательность 
Дербентскому благотворительному фонду (<Имид>) 

за помощь в юдани11 альбома 

С-66 Сосунов Г.С. Еврейские памятники Восточного Кавказа. 

/Предисловие Ю.И. Мурзаханова и И.Г. Семенова; статья 

И.Г. Семенова. - Махачкала, 2007. - 216 с.: ил. 

ISBN 978-5-98390-039-4 

ISBN 978-5·98390-039-4 

ББК 63.223(2Р-6Д) 
УДК 930 

С Г.С.Сосу11ов, 2007 
С Ю.И. Мурзаханоо, 2007 
С И.Г. Семенов, 2007 
С Дизайн, верстка ИД •Эпоха• 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

По мере того как горские евреи покидают Кавказ, 
кладбища их предков приходят в запустение, а памятни
ки разрушаются - из-за выветривания ИJJИ даже просто 
из-за разрушения их местными ж�пелями. В этих усло
виях фиксация памятников былого присутствия евреев 
в этом крае стала для Г.С. Сосунова не только увлечени
ем, но и долгом чести. Ведь это не просто могилы наших 
предков, но еще и бесценный исторический материал. 

Увлечению Г.С. Сосунова благоприятствовали сразу 
несколько обстоятельств. Во-первых, он с юных лет ин
тересовался историей своего народа. Во-вторых, вследс
твие своего интереса он поступил на исторический фа
культет Дагестанского государственного университета 
и в 1985 r. успешно его окончил. В-третьих, Г.С. Сосу
нов, будучи обладателем уникального тенора, в течение 
восемнадцати лет являлся солистом Госкомитета Дагес
танской АССР по телевидению и радиовещанию, и, став 
одним из самых известных на Кавказе певцом, он пос
тоянно приглашался на многие торжественные мероп
риятия в различных уголках Дагестана и Азербайджана 
- свадьбы, юбилейные концерты и т.д.; во всех таких 
поездках он неизменно выбирал время для того, чтобы 
собрать материал о близлежащих еврейских памятни
ках. И, наконец, в-четвертых, судьба не раз сводила его 



с профессиональными этнографами - проф. М.М. Их и

ловым, проф. М.А. Членовым, которые, знакомясь с по

левыми материалами Г.С. Сосунова, не только ободряли 
его в данной работе, но и подсказывали, как ее лучше и 
квалифицированнее выполнять. 

За полтора десятилетия упорной работы у Г.С. Со
сунова накопилось несколько тысяч фотоснимков и 
слайдов, на которых запечатлены, главным образом, ев
рейские надмогильные памятники Восточного Кавказа. 
В настоящем альбоме представлена лишь незначитель
ная, но, пожалуй, самая яркая часть собранных им ма
териалов. 

Ю.И. Мурзаханов (На11ь1шк), 
И.Г. Семенов (Маха11кала) ИЛЛЮСТРАЦИИ 





Клпдб11ще а Нюгд11 
1. Стела Авиера сына Соломона. 1685 z. Абасава 
2. С111ел11 1714 г. Фрпгме11111. Нпд1111сь: «Дn будет его 
душа завязана в узле ж11з1m». Абасава 
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3. Стела Моше, сьта раб11 Шломо. Фраz.меит. 171 . . .  г. 
Абасава 
4. Стела Натана, сына Бrшьям�ша. 1692 z. Абасаоа 
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5. Стела Коэна раб11 ""сына раб11 Исраrтн. 1815 г. 
Абасава 
6. Стела 11ервой 1юлов1ты XIX в. Абасава 



7. Стела Моше, сьта Данття. 1822 z. Лбасава 8. Стела ра611 Эфртша. 1822 г. Абасава 
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9. С111елы Х/Х в. Маджал11с 
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10. С111ела П-д"" сына Моте. Фраzмент. 1845 г. 
Маджат1с 
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11. Стела Мардахая, сына Ната111та. 1855 г. 
Маджалис 

12. Стела Мардахая1 сына Нататта. Фрагмент. 
1855 г. Маджал11с 

1� 



13. Стела. Фрагмент. 1872 г. Маджалис 14. Стела zoc11oжt1 а-к-2, дo1tep1t Мардахая. 1888 z. 
Маджат1е 
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15. Стела Ехизютя, сь1на Раз1тя (в 14ентре) 1893 z. 
Маджалис 

16. Стела (слева) 1893 г. 
Стела (с11рава) 1894 г. Маджал11с 
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17. Еврейские стелы. Фраzмеиты. Рукель 18. Стела 1766 г. (?) Рукель 



19. Стелп А врумп. 1820 г. Рукет, 
20. Стела Аврума. Фрtиме11т. 1820 l. Рукель 



21. Стела 1830 г. Рукель 22. Стела 1835 г. Рукель 
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23. Стела Шама111 сына Давида. 1844 z. РукелfJ 

JO 

24. Стела Шама111 сына Дав11да. Фраzмент. 1844 z. 
Рукелf1 
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25. Еврейское кпадб11ще в Рукепе 26. Фраzмеит стелы. Рукель 

Jl 



27. Стела 1855 г. Рукель 
28. Стела 1856 г. Рукель 
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29. Кладб11ще в Кар•тге 30. Стела Авы, с"'на Эл11азара. 1879 z. Kap1taz 
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31. Стела 1879 г. Кар•шг 32. Стела Ами11ля, сь1на Бт4тшля. 1882 z. Кар11аг 

38 



33. Стела Ильмы, сына П11саха. 1891 z. Карчаz 34. Стела 1892 г. Кар"аг 



35. Стела Рав11, сына Аках1111. 1892 z. Kap1iaz 36. Стела Эльягу, сына Идшя. 1893 г. Кар•�аг 
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37. Стела 1893 г. Кар'lаг 
38. СтелаДармоваДанrтлн. 1894 г. Kap11az 

41 



39. Стела Ба1�аття, сь�на Ав1т. 1894 z. Kap1tal 
40. Стела Моте, сьша Даттля. 1901 l. Kap11al 
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41. Стела Шаартилн. сьта Тов1т. 1901 l. Kapitaz 42. Стела Гюльбахар, до•tер11 К11леля. 1909 l. Кпр1шг 

48 
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.,.. 43. Стелы второй tюловшtы XIX в. Apaz 
44. Стела раби Асафа 113 рода Ех11зк�тя. Фраzмент. 
1871 z. Apaz 

45. Стела Бен Ц11она 11з рода Асафа. Фраmент. 1872 
z. Араг 
46. Стела Иуды, сына Цур111тя (слева). 1882 z. Араг • 
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.,. 47. Стела Тов1111, сына Элазара. 1886 z. Apaz 
48. Стела Менаше, сь1на Песаха. 1888 z. Apaz 

49. Стела Азар1ш, сьта Овад1111. 1890 z. Apaz 
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50. Стела гос11ожt1 Кузтамаи, до11ер11 Накдштя 
(в центре). 1885 г. Араг 

51. Стела Шаму1та, сота " . 1892 г. Араг. 
Над1111сь: 1<Да будет его душа завязана в узле ж11зm1» 





� 52. Джуут-аул. Тарк11 54. Стела Мардахая, сьта Дав11да. 1813 г. Абасава 
53. Абасава. В11д на еврейское кладбшче 

63 





• 55. Маджалис. Общий вид с еврейскоzо кладбища 
56. Скрижали завета. Маджалис 
57. Стела Биньям�та. Фраzмент. 1889 z. Маджi1т1с 

бб 



58. Стела с резным декором. Маджалис 59. Стела Ноаха, сьта Мардахая. Фрагмент. 1891 г. 
Маджалис 
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60. Фрагменты стел еврейского кладбища. Маджал11с 61. Еврейское кладб11ще в Рукеле 

lO 11 





• 62. Еврейское кладб11ще. Дербен111 
63. С111ела Эльяу, сына Шаула (слева). 1874 г. Дербет11 

64. Стела Гавриля, сына Бахиш. 1899 г. Дербент 



65. Хел11-Пендж11к 66. Еврейская утща (Джуут-ку11е). Хел11-Пендж11к 
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67. Еврейская скала (Джуут·zьзйе). Хели·Пеидж11к 
68. Утща в цеитральиой •тст11 села Хели·Пеиджик 
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69. Еврейское кладб11ще. Хелt1-Пенджик 

80 

70. Клад61�ще в Хел11-Пендж11ке. Стела (в центре). 

1867 г. 
71. Стела Авшалума, сьта Рахмrта. 1872 z. Хел11-

Пеидж11к.,. 
72. Стела .. " сына Ифтаха. 1978 z. Хел11-Пендж11к.,. 

81 
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<1111 73. Кладбище в Нюzд11. Стела Сарьt, до11ер11 
Исра�тя (в 11ен111ре). 1893 г. 
74. Стелы второй 11оловш1ы XIX - иа11ала ХХ вв. 
Нюгд11 

75. Гру1111а стел eвpeilcкozo клад6111ча. Нюгд11 
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76. Стела Якова коэна. 1818 г. Нюгд11 
77. Стела Нукер-хтт, сына Реаааа. 1818 г. Нюгд11 
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78. Стела Рувеиа, сьта Авшалума. 1819 г. Нюгд11 
79. Стела Шломо, сьта Якова. 1822 г. 1-lюгд11 



80. Стела. 1822 г. Нюгд11 
81. Стела Имрама, сьта Ю110. 1834 z. НюгО11 



53 г Нюгд11 ына Ам11она. 18 . 82 Стела Рувена, с 
' декором. Нюzд11 83: Надгробие с решы> 
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84. Гора Карчаг, где иаходилосlJ старое 11оселе"11е 
Кар1тг 

85. Карчаz. В11д со старого 11оселе11ия 

91 



86. Араг. 811д с еврейского кладбшца 87. Разватты здания еврейской школь�. Ханджалкала 

99 



88. С11нагоzа К 
Втора 

усары. 

X
IX я 1Еолов1та 

/ - иа1тло :LY. вв. 
l<рас11ая Слобода 
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89. Синагога Кусары. Цеитральиь1й вход 

1 02 

90. С1тагога Кусары. Деталь бокового фасадt1. 
Kpt1cuaя слобода 
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91. C1mazoza Кроно11. На11. ХХ в. Архитектор Лтель 
бен Ха�ш. Крашая Слобода 

92. C1mazoza Кронт1. Деталь бокового фасада. 
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93. Синагога Кронои 
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ебный вход 94. С11нагога Кро11011. Служ 

IOl 
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95. Синагога на1шла ХХ в .• t�ереоборудованиая tJOд 
швейную артель. Архтпектор Птель б. Хаим. 
Красная Слобода 

96. Сtтагога Птяк11. Ha1t. ХХ в. Арх11тектор Лтель 
6. Хтш. Красная Слобода 

11)9 



97. Yлo'IKll Красной Слободы 98. Степь� еврейского кладбища. Красная Слобода 

1 10 1 1 1  



99. Стель1 еврейскоzо кладб11ща. Красная Слобода 
100. Грут�а стел еврейскоzо кладбища. Красная 
Слобода 
101. В11д 11а Красную Слободу со стороны кладбища• 

1 1 3 
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102. Синагога Кусары. Деталь 11ереднего фасада. 
Вторая 11оловшш Х/Х · на11ало ХХ вв. Крае1шя 
Слобода 

103. Синагога Кронои. Деталь бокового фасада. 
На1шло ХХ в. Красная Слобода 

1 1 1  



104. Синагога Kpoнoll. Деталь бокового фасада. 105. Синагога Кр OllOll. Деталь бокового фасада. 

lli 
1 1 �  
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106. С�тагога Гиляки. Централь11ый вход. Красная 
Слобода 

107. Центральный вход бывшей с�тагоги. На11• ХХ 6, 
Фрагме11111. Крас11ая Слобода 
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�"08. Закладная доска синаzог11 Кронои. Нацало а в 
нрасная Слобода 

" · 

109. Стела Шаму11ла, сына Мш:а�та 1806 " 
Слобода 

· г. "рас1тн 
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//О. Стела 1815 г. Красная Слобода 111. Стела 1817 г. Красная Слобода 

121 11\ 



112. С111ела. Красная Слобода 

1 16 

113. С111ела Рафаила, сына Меира (слева) 1908 г" 

1t степа Элmш1, сына раби Рафаrта (сt1рава). 
Красная Слобода 

1 21 
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114. Стела Натанила, сына Аароиа. 1905 z. Красиая 
Слобода 

115. Стела Иоава, сьта Хапма (слева) 1912 г. Стела 
Якова, сына Эттзара (справа) 1877 г. Красная 
Слобода 

11! 



1 /6. Кладб11ще в Мамраче 
117. Стелы второй 11оловш1ы XIX в. Мамрач 
118. Стела Герщома, сыиа Беньяу. 1855 г. Мамра11 • 
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"119. Стела Шаму�та, сына Эльяу. 1860 г. Мамрi111 
120. Часть еврейского кладб111ча. Мамра11 

121. Стела второй 11оловш1ь1 XIX в. Мамра11 
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122. Еврейское кладбище. Ханджалкала 

1 16 

123. Стела Шаму11ла, сына Авраама. 1895 г. 

Ханджалкала 
ш 



124. Мугар"'"' 125. Еврейское кладб11ще в Мугаршы 

\j8 



126. С111ела /873г. Мугар111ы 127. С111елп 1878 г. Мугпр111ы 

но 
111 



128. Степа (слева) 1885 z. Муzарты 129. Степа 1898 z. Муzарты 

1�1 



130. Кладбище в Марага 131. Надгробие. Марага 

141 
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• 132. Кладб11ще в Дербен111е. С111елы XlX-XX вв. 
133. С111ела Ёсефа, сынаХанук11.1829г.Дербен111 

134. С111ела 1830 г. Дербен111 



135. Стела Ё хая, сына Эфртша. 1830 г. Дербент 
136. Стела 1830 г. Дербент 

1�0 
151 



137. Стела Якова, сыиа Рава. 1830 г. Дербент 
138. Стела Ёсефа, сына . . .  1830 г. Дербент 



139. Cmeлa lflnyлn, cr1111n П�тхаса. 1830 l.Дербе11т 
140. Стела М11ха11ла, сы11а Исрття. 1833 г. Дербент 

\)j 
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141. Степа Асафа, сына Ёсефа. 1833 г. Дербент 142. Стела Мардахая, сьта Акивы. 1834 l. Дербент 

156 



143. Стела Хаиуха, сына Шиами. 1835 z. Дербент 
/ 44. Степа Шамая, сына Гаврття. 1835 г. Дербент 

1 5i 



145. Стела Арютя, сь1на Михтта. 1835 z. Дербент 146. Стела Песаха. 1837 г. Дербент 

llIO IЫ 



147. Стела А . . .  , сь1на Hllcaнa. 1838 z. Дербент 148. Стела Мардахая, сына Шалума. 1838 г. Дербент 

161 16J 



149. С111ела 1840 г. Дербен111 
150. С111ела раб11 Ёсефа, сьта Юно. 1840 г. Дербе11т 

161 



151. Стела Гавршта, сына Ахатии. 1840 г.Дербеит 152. Стела Моте, сына Наттт. 1841 г. Дербент 
153. Степа Ёсефа, сына Ё наттт. 1841 г. Дербент • 

166 
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• 154. Стела Рахам11ма, 11з семьи Muxaima. 1842 z. 
Дербент 
155. Стела Шаула, сына Мо111е. 1842 г. Дербент 
156. Стела Шамуила, сьта Исра�тя. 1843 z. Дербеит 
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157. Стела Фереджа, сына Шафаtтш. 1844 г. 
Дербе11111 

l 58. Стела Аароиа, сьта раб11 Ёнатана. 1846 г. 
Дербе11111 



159. Стела Гершома, сына Рахлшла. 1847 г. Дербент 
160. Стела Этшт, сына Пинхаса. 1847 г. Дербент 

115 



161. Стела 1848 г. Дербент 
162. Стела Мелеха, сына Яшай11. 1851 г. Дербе11111 



163. Стела Нисана, сьта3ахарrт. 1852 г.Дербеит 
164. Стела Дав11да, сына Шаму1та. 1855 г. Дербент 

118 



ОЧЕРК ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ 
РАССЕЛЕНИЯ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ 

В качестве особой субэтннческой евреiккой груn11ы гор
ские евре11 (самоназван11е - джугьур,jиl1ur; (м11. •1. джугьургьо 
(j11h11rho) 11лн джугьуру(н.)) сформировались на Восточ1юм 
Кавказе - на терр1пор1111 современных Республ11к11 Дагестан 
(в составе Росснйской Федерации) 11 Азербайджанской Рес
публики. Их разговорным языком является так называемый 
еврейско-татскнй ил11 rорско-еврейск11й язык, который сам11 
горские евреи называют джугьури (julшri). В его основе лежит 
д11алект среднеперс1щскоrо; горско-еврейский язык содерж1п 
также довольно зна•штельный пласт лексических за1.1мство
ваний из арамейского 11 древнееврейского и, кроме того, нз 
современных азербайджанского, кумыкского и др. языков. 

В этнокультурном отношении горские евреи являются 
частью мира иранского еврейства, с которым они еще в на
чале XIX в. - до включения Восточного Кавказа в состав Рос
сии - поддерживали довольно тесные связи. Об этом может 
свидетельствовать, например, 11х знакомство с языком зебон11 
'11мрани1, посредством которого иранские евреи, говор1шш11е 
на различных диалектах, общались между собой2. 

Несмотря на некоторые различия в культуре между от
дельными этнографическими группами горских евреев, 
их представители легко родн11лись дру1· с другом, но пр11 этом 
очень редко вступали в браки с представителями др)rп1х ев-

1) См.: Ar.ipyнo11 Я./'о.1. Большал С)"дьба малею,кого ttapoдa. J\I., 1995. С. 16. 
Не вполне 11н11т111.�с 11 несколько фа1паст11чесюн.'" свеnсi111я о знакомстве горских 
евреев с языком зебони 'имрани (горско-еврейск. зсбони 1/имрот1 111111 зе6онr1 
гlу1>мрон1,1) приводит Б.В. М1шлер (Миллrр Б. Таты, 11х расселrН11е 11 говоры (МJ
териат.� и вопросы) /1 Изв. Общ-ва обследован1111 и юучен11я Азербайджана. № 
8. Вып. 7. Баку, 1929. С. 18-19). Ныне этот язык сред11 горских е11реев совер111с111t0 
11ею11естсн, правда, Я.М. Аrару11ов утверждает буквалыю следующее: "Этот са
мый язык •Имраtш• и ныне существует 11 С11ободе 11 r. Кубе. 11 я в мо11од1>1с год1.о1 
знал его. (Аrару11ов Я.М. Большая судt.ба маленького народа. С. 16. Прим. 3). 180 М .. �is;� _
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рс1iсю1х субэтю1ческ11х групп - ашкеназами, rрузинск�1ми и 
среднеазнатскими евреями. Вшюп, до послед1тх десятиле

т11it Х.Х в. горские евреи очень редко вступали в браки с 1ню

верцам11, а 66льшая часть смешанных браков в этот период 
пр11ход11лась на евреев-ашкеназов3. В целом же, можно кон
ст<п11ровать, что для !'Орских евреев характерна ярко выра
женная эндогамия�. 

Кавказские народы при наименован1111 горских евреев ис
пользуют адаптированный к их языкам тюркско-иранский 
терм11н джуудl lдж11у111 ((еврей»: лезгины - 11чувуд, табасаранцы 
- жугьуд, азербайджанцы и кумыка� - жугьуд, дарп1нцы жуфуд 
1·1 т.д. При этоr..1 важно иметь в виду, что джуудjlджиут восхо
д11т к др.-евр. �е/шd «иудей, представитель коле�1а Иуды)>. 

Эндоэтнон11м джугьур (jlllшr) также представляет собой 
одну из форм тюркско-11ранскоrо ·джууд, причем ротация 
"д>р является одной из характерных особенностей rорско
еврейского языка. Кстати, идентиф1щируя себя в качестве ев
реев, юрские евреи иногда применяют к себе также 11 неиска
женное тюркско-иранской передачей исходное, др.-евр. e/111d, 
а также i11ri, но оба эти термина используются крайне редко 
- в основном, людьми, имеющ11м11 релнпюзное образование, 
11, в основноr..1, в контексте еврейскоi1 рел�1пюзной традиц1н1. 
Кстат11, этною1м «джугьур)) горские евреи употребляют и в 
отношении представителей других еврейских субэтн11чесю1х 
групп, а также в отношении всего еврейства в целом, но r1p11 
это��. в спучае необходимости, вводятся уточнения - русские 
евреи 11ш1 наши евреи 11 т.д. 

Сочетание горские евреи было введено в оборот русской 
военной администрацией в XIX в., что объяснялось необходи
мостью отличать восточнокавказскнх евреев от европейских, 

3) См.: Горские евре11: Истор11я, этноrрзф1111, куnьт)'ра / Сост. 11 11зучн. ред. В. 
Д1.о1мш1ща; Пер. с 11вр1пз Ю. Мура11011а: Вступит. ст. М. Члr1юва; Под общей ред. 
11. Всr,•11а. Исрусз1111м; М., 1999. С. 189. 

4) Семе1ю11 И.Г. l"орскщ� сврен. Нrкоторые аС11rкты эпшчес�ой 1ще11т11ф11-
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пр11чем определен11е 1(горск111'i» было связано с тсr.1, что в тот 
период в оqнщ11а11ыюil номеш<патуре русской военной адr.111-

1-111страuи11 все кавказскне народы, незав1ю1мо от зо1щ свое
го трад11ц110нного прож1шан11я, 11меноваm1сь горск11ми. 101·да 
же, в XIX в" сочетанне «горские евреи» вошло в этнограф11-
ческую литературу, а при советской власти оно долгое время 
явля110сь оф11ц11альным назван�1е;ч этого народа�. 

1. Исторические свидетельства 
о пребывании евреев на Восточном Кавказе 

в средневековый период 

В ряде своих работ я попытался дать обоснова1111е г11-
nотезы о том, что появление 11ервых еврейских общин на 
Восточном Кавказе относится к сасанидской эпохе нлн, 
точнее, к VI в., и что оно было связано с наснльственным 
переселением в этот кpail тех евреев Вавилоннн, которые 
участвовали в движен1111 маздаюпов6• В качестве одного 11з 
доводов в подтвержден не этой гипотезы мною было приве
дено свидетельство албанского историка Мовсэса Кала11-
катуац11 о евреях, которые во время событий 627-628 гг., 
когда на территорию Закавказья вторгся внзанп1йсю1i111м· 
ператор Ираклий ( 6 1 0-64 1 ) ,  ж11л11 в городе Партаве (более 
позднее арабиз11рован11ое название это1·0 города - Берда'а), 
административном центре Кавказской Албанни7. Это са-

5) И.Ш. Аюкимов утвrржда11, что rорсю1е с11рс11 получ111111 11а Кавказе �на-
11мrно11аю1r �даr-Чуфут•. то есть горские rвре11• (А•ою1мов И.Ш. Кавказошс 
rвреи-rорцы // Сб. матrр11а11ов, юда11асмый пр11 Дашковском зпюrраф�1чrско�1 
музее. Вьт. 111. М" 1 888. С. 182; отд. нзд. - М.: пtп·я Е.Г. Потапова, 1 888. Новое 
юцат1е: Ан11симов Н.Ш. Ка11казсrшrевре11-rорцы. i\I.: Наука, 2002. 

6) Семенов ИJ. Кавказские таты 11 горсю1е. Каза11ь, 1992; 011жr. О 11рт1с
хож11еннн горск11х rвреев. М., 1997; Он жr. О ратшх ко11тактах восто•11юка11-
казских евреев 11 хазар// Матrр11а11ы Мrжд�·народ1ю1·0 11зучно1·0 с�1мr10з11ума 
�горск11r еврr11 Кавказа•. 24-26 апреля 200 1 1·., Баку - Кубз - Красная С11обода. 
Баку,2002. С. 35-47. 
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мое раннее с�н�детельство о пребьшан1111 евреев на Восточ

но�� Кавказе. 

Хорошо известно, что в более ра�1ю1й период евреи жили 

на терр11тор11и Большой Армешн1, 11, следовательно, они мог· 
т1 перссел11т1,ся из Армянско1·0 Аршакидскоrо царства в Ал

бан11ю8. Однако нротив подобного предположения можно 

пр11вест11 ряд очень важных контраргументов. 
Прежде всего, следует обратить в�н1ман11е на то, что, 

согласно да1111ым армянских 11стор11ков V века Мовсэса 
Хорс11ац11 11 Фавста Бузанда9, потомк�1 тех евреев, которых 

в 1 в. до н.э. армянский царь Т11гран 11 (около 95 - около 
55) !'lерссел11л из Сир�1и и Малой Азш1 в Большую Арме
н11ю, был11 зимой 368-369 г. уведены в плен и поселены в 
Хузестане (Сузиана) и Исфахане. Напомню, что в данном 
случае 11мела место акция, направлен11ая на экономическое 
ослабление Армянского Аршакидско1·0 царства: все армян
ские города были взяты штурмом 11 разрушены (кстати, в 
Армени11 евреи жили именно в городах), а, кроме того, пер
пщсю1ми солдатами были вырублены все плодовые дере
вья10. О том, насколько планомерно 11 пунктуально персы 

8) Недзв1ю А.К. А1111кбrров в1�1сту1111п с утверждrtтсм о том. что в Гр)·з11ю 11 
Албз1щю свре11 nepe<r1111л1teь нз Ар�ют11 (Аlшкбrров А.К. Эпоха клJсо1чккого 
1клзю tta Кавка:н-: Абу Бакр ад-Дзр6;�1щ11 11 его С)'Ф11йскаи э1щнкдоnею1я •Paitxa11 
з11-.�ака'11к• (IX-Xl1 вв.) 1 Сер11я: Ку,�ьтурз нзро;юв Востока: Матер11злы 11 нсслед.: 
Осн. в 1969 r. / Рrдко11.: Ю.А. Пrтрося11 (11ред.) 11 др . .\·1" 2003. С. 457), од�ыко, этот 
1�сслецователь 11ро11вляет 11011tt}'IO неко�шrтентнопь во всем, что �r.кается дpeвtrcii 
11 средневековой 11стор1ш евреев. Так, 11а11р11�1ер. с од1ю1i стороны. он заявляrт. что 
кавказсю1r ТU.Thl 1111/lllIOJ'(.Я 110 П\ЮНСХОЖДСIН•Ю 11ранцJ,\!1!-3Ороастр111!ца�ш, а rорс
к11е е11ре11 - 110то.щ11.'tн rа111111ейсю1х евреев (Там же. С.457). но, с дpyro1i стороны. 
roвopn о евре1kк11х r1осслс1шях в З:!кавказье, otl пр11вод1п заю1ст11ованны1i 11з работ 
В.Ф. i\l111111epa сnжок татскнх се11 - ЛашДJt., Х11щпн, Аган, !Орс;ша н др. (Там же. С. 
455), в которых rорск11е евре11 1ткоrда tte ж111111. 

9) 1 lстор11я Арме111111 Монсся Хорrнскоrо / Пер. Н.0. Э.щ1нз. i\[" 1 893. 3.35; 
llстор11я Армrшш Фавстоса Буз:111Да 1 Пер. с др.-арм. 11 комм�'нт. М.А. Геворrя:на: 
Под рrд. С.Т. Ерем�ша; Вступ. ст. Л. С. Хач11к11на. Ерrван, 1953. 4.55. 

10) Амм11а11 Марце11ю111. Р11мска11 11стор1111 (Rcs Grstae) / Пер. с лат. 
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проводили эту акц11ю, св11детельствует тот факт, что с это
го времени 11сточ1111ю1 больше уже 11е упом111-1ают о евреях 
Большоi1 Армении. Таким образом, евре11 не могл11 пересе
литься в город Партав 11з Армен1111. 

Можно было бы рассмотреть возможность переселения 
евреев в Партав 11з Груз1111, но этоr-.1у препятствует отсутств��е 
каких-либо данных на этот счет. Единственный же довод про
п1в возможности такого переселен11я состоит в следующем. 

Во-первых, в армянских источниках V века, в частнос
п1, в сочинениях Фавста Бузанда н Елишэ, неоднократно 
приводятся очень подробные сп11сю1 восточнокавказс
ю1х народов, но пр11 этом евре�1 там не упоминаются н11 
разу, то есть следует пола1·ать, что в Западном Пр11кас
пш1 евре11 поя1н1т1сь несколько позднее. Во-вторых, Пар
тав возннк при сасан11дском шаханшахе Каваде J (488-
53 1 ) 1 1 ,  и, судя по всему, этот город, как и многне другие 

1 1 )  У Мовс;ка Ка,�анкатуа1111 ( 1 . 1 5 )  сказа1ю о то.ч. что город Парта в был пос
троен албанским царем Вачэ [[ по пр1tказу шаханшаха Пероза (459-484), однако, 
как за-'1ечает А.А. Акопян, это сообще1нtе не выдерж�tвает 1\рнпtюt. Ue11ыii ряд 
средневек�вых ара60-nерсид:ю1х 11сточ1шков указывает на то, что Партан был 
построен Кавадом (см.: Ибн Хор;tадбех. Кн ��га Н}'ТСЙ 11 cтpatt / Пер. с арабе!\., ком
мент., 1кс11ед-е, ухаз-пн и 1\арты Н. Ве111tхановоi!. Баку, 1986. С. 109; Ал·Баладзо
ри. Книга завоевания стран [ Текст 4-х r11a11j / Текст 11 пер. с арабск. П.К. Жузе // 
Материалы по истор1111 Азербаitджа11а. Выr1.3. Баку, 1927. С. 5-6; Ибн-ал-Фаю�х. 
Книrа стран / Пер. Н.К.Карау11ова // Сбор1t1tк маrер1tаловдпя оrшса111111 м<'Сrнос· 
гей и племен Кавказа. Вып. 3 1 .  Тнфл11с, 1902. С. 1 5). В св11з11 с этнм А.А. Акош111 
no,1;1.raeт, что встречающийся у 1\lовсэса Каtrаttкатуаци другоii вар11ант назваюtя 
этоrо города - Перозапат (�стена Пероза•) -является искажсшrем от ·пероз-Ка
вад (ср.-перс. •Кавад- 11обед1пt'llь•), что то же что н Ф11руз· Кавад средневековых 
арабо-!!ерсидсюtх источн11ков (Al\0111111 А.А. Албан1tя-Алуа11" в rреко-латинсю�х 
11 древнеармянски: источннках. Ере11а11, 1987. С. 123) . В.Ф. Минорсю�й по,1аг.щ 
что rоро;з Фируз-Кава;J 11аход11лс11 11а терр11тор111t современного города Кубы 8 
Азербайджанской Республике (М11норсю1й В.Ф. История Ш1tр1.1а11а 11 Дербенда 
Х-Х/ вв. М., 1963. С. 2 1 3. Пр11м. 1 1 0) ) . Кроме того, 113 сочннен1111 армянсl\оrо 1tс
торика V 11. Елишэ 11З11естно, '!ТО царь Вачэ 11 сразу же после 11оцаре1t1tя шахан
шаха Пероза (4?3-484) по,�няn восстан11с 11 ста11 веспt В()('Нные деirств11я r1рот11в 
персидсl\�Х fIOl1Ck, расl\варт11рова1111ых в Апбан1нt (Епtше. О Варда11е 11 войне 
ар.чянско11 1 llcp. с др -арм. И. А.Орбел1t; Примеч. К.Н.Юзба11шtа. Ереван, 197 1 .  
С. 1 6 1 ). А r1оско,1ьку его 1ЮСстан1tе эа1<.онч1шось отрече1111ем от престола, то 1tи 

18-1 :;;.�;�lа
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укрепленные пункты, стронвшнеся на Восто•1ном Кавказе 
пр11 Каваде 1 11 его сыне Хосрове 1 А11уширване ( 5 3 1 -579) ,  

был заселен выходцаr-.111 из Ирана. Таким образом, можно 

сч1пан 11еслучайным тот факт, что первое свидетельство о 
11рсбьшан1111 евреев 11а Восточном Кавказе связа1ю �1менно 

с новым городом, возникшим в VI в., в пер�юд правления 
Кавада 1. И следует полагать нанболее вероятным, что пар
тавсю1е евреи являлись выходцами 11з Ирана, но - не из 
Груз1111. А есл�1 это так, то можно предположительно гово
р11ть о том, что упою1нание о партавсю1х евреях является 
самым ранним свидетельством переселения какой-то час
п1 вав11лонсю1х евреев на Восто•н1ый Кавказ. 

2. Следующее по времени св11детельство о пребывашш 
евреев на Восточном Кавказе принадлежит арабо-персид
скому автору Ибн Рустэ, соч11нен11е которого было нап11-
сано в начале Х в., но его сообщенне, которое будет рас
смотрено н11же, относится к более раннему периоду - к IX 
11n11, может быть, даже к VllI  в. Ибн Рустэ пишет, что по 
соседству с владением Сарир есть город Хайдан, царь ко
торо�-о - Адзар-Нарса - исповедует три религии: в пятн11-
Ц)' 011 мошпся с мусульманам11, в субботу - с евреями, в 
воскресенье - с христиана�\11112. Топон11м ((Хайдаю1 след}'еТ 
реконструировать как •Хайдак13, то есть Кайтаг. Таю1м об
разом, в данном сообщен ин Ибн Рустэ можно видеть пря
мое свндетельство пребывания евреев к северу от Дербен
та, по кра11ней мере, начиная с IX в. 

3. Следующее такое св1щетельство связано с хазарск11м 
докумс11том, который известен как 1(Кембр11джский Анон11м» 
11л11 (<Текст Шехтера)). В нем сообщается, что пос11е того, как 
хазары обрат11л11сь в иудаизм, они достали 113 пещеры ((в 
долине TYZWL» священные еврейскне кю1г11 1 4. По мнению 

11) См.: M111t0JXI0tii В.Ф. 11стор11н W11p11a1ta 11 Дсрбсида X-XI 011. М .. 1963. С. 
220. 

I J ) Там жс. 
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П.К. Коковцова, В.Ф. М11норского 11 О. Прицака, Тизул - это 
неправнл1,ное нап11сан11е ойконима Тарк/5. Кстап1, в 1111сьме 
хазарского царя Иосифа этот же ой кон им передается как Т-д
лу. Тарку (горско-евр. Торху, Тархун) - это меспюе, дагестан
ское название города Семендера, пер1юй стоmщы хазарск11х 
каганов (совремею1ый поселок Тарки, ныне находящнйся 
в черте города Махачкалы) .  Если принять во вн11ман11е, что 
евреи должны бь11111 успеть укрыть свои священные ющп1 в 
указанной пещере еще до обращения хазар, и что пр11няп1е 
иудаизма хазарами относится к VIII или IX в., то пребывание 
евреев в райо�1е Тарков надо относить к более раннему време
ю1 - по крайней мере, к Уll нли началу Vll l  в. 

4. Следующее по времени известие о восто�1нокавказс
ких евреях хорошо известно. Оно принадлежит француз
скому дипломату Гнльому де Рубруку, который в Xl l I  в. 
посетил Дербент 11 област11, расположенные к югу от этого 
1·орода. Он сообщает, что множество евреев жило в 1·оро
де Самароне ( Шабран), а также и в некоторых другнх на
селенных пунктах. Последние, судя по описанию де Руб
рука, являлись укрепленными поселениями, входивш11м11 
в систему Гильгинчайской длинной стены16. Кстати, нз 
одного горско-еврейского предания, зафиксированно1·0 в 
XIX в. И.Я. Черным17, следует, что в крепосп1 Ч ирахкала, 
входившей в систему Г11льг11нчайской стены, евре11 ж11л11 

(5757). С. 139. См. также: Коко1щов П . К  Евреikко·хазарская нсре1тС1iа в Х к. Л .. 
1932. С. 115. 

15) Там же. С. 100-101. Пр11м. 3; С. 115. Пр11м. 4; Minorsky V. А New Book on 
the Khal<lrs !f Orien!s. Leiden, 1958. Р. 133; Го116 Н. 11 Пр1щак О. Хазарс1iо-евреiк-
1ше до1<уменп�1 Х веl(а. С. 154 

16) О l\111ьпшчайс1iой (Г1111ьш11ьчайсl(оii) длшшой стене, сооруженной пр11 
Каваде 1 иrr11 Хосрове [,см.: Пахомов F..A. Круш1ейш11е памятю1ю1 саса111щс1юrо 
строительства в Закавказье!! Проб11ем1>1 1ктор1111 материальной чльтуры. Л .. 
1933. № 9-10. С. 40-42; Алнев А.А. АрхеQлоr11чесю1е раско11ю1 Гш1п111чаiiс"ого 
обороннтельного сооруже1шя !! l1з11. АН АзССР. Сер. Истор1111, ф1111ософ1111 11 
права. 1984. № 3. С. 64-70; Абдуллаев Х.П. 1·ильrи11�>'1аliсl(ая оборо1щтель1шя сте
на 11 крепость Чирах-кала // Советская архсо1�о1·11я. 1968. № 2 

\М 1870� �ы;�r;:�:е:i .
Гt���1;8�вре11 // Сб. с11еде1шй о l(аuказскю: горцах. Т11ф1111с. 

еще до периода восточнокавказскнх походов Надиршаха, 
то есн, по крайней мере, с XVll в.  

S. Еще одно свидетельство принадлежит неизвеспю .... 1у 
автору 11стор11и даrеста11ского аула Ирхан. Там сообщает-
01 буквально следующее: 1 18 квартале (алЛ(1,\ШХ) Каршаб18 
было тридцать пять еврейских домов, которые платили 
харадж эмиру Ирхана)�·� . В связи с этим со.:Jбщением мож-
1ю заметить, что в средневековых арабо-персидских ис
точниках нет сведений о стране или городе Ирхан, но они 
nрнсутствуют во всех списках дагестанского истори•1еско
го сочинения <<Дербснд-наме)) , которое дошло да нас в пе
реработанном виде, nри�1ем уже установлено, что данная 
переработка принадлежит автору XVII в.  Мухаммаду Ава-
611 Акташ11. Надо полагать, что сведения об этом городе, 

фшур1;1рующие в истории аула Ирхан, так же как 11 сведения 

�1Дербенд-наме)) , восходят к обнаруженному А.К. Аликбе

ровым протографу ((Дербенд-наме)1, датируемым прибли

зительно XII веком20• В таком случае, данное свидетельство 

о евреях аула Ирхан надо относить к тому же XII в. 
6. О значительной древности еврейской общины Кара

кайтага свидетельствуют предания об ущелье Джууд-Гатта 
(кайтаго-даргинск. Жугьут!ла кьатти11, даргннск. Жугьутl
ла къат111а22 ((Еврейское ущелье)•). У горсю1х евреев оно было 
11звестно как Дереti-Гата (Дерей-Гьэте, Derey Qiire) ((уще
лье Гата, Гатинское ущелье)�. По преданию горских евреев 
Маджал11са, в давние времена их предки жили именно в этом 

18) Каршаб - кi1apтafl ссле111tя Арака1111 Унuуку;�ьскоrо р-на Дагестана (Ис
ТОJmя Jlpiatta f В11ед., пер" коммент. А. Р.Ш11хса1щова /1 Ш11хса11дов А.Р" Айтбе
ров Т.М . .  Оразаев Г.М. -Р. Да�естанскне нстор11ческ11е соч1111ею1я. М" 1993. С. 167. 
Комм. 2). 

19) Там же. С. 164. 
20) См.: А1111кберо11 А.К. О11ротоrрафе Дарбзнд-1m1а 11 его авторе /1 Восток: 

r1рош11ое 11 будущее 11ародов. М" 1991. Т. 4. С. 63-65. 
21) А1111ев Б.Г., Умаха11011 М.-С.К. Дагест;�.н в XV-X\11 вв. (Вопросы 11стор11 · 

чecl(Oif 1·rо1·раф1111}. Maxaчl(alla, 2004. С. 139, 140, 152. 

�пю��а��:����.1;11�;�� 11�;�лц11е1111�;� 1���:�::��11с�т:���11\��1а 11��:�р1111 apxeo11or1111 11 1 �] 



ущелье, расположенном в 11ескол�,ю1х километрах выше от 
Маджалнса2-�. 

А.-К. Бакиханов опюс11л основа1те Маджат1са как рез11· 
денц1111 каiпагскнх уцм11ев к ко111_1,у XVI в.24 В таком случае, 
возникновен11е еврейского nоселе1111я 13 !Jпшском ущел�.е 
следует относить к более ранне/\1у периоду - по-крайней мере, 
к началу XVI нл11 даже к Х\' в.25 

Приведен11ые св1щетельства позволяют сделат1. вывод о 
том, что на протяжен1111 всего средневекового пер1юда, на
чиная с Vll в., а, вероятнее всего, даже с VI в., на Восто•1ном 
Кавказе уже имелось евреiккое население - как к северу от 

23) В 11юле 2004 r. м1t0ю совмесТttО С Хэ1t0м Бра.\ЮМ (Еврсiющй \'tt·T в llep)·· 
сат1мс) 6ы110 11ровсде110 в11з)·а11ыt0е обс11едова1111с долнны Дер<'й-Гъ:т.·. Расно-
11ожс1t0 оно 110 дороrе 11з Маджашrса в Ур1шрах (райщтыii центр Дахадас1ю.:оrо 
р-на), вдоль 11евоrо края автомо61111ыюrо шосс<', 11 представляет собой ров11ую 
11011яну, вытянутую между краем дороrи н 06рыв1ктым левым 6epero�1 речюt 
Дж1шус, которая двумя к1111ометра�ш н1tже опадает в реку У1111у•tай. Пр11611ю11 
тельно 11 сред11ей част11 поляны находится родн11к. которыl1 1ю-дарr1шсю1 назы· 
вается Паз11э11а П11н1tз11аш11н. В 200) r. мною совместно с заведующим отде11ом 
roc. музея 11стор1111 рс111т1й (Санкт-Петербург) Кашовской Ната11ьсй Вас1111ьсв-
1юй было nронзведено tJORoe обс11едован11е до11111tы Дсрсй-l'ъэте. Б1>1л11 11ыяв11е
ны следы ж1шых 11 хозяi1стынных rюстроек, r1аше11ных учасп:о11, а таю1<с rю1·ре
ба11ыюrо комп11скса. 

24) Баю1ханов А.-К. Гюпистан-11 Ирам / Ред-я, коммt-нт .• прнмеч. 11 }'Каэ-л11 
З.М. Бу111tятова. Баку, 199 1 .  С. 109. 

25) В nре11а1н111. запнсанном В.Ф. М11л11ером, 11р1111од1пс н 11нфор.\lщ11я о 
существоваюнt в ущелье Дереil-Гата шrпt eвpeilcюtx ce111'1t11i1. О1111ако, эп1 све
дения находятся в нротнвореч1111 с заш1са1шым м1юй сообще1шс�1 Алхаэова 
Шама;оtё Яхьяевича {уроженt-ц Маджа111tса. 1926 1·.р . •  до l97S r. ж1111 в родном 
седс) о том. что в уще11ье Дсрей-Гата нахо.11шос1> только од1ю еврейское се11с11ш•. 
06 это.,� же новеда11 проф. Б.Г. А1111с11у его ннформатор 11з дарr11нскоrо се11е1н1я 
Ираrи. Возможно, что данное 11роп111ореч11е мож1ю прнм11р11ть с по�ющью др)'
r11х сведений, по.�учеl!ных Б.[ Ашtевым: пом11мо большого еврейоюrо села. 
располаrавшеrося 11 Дерей-Гата, существовало еще несколько ме11ю1.� еорейскнх 
селений, наход11вшихся между этим ущепьем 11 6лнзлrжащ11м 11сточ1шком Ира
r11 (выражаю блаrодарность Б.Г. Ал1tевуэа нредостап11ен11ую 1шфор.\1а1(11Ю). Кос· 
пенное nодтвсржден1tе этой 1tнформа1щ11 содерж11тся 11 в r1реда111111, эаr11tса1J1юм 
мной летом 1994 r. со слов сказителя (ОЯОС}'1tеч11 ) Рафа1111а Ав11яс1111ча Рафа11лова 
(уроженец се11сн11я Карчаr С)·nейма11-Стальского paйotta Дагестана, 1 9 1 5  r.p.), 
ювестно1·0 в Дербе1пе rioд nрозв11щем «Тарэа1t•. Из е1·0 сообщения с11едует, что 
еврейск11е се11ен11я тя11у111кь от Дерей-Гата 11е то111,ко до Ираr·н, 1ю 11 далее - 1.1 
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тр11са11ч11нской ме11ы11щ1� (Тр1tса11ч11 - нacenettttt�й 11у11кт 

Дербента, так и к югу от него. Однако, 1ш11>ЗЯ нс замеппь, tJТO 

между упомю1а1111ями о восточнокавказских е1�реев в средне
вековыi1 nер1юд и /\1ежду у1юми11ан11ям11 о них Адамом Олеа

р11ем16 (XVIJ в . )  существует некоторый хронолоп1ческий раз
рыв - в 200 т1ст шн1 даже больше, что создает определен11ую 
проблему в попытках наметить 1·е11еп1ческую связь между 
сред11евековыми евреям11 Восто•1ного Кавка�а 11 современны
мн горск11м11 евреями. Однако следует 1·1риюпь во внимание, 
ЧТО ДШI периода XIV-XVI в. ИСТО'IНИКОВ по 11сторш1 ЭТОГО края 
очень мало, 11 особенно по его этн1;1ческой �1стории. Этим, на 
мой взгляд, и объясняется отсутствие свидетельств о пребы
вашт евреев на Восточном Кавказе в этот период. Впрочем, 
од1ю такое свидете111,спю есть, 1·1равда, связано оно с преда-
1111ям11 1·орск�1х евреев о попытках нас11льственного обраще· 
ю1я нх предков в ислам, которые предпр11н11мал�1Сь во время 
походов на Восто<111ый Кавказ Тамерланом (конец XV в.) .  

Таким образом, как мне представляется, можно доста
точно уверенно говорить о том, что между средневековы
ми евреям11 Восточного Кавказа 11 современными горскими 
евреями существует недв}'смыслснная генеп1ческая связь, 
1;1 этноrенез горских евреев можно представить следую
щнм образом: основой для форм11рован11я горско-еврейс· 
коi1 субэтнической группы стал этн11ческ1-1i1 субстрат, пред· 
ставленный евреями, переселеннымн в VI в. 11з Вав11лою111; 
rюзднее, в сред1�евековый пернод он пополнялся за счет 
r1ереселенцев нз сосед1тх регионов, а еще позднее в состав 
этого субстрата 11нтегр11ровал11сь переселенцы и из более 
отдаленных стран - Ирака, Ирана, главным образом, из г�1-
ляна, 113 Украины и т.д. Этот процесс нашел отражение, как в 
генеалопР1есю1х преданиях горсю1х евреев, так и н ряде доку
ментов. Их рассмотрен�1е не вход1п в задачу данной статьи. 



11. Упошшания о евреях Восточного 
Кавказа 

в XVIl-XVJI I  веках 

Начиная с XVI в.  11л11 даже ранее европейские страны 
проявлять интерес к странам, 11мевш11м выход к Касnнйс
кому морю. С этого времени сведения о евреях Восто•1но
го Кавказа появляются в западноевропейск11х нсточн11ках. 
Первое такое св1щетельство пр11надлеж11т шлезв11г-1·ол
штинскому послан1шку Адаму Олеарию, посетившему во 
время своего путешествня в Иран западнопр11касп111kю1е 
страны и, в частности, Дербе1п ( 1 637 г. ) .  По свндете111,ству 
А. Олеария, <1много» евреев ж11ло в Табасаране27, а в Де
рбенте жили мусульмане 11 евреи, причем последн11е вели 
свое происхождение 11з Вен11ам11нова колена28. Несколько 
позднее, в 1 670 r., в Дербенте оказался путешественннк Ян 
Стрейс, попавший в плен и проданный в рабство одному 
из дербентских мусульман. Он, так же, как и А. Олеарий, 
отмечал, что дербентские евреи возводили свое происхож
дение к колену Вен11аминову29• 

Спустя два десятилетия, в 1 690 г., в Дагестане побы
вал другой голландский путешественник Н.  Внтсен. Он 
сообщает о том, что в селен1111 Бойнак (совр. с. Уллубнйа
ул) и в некоторых других дагестанских селах прож11ва
ют тысячи евреев, и что только во владениях уцмня нх не 
менее 15 тысяч». В связ11 с этими данными можно пола
гать, что либо ц11фра, пр11вод11мая Н.  811тсеном, о�льно 
завышена, либо четыре десятилетия спустя, в результате 
восточнокавказских походов Надир-шаха, численность ев
реев Кайтага сильно сократилась. Во всяком случае, в более 

27) O.ieapюt Адач. Оnисан11е nутешеств11.я в Москов11ю н через Москов11ю в 
Персию 11 обратно_ С. 488 

28) Там же. Гn.39.6. 10; 20. 
29) Стрейс Ян. Три путешествн.я. М" 1935. С. 236 
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S. 567. Ссыпаюсь 

noзд1111ii период, во ��торой половине XIX - начале ХХ в" 

со1юкупная чнсленносп евреев, ж11вш11х 1ы территор1111 Кай

тага 11 в кумыкск11х княжествах, не превышал::� нескольких 
тысяч человек. 

Незадолго до восто•1нокавказск11х походов Надир-шаха, 

в Западный Прнкаспнй вторглась русская армия во главе с 

царем Петром 1 - знаменитыi1 Перощскнй поход 1 722- 1 723 

гг. По поручению Петра 1, капитаном И. Гербером, находив
шнмся 11а русской службе, было составлено очеш, подробное 
ошю1ю1е этого края3 1 .  Евреи былн отме•1ены им в Дербенте, 
Кубе, Рустау (Рустов - к югу от совр. r. Кубы на северо-восто
ке Азербайджанской Республию1), в Каракайтаrе 11 Шемахе. 
Кстат11, в одном из rорско-еврейск11х преданий, опубликован
ных И.Я. Черным, евре11 фиксируются еще и в селении Кусары 
(на северо-востоке Азербайджанской Республ11к11)32. 

После восточнокавказсю1х походов Надир-шаха (30-40-е 
гг. XVIl l  в.) в источниках практически полностью перестают 
упоминаться евреи таких сел, как Кусары, Рустов, Ч11рахкала 
11 др., что, вероятно, было связано с нападениями, которые 
согласно �-орско-еврейским преданиям устра11ваш1 не только 
войска Надир-шаха, но 11 местное населен11е13. После убийства 
в Иране Над11р-шаха власть на терр11тор1111 северо-восточноi1 
час111 Азербайджанской Республ1.1ю1, захва111л Гусейн-Ал11-
хан ( 1 747- 1 758), резиденцией которо1·0 стал сначала г. Худат, 
а затем - r. Куба. Тогда же Гусе1iн-Алн-хан разреш11Т1 горс
ким евреям селиться на пропшоположном от Кубы берегу 
рекн Кудналчай. Со временем там образовалась обширная 

31) G3rher lol1an·Gus1a1v. Nachrichten \"ОП de11en an der "·cstlichen Seite der 
Caspischen See s\\·iscl1en Astrзchaп \tnd dcm Flusse Kur hefindlichen \ГQ]kerп uпd 
laшlschaHe11 und \"ОП derselhen Zustande in dem /ahre 1 728 / Samn1!ung ruS)ischer 
Geschichte. [SPb"] 1760. JV. l/2.  Русскнit ncp.: Гербер l·l.Г. ll:щecт1teo наход11щнхся 
с заnад1юii сто1юю,� Kac1111iicкoro моря между Астраханью 11 рекою Курою наро
дах 11 эеJ>11111х н 11х состоя1ш11 о 1 728 roд)'ll Ежемес.ячныесоч1111с11н.я 11 11еревод1>1 к 
1юльзе 11 у11еселе1111ю служащ11е.1760. Июль; Август; Сентябр1>; Октябрь. 

32) Чер11ыii 11.Я. Горсюtс е11ре11. С. \ S .  
ЗJ) О на11адени нх на евреев 11 0  111кме11а Наn11р-шаха см.: Там же. С. 1 6 .  1� 1 



Еврейская Слобода (ее современное 11азва1111е - Красная Сло
бода) . 

Насе11е1111е Еврейской Слободы г. Кубы псрвона•1алыю со
став111111 выходцы 11з бл11з11ежащ11х селен11�"1 - Кульката, Куса
ров, Рустова, чье нормальное существован11е было нарушено 
во вреr.1я восточнокавказсю1х походов Надир-шаха. Кстап1, 
во время этих вторженнй некоторые из евреев бежал11 довош,
но далеко на север. Так, соглаою генеалоп1ческому предаю1ю 
Ханукаевых и Мусахановых, нх общий предок р. M1.1w11 (1шр. 
Маше), известный также как Мусахан, бы11 выходцем нз с. 
Рустов 11 даже был там похоро11е11·'4, а его сын р. Яагу (трско
евр. Ягlэгъу, Yii(iq1J; ивр. Я'пкув) ж11л уже в с. Абасово к ю1·у от 
Дербента (см. далее). 

Первым авторо:-.1, у которого упоминается Еврейская Сло
бода г. Кубы, является С.С l""r.1е11ин - ученый (бота1111к 11 фар
мацевт) немецкого про11схождення, принявший росснйское 
подцанство35. Он сообщает о том, что евреи живут и в других 
областях Кавказа, примыкавших к Каспийскому морю36• 

Акад. С.Г. Гмел11н совершил две экспедиции на Кавказ 11 
во время второй из н11х он был арестован уцмнем Кайтагс
кш.1 Аr.1ир-Гамзой ( 1 774 г.). Причиной ареста ученого послу
жила конфронтация между уцмием 11 кумыксю1ми князь
ям11 - из-за терекемейцев37 11 евреев, бежавших из Кайта1·а 
во владен1·1я шамхала Тарковского. Ал11ш Хамз11н, правивш1111 
от имени шамхала в селении Костек, еще в 1 760 r. в своем об
ращен�н1 к русским властям сообщал по этому поводу следу· 
ющее. 

34) Семенов И.Г. Ха11укасвы / Гснеа11оп1чео;ая ""рта составле11а 
С.Ханукаевым, И.Ханукаевой 11 11.Семе�ювым; Фото Г.Сосу�юва. Маха•1ка11а, 
1999. с. 8. 

35) Гмеt111 н С.Г. Путешеств1tе по Росс�ш цля нсслецования трех царств естес· 
тва. СПб" l i85. Ч.3. Первая по11ов1ша. С. 49. 

36) Там же. Ч. 3. Вторая но11ов1нtа. С. 46! 
37) Терекемейцы (терекеме) - rюто�ш1 туркме11, rюсе11ен11ых в раз1111ч111>1е 

11ер1юды 11ремен11 1ta Восточвом Кавказе. Ны11е они 11де1rт�1ф�щ11руются в качест· 

19l :::�F:�1:������;2�����;��:�:;o'r;���1�:1:�; �����:;:��1�1.'���:� �кеме��-

Во время продв11же11ия войск Надир-шаха по террито

р1111 Kaiпara, часп) тсрекемсйцев 11 горских евреев - нз ч��спа 

по1u\а1н1ых уцмия КаС1тагско1·0 - нашла убежище в Костеке �1 

в Энднрее (Анрейау11) - всего около 300 семей. Эндирей фор
маm,но также входил в состав владеш1й шамхала Тарковско
го, но в деi1ств1пе11ыюсти эндиреевские кшвья в указанный 
пер1юд ве11и достаточно самостояте11ы1ую поnитику. Как рас
сказывает далее Аtшш Хамзин, после убийства Надир-шаха, 
чt1сть терекемейцев и евреев вернулась в Кайтаг, другне - бо
лее 1 00 семей - остt1щ1с1, в Костеке и Эндирее. Однако впос
ледствш1 нз Кайтага в Костек, а также в другое кумыкское се
лен11е - Аксай, перебежало еще кt1кое-то •н1сло терекемейцев 
11 еврсев33. 

В этот период кумыкские владетели 11ризнава1111 себя под
даш1ым11 Российской нмпер1111 , 11 уцмиС1 Амнр-Гамза, взяв под 
арест находившегося в Кайтаге С.Г. Гмел11на, попытался таким 
образом воздействовать на росс11йск11е власти, дабы они ока
залн давление на кумыкских князей, и те возвратили в Кt1йтаг 
наход11вш1Lхся у них терекемейцев 11 евреев. Впрочем, уцм1.1i1 
заяв11л, что готов удовольствоваться выкупом в 30 тыс. рублей 
за арестованного им академика. Однако, в том же 1 774 г. С.Г. 
Гмелин умер в п11ену39, 11 в отместку за это российск�1е власти 
направ11л11 в поход против уцм11Я Амнр-Гамзы экспед1щ1юн
ныН корпус во гпаве с ген. М.Ф. де Меде/'-.юм ( 1 775 г.)>IО. 

Судя по всему, в кумыкских княжествах евреи селились не 
только в период ВОСТОЧНОК<lВКаЗСКllХ ПОХОДОВ Над�1р-шаха, но 
11 ранее, так как И.Я. Черным пр11водятся сведения о том, в 
Энд11рее горсюtе евреи посел11л11сь около 1 6 1 8  г.41 

38) Р)•сс1'0-даrсста1юте отношеш1я в XVlll - начале XIX в. Сбор111tк доку
ментов / Отв. ред. В.Г.Гадж11ев. М .. 1988. С. 96-97 (документ />19 IO I  - l(е1праль
ны1i roc. арх110 Респ. Дагестан. Ф. 379. Оп. 1. Д. 4Ы. Л. 66-68) 

39) Там же. С. 206 (док. № 206); Сб. Р)·сскоrо 11стор11чес1'01·0 общества. СПб" 
1880. Т. 135. С. 2 1 0. Подро611ее см.: Пол11евктов /'-.\. Арх1ш111>1t' матtриалы о оtертн 
на 1\авl'азе акаде�111ка С.-С [,1С11 1ша 11 llзв. Кавкаэскоrо 11стор11�0-архео110п1чес
коrо 111t-та. Т11ф1111с, l925. Т. J. 
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11з сказанного выше можно сделать вывод о том, что в 
постхазарск�11t период 11 вnлоп, до эпох11 Над�1р-шаха самым 
северным райшюм, где были сосредоточены горсю1е евреи, 
явля1111сь Кайтаг 11 кумыкскне княжества, в том ч11сле Бойнак 
11 Энд11рей. 

Можно также обраппь вн11ман11е, что все пр11веденные 
выше упом11нання евреев был11 связаны с теми государс
твами Восточного Кавказа, в которых в тoii ил11 11ной сте
пени пр11сутствовало монархическое на•1ало. Так, еврен, 
ж11вш11е в крепостях, которые являл1кь составной частью 
Гнльгннчайского оборою1телыюго комплекса (В. де Руб
рук), пребывали в подданстве ш11рваншаха, а еврен КМ1-
тага (Ибн Рустэ) - в подданстве сал11фана (в  более поздннй 
пер1юд прав11тель Кайтаrа титуловался уцмием), сврен Та
басарана (А. Олеар11й )  - в подданстве майсума, а позднее 
и табасаранского кадия, евреи Дербентского 11 Кубннского 
ханств - в подданстве местных ханов. Как правило, евре11 
находились под непосредственной опекой монарха. Во всех 
случаях евреи платили своему государю немалые налоги, 
но взамен получали (11л11 рассч11тываш1 получ11ть) покро
в1пельство - в отношен1111 сво11х жизней и своего 11мущес
тва. Так, например, одним 11з пунктов кодекса уцмня Рус
темхана за убийство еврея предусматривался непомерный 
штраф42. Кстати, горские евреи, совершая побеги от уцм11я 
и оседая в Энд11рее, предавались там под покров11тельство 
местных князей, и пр11 этом даже жили в домах, находив
шихся непосредственно во дворе князя, 11 только через 
князя могли разрешать свои конфликты с жителями Эн
днрея и других сел43. За это покровительство онн должны 
были плаппь очень жесткой завио1мостью от князя. Столь 

обпасти. Вып. 1 . Впад1tкавка3, 1 878. С. 309. 
42) Комаров А.В. Адаты 11 судоnро1tэводство no ним /1 Сб. сведе1111ii о кав

К<i3СКИХ горцах. Т11фмtс, 1 868. Вып. 1. С. 86: /..·lагомедов Р.М. Па.\111тн1tк 11cтop1t1t 11 
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же жесткой была зависимость евреев �1 от уцмш14\ а также 
11 от табасаранских впадетелей45. В некоторых случаях это 
пр11вод11ло к тому, что 1·орск�1е еврб1 переселятю, вместе 

с уцr.111 ем, когда тот пере1юс11л свою рез11де11ц11ю ю одного 

аула в другой. Так, известно, что после перенесения рези
денц1111 уцмня 11з Маджалиса в Янп1кснт (горско-евр. Ню
гед112ь) ,  знач11тельная часть евреев перебралась в Янгикент. 
Согласно недавно записанному дарпшскому предан�1ю<16, 
такой же случай произошел и после того, как уцмнй был 
югнан нз Калакорейша местными жнтепями: евреи Ж(IВ
шне в местности, которая дарг11нцам11 называется Жугьу
дала кот 11Еврейсю.1й квартал (букв. часть)11 (в 1 километре 
от Ка11акорейша, «За овра1·ам1111 ) ,  пок�1нут1 Капакорейш 
вместе с уцм11ем. 

44) Нс11эвестны11 автор шкал: •Евре11. находясь под властью беков, та1GКе 
не 11мет1 у се611 ровно 111tкаю1х сельских 1•правлен11ii. дела 11х решапись беками 
111111 в Башпах. Маловажные 11 пустые дела обыкновещю раэбнрал1кь 11 решались 
мест11ым11 сельсю1м1t стартнна.\111, почетны�ш л1щам11 1t11н 1щ111юш, f"<llн 1tетец 11 
ответч1tк бытt одноi1 дерев1ш, а f"<lll• раз11ых, то спор11щ11е отправт1тtеь к ТОМ)' 
старшш1е. которыii бо11..е ювестсн 11 11ароде справеД111tвым cynьeii н брал меньше 
рушвету (взятка)• (С11еденая о Kaiiтare. собраиные по нrкоторым дан11ым [11ред
по11ож1пе11ыю 50-60-е п: XIX в.; автор нrювесrеи/ // Памяти1tю1 обычного r1рава 
Ла1·естана X\111-XIX вв.: Арх11вные материалы / Сост-с. пред1кп. н прю1еч. X.·1\I. 
Хашаева. М., 1%5. С. 2 1 ) . 

45) По св1111ете11ьству р)'Сского оф1щера. •В евреi1сю1х спободах 11е бы110 1111 -
ка1юrо се11ьскоrо у11ра11пенн11: от еиреев бы11 чоуш. которыir 11сnо11ня11 все прнка
зан1111 бека, 6е1< сам rrро11з1юд�1п суд н pacnraвy над евреями 11 упраи11.1111 11м1t са.•1 
•t •1ерез сво11х 11укеро11• (Сопшков. С11еде1111.11 о Табасараш1 ! 1 867 r.j // Памятt11tк11 
обыч1юrо права Даrестана X\111-XIX вв. С. 5 1 ). Позд�1ее, коrда Дагестан прочно 
воще11 в состав Poccнitc"oii 11�mep1t1t, в11асть беков 11ад евреям11 существе111ю ос· 
11а611а, что 11 отражеtю в рщорте pj•ccкoro оф1щrrа А.Цветкова: •Евре11 Кюр1tнс
ю1е - пере-селенцы 11э табасаранского се11ею111 Карчаr обык11овенно 11одч11н.11111tсь 
1щаст.11м. каю1е существоваr11t в местах. где 01111 се11111111сь. Д11я ре111е111111 жr де11 
между собою евре11 11з611ратt старш11ну - 1iacc11 11 высшего духоn1юrо }'ЧllТ!.'llЯ 
11 судью - до1111. В прежнее время до11н бьт 01111и для всех rвреео - в д<'рбенте; 
впос11едств1111 же. ко1·да ч1tс11енность евреев )'IЧ'1111ч1111ась, нашт1 необходнмым 
11эбрать еще одноr·о доя11а в Apare• (Llветков А. Кюр1шскшl окруr (бывш. Кю
р1tнское ха11ство) [ 1 869 r.] // Памятюш1 обыч1юго nраваДаrеста11а XV!l-XIX вв. 
С. 43). 

46) Предан11е эашюню К.И. Шащ:а11овым. канд. 11сторнч. наук, ст. пренода· 

�:�;хеа:;�в����:;;,.,а:�:� ��;���';;�����1�:;1т:��;;�,::�ала). Выражаю 
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Судя по всему, вплоть до завоеван11я Восточно1·0 Кавка
за Pocc11ei1 евре11 не сел11л11сь tta террнторш1 1н�зашю1мых 
вольных обществ (джамаатов) Дагестана. Пр11ч111-юй тому 
могло служить сnец11ф11ческое соц11алыюе устроiктво эп1х 
обществ. Больш11нство из 1111х 11мело характер закрытых со
циальных ед11н11ц, что выражалось в стремлеш111 оград1пь 
свой джамаат от включения в него новых членов·г - не только 
евреев, но 11 вообще любых других чужаков, даже 11 тех, кто 
имел родственников в дан•юм джамаате. Это было связано 
как с экономнческш.ш (малоземелье 11 т.д.) , так 11 демогра
ф11ческими услов11ям11 больш1111ства 11езав11с11мых джамаа
тов. Пр11 этоr.1 все ою1 были открыты для торговых 11 1.1ных 
связеi1 с соседним11 джамаатам11, а также и с государствами 
управлявшихся ханамн, причем для всех подобных связей в 
джамаатах существовали вполне благоприятные услов11я48, 
в том числе и в отношен1111 безопасносп1 чужаков - пр11 ус
лов1111, что они 11мел11 там кунаков. Несомненно, эп1м не 
могли не пользоваться те из rорскнх евреев, которые за
нимались торговлей. Это, прежде всего, мелкие тортвцы 
(коробейники), разносившие мелкий товар по разным аулам. 
О том, что горские евреи еще и до русского завоевания Вос
точного Кавказа прон1.1кал11 по торговым делам очен1> да11еко 
в горы Дагестана, свидетельствует письмо некоего андийс
кого «Шамхала11 к к11злярскому коменданту А.М. Куроедову 
(апрель 1 782 г.): «И далее, [к нам] пришло от Вас второе пнсь
мо. В упомянутых письмах содержалось больше чем ранее, 
по поводу возвращения холопа (кул). Однако Вы не думаiпе, 
что упомянутый холоп был продан нашим людям. Его про
дали мичигизы (мычыкыш) еврею (джухудлы) . .  "Он [холоп. 
- И.С.] не был продан в нашем селении и не проживал [у 

47) Аr11аров М.А. Се11ьска11 общ1ш<1 в Нагор11ом Да геенне в XVll-XIX я. (1 lс
следо11ан11е взанмоотношен1111 форм хоз11йства, соц11алы11н структур 11 эпюса). 

J96 
М., 

���ST� �e�·���Q��6: С. 225. Пр11м. 220. 

11ac] >1N. По все1! видимосп1, рс'IЬ идет о хр11ст11анском ппе�1-
1111ке, куп11с111ю м евре(1сю1м купцом у неких •1ече11цев50• 

Следует также обратить в1111ма1-111е на то, что на116олее ра�1-
н11е упом1111а1шя восточнокавказскнх евреев связаны с теми 
обл;-�стямн, которые неко1·да быт.1 включены в состав Саса
шщского государства. Так, Кавказская Албания была под1m
не11а Ираном еще в 111 в. н.э. при шаханшахе Шапуре 1 (242-
272)� 1 .  а Кайтаr - в VI в., при Хосрове 1 Ануш11рване во время 
11�хода персидской apr.11111 в Западныi1 Пр11каспий около 559 
г. - В этом же историческом контексте следует рассматривать 
11 предан11я о большой древности еврейских общин Табасара
на. И хотя первое 11стор11ческое св1щетельство о них относит
ся к XVIJ в. (А. Олеариi1), необходимо пр11нять во в1н1мание, 
что, во-первых, Табасаран на севере смеже11 с Кайтагом, и, во
вторых, Табасаран несколько раньше был включен в состав 
Сасающского государства, следовательно, еврейские общины 
Табасарана, скорее всего, появ11л11сь пр11бт1з11тельно тогда 
же, когда 11 в Кайтаге, 111111 даже ранее, вероятнее всего, в \IJ в., 
когда Хосров 1 Ануширван переселял колонистов нз Ирана на 
Восточный Кавказ. Кстати, в Табасаране евре11 тогда должны 
были оказаться под властью местного прав1пеля, которого, 
как �1звестно, Хосров 1 наделил титулом та6асараншах53. 

49) Ор;�зае8 Г.f-.1.-Р. Пам11п111к11 rюрко11з1>1ч1юit деловой nepeni1cю1 8 дагест.�· 
11е Х\111 1 8. (Оr11.о1т 11сторнко·ф�111011оrнческоrо 11сследова1111я до�уме1пов фонда 
Кю1111рскнir коме11да1п•). Махачкапа, 2002. С. 347 (документ ,W 45 / Гос. арх11в 
РеспублшшДагестан. Ф. 379. Оп. 1 . Д. l \ 70. Л . 1 5) . 

50) Там же. С. 348. Ко.,1�1. 6. 
5 1 )  См" 11апр.: Фрай Р. Нас11ед11е Иран;�. М" 1972. С. 29i 
52) Семеtю8 1·1.Г. Этнопо11нп1ческа11 11стор1111 Северного Кавказа 11 ! 1 1 -VI 88. 

1 Аnтореф. д11сс. ка1ш. 1кт. 1шук. Махачкала, 2002. С. 24. О том, что Kaiiтar 
де1iст111пельно 6ы11 включен в состав Сасаю�дскоrо государстsа, может ощде· 
те11ьствовать существова1ше ппу11а хаliда�аншах (со срt"дне11ерс. - «Царь Kafпa
ra•). о котором )'1Юм11наетс11 в соч1шен1111 а11 -.\·\укаддас11 11 11 одноfl 113 py�omrceit 
соч1ше1ш11 ап-Истахрн (Мшюрскиli В.Ф. llстор1111 Ш11рвана 11 Дербеида X-XI вв. 
С. 1 27. Пр1щ 59: Бей111tс В.М. �lз 11стор1111 Даrеспна Vl-XI вв. (Сар11р) // l!стор11 · 
ч�·е1те зал11ск11. 73. 1963. С. 25 1 ) .  

53 ) В 11сточ1111ках - r.i6a1кap.i1tшax (C)I.: 11611 Хор,1;�дбtх. К1шга 11утеl1 11 стран 
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111. Расселение горских евреев в XIX -

начале XXI века 

Бопьшая часть документов, связанных с расселеннем rор
сю1х евреев, отноопся к XIX-XX вв. Знач�пельная 11х часть 
была собрана и проанал11знрована в работах М.М. Ихнлова, 
М. Альтшулера 11 Ю.И. Мурзаханова''\ а также в ц11тнровав
шейся работе 1tГорск11е евреи: История, этно1·раф11я, куль
тура11. Таким образом мне остается лишь воспользоваться 
плодами их труда 11 дать очень краткое 11зложен11е собранных 
11м.11 матер11алов. Дополн1пельным 11сточн1;1ком могут слу
жить данные rорско-еврейсю1х генеалоп1ческих предан111!. 
Как правило, они не содержат информации глуб11но(1 более, 
чем в полтора десятка поколен11й, то есть их данные отно
сятся самое раннее к серед11не XIX в., или, в Л)'Чшем случае, к 
рубежу XVIII-XlX вв., 11л11, что еще реже, к первой половине 
XVIII в. 

Описание мест расселения горских евреев в XLX-XX вв. 
лучше всего вести по отдельным историческим областям 11л11 
городам. 

ТАБАСАРАН 
К числу древнейших мест расселения предков горских ев· 

реев на Восточном Кавказе дагестанские и 1·орско-еврейск11е 
предания традиционно относят Табасаран (совр. Хивск11й 1·1 

Табасаранский р�ны Дагестана). Об этом же может говорить 

Пер. И.К. Караулов а 11 Сб. матер11алов для оп11сан11я мrстностеii и нлемен Кавка
за. Вып. 29. Т11ф1шс, 1 90 1 . С. 27) . 

;4} Ихилов М.М. Горск11е евре11 (Опыт моноrраф�1ческоrо 11сс11едован11я) f 
Автореф. дисс . . . .  канд. 11стор11ч. наук. М., 1 949; Он же. Горсю1е е11ре11 {/ Народы 
Дагестана. М., 1 955; 0н же. Горск11е rвре11 // Народы Каиказа. 1\1.: АН СССР. 1 955; 
Ott же. Проннкновен11r 11уда11зма в Дагестан. 1 964 r. I Рукошюtыii фонд 1111 -та 
истор11и, apxeo11or1111 и этиоrрафш1 Дагестанского ttаучного це11тра Pocc11iicкoii 
АН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1 45; Altshuler М. Yehudei Miшh Ka\•kaz IЕ.вре11 Восточ1юrо 
Кавказа]. /erushalaim. 1 990 {на 11врите); Мурзаха1юв Ю.И. !Орск�1е евре11. Ашю-

\�� ;;�:;:;:::���бr�,:��:�:�:�:i.:a::;::· (��1�-� 11:�11�t��e�.f.���.к1 ���p1t11 

11 приведенное выше свидетельство А. Олеария о значитель-
1ю1i ч11слетюсти евреев Табасарана. Надо также принять во 
вннманис приводимое Гасаном-Эфенди Алкадар�1 предание 
� том, •по «табасаранский народ раньше был нудейскш.t»ss_ 
Было бы на1шно предrюла�·ать, что 1.1удаистами в Табасаране 
могл�1 быть прозелиты из местного населения, так как ника
ю1х элементов иудаизма в духовной культуре современных 
табасаранцев обнаружить не удается, 11 есш1 даже в средне
вековую эпоху в Табасаране и были иудеи-прозелиты, то их 
число не мо1·ло быть слишком значительным. Поэтому надо 
полагать, что исторические предания о былой распростра
ненности иудаизма в Табасаране могут быть связаны, прежде 
всего, с предками горских евреев. 

С большой осторожностью надо подходить и к тем таба
сара11ск11м 1·1 лезгинским преданиям, которые связывают те 
или иные памятники, в том числе и заброшенные поселения, 
с евреями. Как подсказывает уже 11меющ11йся опыт, нередко 
те ил11 11ные средневековые памятн11к11 Южного Дагестана, 
воспоминанне о происхождении которых уже стерлось в ис
тор11ческой памяти местных народов, 11менуются «еврейски
ми>) 11л11 «армянскими»; на деле же, после тщательного изу· 
чения подобных объектов, выясняется, что н11 к евреям, ни 
к армянам они не имеют никакого отношения. То есть обоз
на•1е1111е местным населеш1ем того 11ли иного памятника в ка
честве ((еврейского>) ил�1 (<армянского>� является отражением 
большой древности данных артефактов. Таким образом, дабы 
оставаться на сугубо научной почве, все подобные предания 
необход11мо подвергать самой строгой 11стор11ческоil критике 
11, главное, 11зысю1вать возможности для археологического 
изучения соответствующ11х объектов. 

В тот период, для которого имеется достаточно много до
кументального материала - XJX - начало ХХ в., на терр1пор1111 



Табасарана имелось только два селения, в которых rорсю1е 
евре11 ж11л11 срав11ительно долгое время. Это Джерах, Пендж11 
11 Карчаr. Но следует принять во вн11ман11е, что, со1·ласно тем 
преданиям, которымн располагал генерал·rубернатор Даrес. 
танской области А.В. Комаров, одю1м 11х древнейш11х пунктов 
пребывания горских евреев в Да1·естане являлось селение Се· 
лах - в Табасаране. По данным А.В. Комарова, Селах распола· 
rался 1ы реке Рубас; в 1 8 3 1  г. во время набега Газ1н\ltагомеда, 
первого имама Да1·естана, оно было разрушено и прекратило 
свое существованиеS6. 

Табасаранский экв11валент названия ((СелаХ>> - Ца· 
лакк (на картах - Цапак). Такое название нос11т селение, 
которое расположено в двух километрах от Хучн11, адм11н11с· 
трат11вного центра Табасаранского района. Согласно табаса· 
ранскому преданию, зафиксированному Р. Азизовым, в мест· 
носп1 Бачан, в трех километрах к востоку от Цалака, прежде 
находилось еврейское село, которое носило название Цалак. 
Время разрушения еврейского села Р. Азизов ошибочно опю· 
оп к ХХ в.57, в действ11тельност11, как было сказано, оно было 
разрушено столетием раньше. 

По мнению Р.И. Сефербекова, топоним Цапак или, точ· 
нее, Цапакк имеет вполне ясную табасаранскую этимологию 
- 1<Находящийся у стены», где цал· - табасаранск. «Стена)), а -
кк - суффикс обстоятельства места�. Такая эп1молоп1я впол
не соответствует местоположе1н1ю этоl"О селения у Да1·-Бары 
«Горной сте11ы11, уходившей от Дербента на 40 км вглубь гор, 
в Табасаран. Таким образом, не вызывает никаких сомнений, 
что исконной формой названия ((Селах» являлось именно та
басар. Цалакк, причем усвоение иноязычного ц как с вполне 

56) Комаров А.В. Народонаселен11е Дагестанской области 11 Зап. Кавказского 
оцеnа Русо:. reorpaф1tч. об-ва. Т11ф.11tс, 1 873. Кн. 8. С. 25 

57) Азнзо11 Р. Населенные 11ункты Табасарана. Махачкала, 2002. С. 79. 
58) Точка эрет111 Р.И. Сефербекова (старш1tй 1tаучны11 сотр)'днш: И1на 1tе

тор1111. археологии 11 э11юrраф1111 Даr. научи. це1пра РАН) 1ta эп1мо11оr11ю of1кo-

LOO ��=:н:';;::::т:�ла высказана нм в )'CТJtoM беседе, за •по высказываю ем)' Свою 

обычно для горско-енрейского языка, в котором звук ц от· 

сутствует. Что же касается появле1111я гласного е в еврейскО(т 

форме, то оно объяснимо тем, что долгое а (а) в горско-еврей

скоl\1 языке переходит либо в о, либо в е. И, наконец, заключи

тел�,ное -кк в табасаранской форме могло быть усвоено горс

ю1м11 евреями только как -гъ, а звук а в соседстве с фонемой 

гъ, в соответствии с закономерностями южнодагестанских 
говоров горско-еврейского языка, переходит в ii (а). В таком 
случае, rорско-еврейское названне селения Цалакк должно 
было звучать как 'Seliiql f 'Soliiq ( 'Селэzъ l f 'Солэгъ) .  Последнее 
и было заф11кс11ровано А.В. Комаровым в несколько искажен

ной форме - Селах. 
По оювам Ариэля Ишая (г. Хадера, Израиль}, при вюу

альном обследовании поселения Бачан выявить следы над
мопшьных памятников не удалось. По всей видимости, он11 
были использованы местными жителям11 в качестве строи
тельного материала. Следы разрушения евреi�ского кладбища 
в Села.хе были выявлены в XlX в. И.Я. Черным. Тогда же нм 
была отмечена самая старая из сохран11вш11хся на этоl\1 клад-
611ще еврейских надмогильных стел, которая была датирова
на 1 747 годом. 

Еще до разрушения Селаха нанболее крупной еврейс
кой общ11ной Табасарана являлась Джарахская (горско-евр. 
Джерэхь). Не позднее XVll в. часть евреев Джераха пересет1-
лась в другие табасаранские села - Марага, Муrарты, Хели
Пенджик 11 Г11мейд11 (горско-евр. ХЬэмейд11). Во всех этих се
лен11ях сохранились еврейские кладбища. 

Во время Кавказской войны жители эт11х селений были 
вынуждены бежать на равнину, под защиту русских войск. 
Они временно осели в Дербенте, а также 11 в селении Рукель. 
После окончания Кавказской войны лишь часть 11з н11х вер· 
нулась в с1ю11 села. 

В 1·оды 1·ражданской войны население еврейск11х квар
талов, 1-tаходнвшихся в табасаранск11х селах, неоднократно l�I 



подверп.1nось нападен11ям разного рода ба1щ 11 снова было вы
нуждено искать защ11ту в Е1.1реt"1ском к1.1арта11е Нербента. Пр11 
советской вnаст11 часть 11з ннх иер11у11ас1) 1.1 сво11 cena, 1жшным 
образом, в Хел11-Пендж11к 11 Г11мейд�1, но 1.11юснедств1111 посте
пенно окончательно перебралась в города. 

В состав Табасаранского владения вход1ню еще од1ю се1ю, 
имевшее в свое время з11ач11тельное еврейское населенне. Это 
Карчаг (гор.-евр. Гъэр•югъ 11л11 Гъэрчэгъ), 1·де еврен ж1tл11 вмес
те с лезгинами, образуя там отдельный квартал. По горско-ев
рейсю1м предан�1ям, евре1iская общ11на Карчага являлась од
ной нз старейш11х в Южном Дагестане. Евре�1 стал11 сетп1)ся 
в Карчаге не позднее Х\11 1 1  в., но уже в XIX в. значнтельная 
11х часть перебралась в села Кюринского ханства�9 - Мамрач 
(гор.-евр. Мемреч) и Джууд-Араг (гор.-евр. Орогъ; оно же но
снт название 11 Ашага -Араг ((Н�1ж1111й Араг)� - в отл11ч11е от 
Юхары-Араг ((Верхний Арап), населенного лезгннами), а 11з 
Apara значительное чнсло горск11х евреев пересешшосъ в 
другое селение Кюринского ханства - Ханджелька11а. Во всех 
этих селах горские евреи ж11л11 совместно с лезгинами. 

В начале XIX в. очень много евреев переселилось из Карча
га в Кубинское ханство - в Еврейскую слободу. 

КЮРА 
К югу от Табасарана находится историческая область 

Кюра, населенная лезгинами. В XVIll в. хан Дербентский и 
Кубинский Фетх-Али создал на территории Кюры отде11ьное 
Кюринское ханство, но вскоре оно было включено в состав 
Каз11кумухского ханства. Судя по всему, еврейское население 
кюринских сел (Мамрач, Джууд-Араr) значительно пополни
лось в 1 8 1 2  г., когда они были nр11rпашены туда для nоселен11я 
кюринским владетелем Аслан-ханом60. Позднее часть евреев 

59) Uветко11 А. Кюри1tек111t окруr (бь�вш. Кюршююе ха11ство) l 1 869 r.] /1 flа
мяпtики обыч11оrо права Дагеста11а XVll-XIX в11. С. 43 
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11з Мамрача переселшшсь в село Ханджелькала (горско-евр. 

Хэ11желгъэле) 
В годы гражданской войны в Росс1111 �·орские евреи Ма

мрача 11 Джууд-Арага, так же как и их соплеменники в Та
басара11е, многократно подвергаш1сь 11ападениям раз1111•шых 
банд, 11 1ютому бы11и вынуждены перебраться в Дербент. 
Л11шь немногие из них впоследствии вернулись в свои се11а. 
Извеспю также, что в перво�� половине ХХ в. шесть семей 
арагск�1х евреев поселились в с. Касумкент, но позднее ою1, 
так же как 11 житепи Мамрача, Джууд-Арага �1 Ханджелъкалы 
постепен110 переселились в Дербент. К концу 50-х г1·. ХХ в. ю1 
в кюр11нск11х, 1н1 в табасаранских селах �·орских евреев уже не 
осталось. В 11астоящее время еврейские кладбища сохранн· 
л11сь 11 в Мамраче, и в Джууд-Араге, 11 в Ханджелькале. 

И, наконец, говоря о nребыван1111 евреев в Кюре, можно 
также упомянуть о том, что недалеко от Джууд-Арага нахо
д�пся небольшое ущелье, которое лезгины называют Джууд 
Кам (1Еврейское ущелье»6 1 .  Обычно подобные названия при
сва11ваются местам, где некогда находились еврейские села, 
но когда именно в данном ущелье существовало еврейское 
село, остается неизвестным. 

СЕЛ А  ДЕРБЕНТСКОЙ ОКРУГИ 
К югу от Дербента в прошлом располагался так называе

мый Улусскнй маrал, входивш11й в состав Дербентского ханс
тва. Два села этого магала некогда 11мет1 11сключительно ев
рейское население - Нюгдн 11 Абасава, а в нескольких др}'fИХ 
- находились еврейские кварталы. 

В селен1111 Рукель (горско-евр. Нукол или Нукор) горские 
еврен жнл11 вместе с татам11-мусульманами. Кстати, в насто
ящее время рукельские таты уже утрат11л11 иранское нареч11е 
своих предков: еще в начале Х..'( в. он11 перешли на азербайд-



жансю1l1 язык 11 н настоящее время фнксируют себя 1� качестве 
азербаl1джанцев. Соглас110 nредан11ям горсю1х евреев, 11ервые 
евреи nоявнт1сь в Рукеле в XVll в. np11 шахе Аббасе, по nове
лею1ю которого онн былн переселены в села, наход11вш11еся к 
югу от Дербента. Во время Кавказской войны еврейское насе
ление Рукеля знач11телъно пополюшось за счет беженцев нз 
разгромленных имамом Газ11-Магомедом табасарансю1х сел. 

К югу от Рукеля находятся села Аглаби 11 Хош-Мемзнль. 
Так же как 11 в Рукеле, основное население таr.·1 составляют 
таты-мусульмане, которые также перешл11 н::� азербайджанс
кий язык. Время поселен11я там горск�1х евреев остается не-
11звестным. Но к концу XJX в. пр11мерно половину населеш1я 
в обоих селах составлял11 горские евреи. В ХХ. в. про11сход11л 
постепенный отток евре1kко1·0 населен11я нз обоих сел в Де
рбент. Последн�1е еврейские семьи 110к11нули Хош-Мемзиль в 
60-х гг., а Аглаби - сравюпельно недавно - в начале 90-х гr. 
ХХ в. 

Село Нюгди находится близ станции Белиджи, в несколь
ких километра..х от моря. Еврейское название этоrо села 
- Нюгдигь Мюшкюр (Niigdi/1 MiiSkiir) или, просто, Мюшкюр. 
В XIX в. практически все население этого села составляли 
горские евреи. До начала гражда1ккой войны там проживало 
почти 300 еврейских семей. По мере того, как происходил от
ток нюгдинских евреев в Дербент, в село стали перебираться 
представители других народов - азербайджанцы, лезп1ны, 
табасаранцы и др. В 2006 г. в Нюrд�1 оставалось 9 еврейских 
семей. 

К северу от с. Нюгди - огромное еврейское кладбище. На
иболее старые из обнаруженных здесь намогильных стел да
тируются первыми годами XIX в. 

В нескольких километрах к югу от Дербента в небольшом 
ущелье, которое жители близлежащего села Джалган 11мену
ют ((Еврейским ущельем)) (Дурю Джуудъо) находятся остат
ки села Абасово. Судя по всему, селение Абасово возш1кло в 

2О\ XVJJ в. Об это:-.1, в часпюсти, свидетельствуют надп1ю1 11а мо-

п1т,ных стелах, самые ранн11е из которых относятся ко вто

рой половнне указанного столетия. В 1 800 r. сепо подверглось 
11ападен11ю Сурхаl1-хана Казикумухского. Многие жители се
лення были убиты, f\1ноп1е - уведены в плен. Оставшиеся - по 
пр11казу дербентского хана Шихали-хана были переселены в 
город Дербент61, под защиту rородскнх стен, и таким образо.\1 

да1111 11ачало современной еврейской общ11нf' Дербента63• 

ДЕРБЕНТ 
Город Дербент возник пр11мерно в середине 2-ro тысяче

леп1я до 11.э. 11 насчитывает уже более двух с поло1.ннюй лет 
своей 11стор1111. В первые века нашей эры он был известен как 
Чор 11л11 Дзор. Свое современное �1азван11е город получ11л в У! 
в., когда на его месте были возведены гранднозные оборони
тельные сооружения 11з камня, которые перекрыли проход 
между Дербентским холмом �1 Касп11йскш1 морем. Проход 
между горами и береговой J11.1Н11ей Каспия здесь очень узкий 
- менее 4 км. Именно это обстоятельство и побудило саса
ю�дского шаханшаха Хосрова 1 Ануширвана возвести здесь 
фундаментальные крепостные сооружения. Они перекры1111 
узки!� Дербентский проход, что должно было, по замыслу 
Ануширвана, nолож1пь конец набегам северных народов на 
владения Ирана. Собственно Дербент - по-перс1щсю1 «За
пертый горный проход>�. 

Судя по всему, nри Ануш11рване Дербент бьт заселен 
переселенцами 11з Ирана, 11, возможно, среди ш1х был11 

62) Козубошi1 Е.Н. \1стор11я rорода Дербе1m. Темнр-Хаtt·Шура, !906. С. 308. 
По даннЬ1�1 Е.Н. Козубскоrо. набеr на Абасово бь�11 соверше11 в 1796 111111 же в 1800 
r. Бо11ее всего с общеnош1п1чеп:ой е11туац11ей в Да.-.хтане соr11асуетс11 вторая 111 
эшхд;п. 

63) Сtме1юв 11.Г. Хаиу1щ•оы. С. 4. 9, 10: Он же. К 11стор1ш еврейской общннь� 
Дербе1п;� // Матер11а11Ь1 научноi1 сrсон1, nосвяше111ю11 100-11етню со ю1я вь�:<ода в 
с11ет работы Е.11. Коз}·бскоrо �ипор11я 1·ородаДербt111-а• ( 16 мая 2006 r.). Ма:<ач-
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еврен, правда, н11как11х даш1ых на этот счет в 11сточн11ках 
не сохранилось. Как уже было сказано, первые сведения 
о евреях Дербента опюсятся к XVll в., и 11р1111адлежат он11 
шлезвнг-голшт11нскому д11пломату Ад<1му Олеарию 11 1·олла�t 
дцу Яну Стрейсу. Позднее, под 1 728 r. о дербентских евреях 
упоминает И.Г. Гербер64, 11 пр11бл11з11тельно в этот же пер11од 
присутствие евреев в Дербенте ф11кс11руется на рукош1сной 
карте 1 725 года, на которой указано, что в Дербенте в ((треть
ем городе))65 жнвут «армянские и индийские купцы, евре11 11 
проч11е)166. 

Судя по всему, в период восточнокавказских походов На
дир-шаха евреи пок11нулн Дербент, так как в 1 796 г. среди ж11-
телей города он11 не упом11наются. п�1шь спустя четыре l"OДtl 
в Дербенте была основана новая еврейская община, которую 
составили жители села Абасово. 

В годы Кавказской войны в Еврейском квартале Дербен
та скопилось несколько тысяч горских евреев, бежавшнх от 
погромов из родных селений. Лишь позд11ее, да 11 то не все 
11з них вернулись в родные села (см. выше). Эта же с11туац11я 
повторилась 11 во время гражданской войны в России. 

На протяжении всего ХХ в. численность евреf1скоГ1 общи
ны Дербента продолжала пополняться за счет переселбщев 
из близлежащих сел, а также из Еврейской Слободы города 
Кубы. Так, если в 1 926 г. в Дербенте проживало около 7 тысяч 
горских евреев, то в 1 970- 1 980 гг. - около 1 5  тысяч67. 

64) Гербер И.Г. Извест11е о находящ11хся с защщ1юй стороttы Кас�шi1ско1·0 
моря между Астраханью 11 рекою Курою народах 11 землях 11 11х состоя111111 11 1 728 
rоду С. 305-306. 

65) «Первым городом• на карте знач11тся дербентская ц1паде11ь •Нар1• 11-кала• 11 прнлеrающ11е к нeli лостроliк11. •11тор1>1м rородом• - к11арrа111>1, расrю110-
женные ниже ц11таде11и (современные •маrалш). 

66) Си.: Го11ьде11берr Л.А. Рукоrщсные карты 11 11ла11ы XVIJJ 8Ска как 11сточ1111к 
по 1tстор11и города Дербаrrа /1 Археоrраф11ческнй ежегодник 3а 1963 r. М" 1964. С. 
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67) Горские евреи. С. 1 73. 

ЕВРЕЙСКАЯ СЛОБОДА 
ГОРОДА КУБЫ 
Из rорско-сврейсю1х 11редан11й следует, что вnлоть до на

чала XVIII в. сравнительно небольшие группы евреев быш1 
сосредото•1е11ы в разл11ч 11ых населенных пунктах на террито
рн11 современной Азербайджанской Республики - в Кусарах, 
Рустове, Кулькате и др. Как уже говоршюсь, после смерп1 На
д11р-шаха 11 образования Кубинского ханства евреи получили 
возможносп, селиться на противоположном от r. Кубы берегу 
реки Куд11алча11. Там со временем образовалась обширная Ев
рейская Слобода (ее современное название - Красная Слобо
да). 

В Еврейской Слободе слож11лось liесколько кварталов, ко
торые еще и до сих пор носят названия, отражающие исто
р11ю их возникновения: Кулькапщ Kap•teu, Кусор11, Агаджон11, 
Чо11кен11, Лтек11. Так, названия ((КулькаТ», (<Кусори», <(Карчеm) 
связаны с на11менованиям11 тех сел, выходцами нз которых 
данные кварталы были основаны - соответственно нз Куль
ката (rор.-евр. Гъилгъот; в нескольких километрах к северо
з<1паду от Еврейской слободы), Кусаров (rорско-евр. Гъисори; 
к востоку от Кубы) и дагестанского аула Карчаr, а квартал Г11-
лек11 был основан выходцам11 ю иранской провинции Гнлян. 

В XYll l  в. небольшое число горск11х евреев жило и в самой 
Кубе, но после уб11йства там одного еврейскоrо предприн�1-
мателя все они переселились в Еврейскую слободу. Если ве
р1пь преданию, записанному Ф.Л. Шап11ро. это произошло в 
1 777 r.611 Как рассказывает друrое предание, евреи, пок11нув
ш11е Кубу, разобрали свою сннагоrу по камням 11 построили 
113 них новую - в основанном 11м11 квартале Мюрахи (<<Вос
точный>1)69. С тех пор раздельное прож11ван11е мусульман 
�1 евреев стало традиционным для г. Кубы 11 его Еврейской 
Слободы. Лишь только в последние несколько десятилетий, 
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когда начался процесс эr.1ш·рац11 1 1  горских евреев в Израиль 
(с начала 70-х rr. ХХ в.), в Еврейской Слободе стали сетпься 
лезп1ны 11 азербайджанцы. 

На протяжен1111 более двухсот лет Еврейская Слобода яв
лялась уникальным местом 1 ы  Восточном Кавказе, 1·де, во
первых, столь долго жило значительное число горских евреев, 
и ,  во-вторых, ж11лн они юотшровано от своих мусульманск11х 
соседей. Это придавало особый колорит Еврейской Слободе 11 

не могло не сказаться на особой ментальности ее насепення. 
В l873 г. в Еврейской Слободе проживало около 3 тысяч 

rорсю1х евреев, а в 1 9 1 6  r. - 8400, то есть около трети всех гор
ских евреевт. По данным представителей администрации Ев
рейской (Красной) Слободы, в настоящее время там прожи
вает около 4 тысяч горских евреев, но вполне возможно, что 
эта цифра несколько завышена, так как многие из указанного 
ч11сла постоянно проживают в Баку или в городах Российс
кой Федерации, главным образом, в Москве. 

БАКУ 
Город Баку возник в средневековую эпоху. В начале XIX в. 

там жило несколько десятков евреев, вы'<одцев из Гиляна. В 
20-х rr. того же XIX в., после кровавого навета, они пересели
лись в Кубу 11 селен11е Мюджи71• 

В конце XIX в., когда началась промышленная разработка 
нефтяных месторождений на Апwероне, на северной окраине 
города появился еврейский квартал, причем располагался он 
в старой, мусульманской части города. Это были улицы Чад
ровая и Бочарная. Там и сейчас расположены две синагоги 
- горско-еврейская и ашкеназскаяп. 

В начале ХХ в. в Баку жило уже около 2 тысяч горских 
евреев73• Обилие рабочих мест, возможность учиться и делать 

iО) Горо:иr ев�11 . С. !58. 
7 1 ) Там же. С. \ 63. 
72) Там же. С 1 63. 
73) Там же. С 1 63 

карьеру пр11влекаш1 и продолжают привлекать в Баку все 
больше н болыuе горских евреев. К 80-м гr. ХХ в. там жило 

около JO  тыся•1 горских евреев, главным образом, выходцы из 

Еврейской Слободы г. Кубы, а также 113 поселка Варташен и 
11з Дагестана. 

КАЙТАГ 
Горско-еврейские предания приписывают большую древ

ность еврейским общинам не только Табасарана, но �1 истори

ческой области Кайтаг, причем древность кайтагской общины 

подтверждается еще и хорошо известными историческими 

фактами, о которых уже говорилось. 
В XVI-XIX вв. в Кайтаге правили владетели, носившие 

титул уцм11й ,  точнее, уцJош или уцум11. У н 11х в подданстве 
11 под их покровительством в течение нескольких веков и 
находились кайтагские евреи. В течение довольно долгого 
времени, пока резиденция уцм11я находилась в Маджа
лисе (ныне  административный центр Кайтагского р-на) ,  
туда переселилось довольно много горских евреев .  Позд
нее, когда резиденция уцмня была перенесена в соседнее 
село Янгнкент, часть маджалисскнх евреев переселилась 
туда. 

В Маджалнсе горские евреи жил11 в квартале Тюбен-аул (в 
переводе с кумыкского - «Нижний аут•) .  В других кварталах 
Маджал11са ж11лн кумыки и кайтаrские даргинцы. 

Как свидетельствует И.Г. Гербер, в Кайтаrе горские евреи 
находились в положен ин райатов, то есть, в данном случае, 
людей, зависимых от уцм11я74• Но помимо райатов сущест
вовала еще категория евреев, находившихся на положении 
рабов (кул). Как известно, евреи выкупали своих соплемен
ников, попавших в плен 11ли в долговую кабалу, но, по всей 

74) !Ср&-р И.Г. Нзвесп1е о 11аход11щ11хся с западной стороны Кас�шiюшrо 
моря между Астраханью 11 рекою Курою tiapoдax 11 землях 11 11х состо11н1111 в 1 728 

��12; . '6�:�;:���·;�;-';о�:нс1111я 11 
переводы к пользе 11 упrселеюtю служащне iog 



в1щ11мосп1, в некоторых случаях в Кайтаrе он11 могт1 выку. 
паться 11 уцм11ем, который, в принципе, мог иметь пр110р11· 
тетное право на выкуп евреев, попавш�1х в неволю. Как бы 
то н11 было, о существовании в Кайтаrе небольшо1·0 ч11сла 
евреев·кулов становится известно из документа, выявлен
ного 11 опубл11кованного Г.М.·Р. Оразаевым. Это письмо ак
саевской княп11111 Б11йкебай Казана1111повой, направленного 
в l756 г. к кизлярскому коменданту ИЛ. фон Фрауендорфу. 
В документе, в частности, говорится следующее: "у подателя 
сего ш1сь:.1а, моего человека, сбежал оди11 человек (куп), тем 
самым нанеся убыток, в ту сторону. А он является евреем (йа
худи), которого дарил правнтель (туркан) Кайта�·а Усмий !и] ,  
которого знает весь Йаксай. Нужно его возвратить: ведь мы 
являемся подда�1ными государын�1. 

Лрошу покорно, пр11каж11те отыскать и передать е1·0 
[наf..ф/5• 

Лосле окончательного завоевания Россией Дагестана, в 
том числе и Кайтага, все больше горских евреев стало пересе
nяться из Кайтага в бывшие владения кумыкских князей. Там 
они ж11ли небольшими группами - по нескольку десятков че· 
ловек. Среди таких сел быш1 Ташкеча, Костек, Карабудахкент, 
Бойнак, Тарки, Эрпели, Казиюрт, Дургели, Хасавюрт, Аксай и 
многие друrие. 

Ломимо кумыкских сел, горские евреи в этот период осе· 
дали также в селениях бывшего Аварского ханства 11 союза 
Акуша-Дарго. Среди таких насеnенных пунктов были, напри· 
мер, Черкей, Чирюрт, Дженгутай. 

БУЙНАКСК 
В XIX в" во время Кавказской войны значительное 

число евреев, живших в высокогорьях, погибло от рук 

75) Оразаев Г.М.·Р. Памят1111к11 тюркояэыч1юй деловой псрсп11ск11 в Дагеста· 
не ХVШ в. (Опыт 11стор11ко·ф1111011оrиче<:коrо 11сс11сдова11ия документов фо1ща 
Кизлярский комендант�). Махачкала, 2002. С. 46, 2 1 8  (документ № 2 1 1 Гос. архив 

2\� ���ь:���Д�;;:����:).ыне - Централы1ь�ii roc. архив Республнки Дагестан) . Ф. 

сподвижников имама Шамиля. Выжили тол1,ко те, кто 

соп�аснлсн принять �клам и 11рисоед11нипся к газавату, 

который Шам11л1, вел протнв России .  Спаслись также те, 

кто благодаря хлопотам 1·орско-еврейских лидеров были 
эваку11рованы под охраной русских войск в различные 
крепости, в том числе и в Темнр-Хан·Шуру (совр. г .  Буй· 
накск) .  Кстати, в этот же период, точнее, в 1 8 3 1  г. , во вре
мя 11ападения войск имама Гази ·Магомеда, эндиреевские 
евреи перебрались в крепость Внезапную (на  противо
положном от с. Энднрей бере1·у р. Акташ) ,  11 там вместе 
с русским гарнизоном пережили штурм, предпринятый 
r·орцам11. После того, как опасность миновала, небольшая 
группа евреев перебралась из Внезапной в селения Аксай, 
Хасавюрт, Костек76 и др. 

В то время, когда атаки горцев на нюинные районы уси ·  
ливалнсь, евреи Кайтага укрывались в крепости Дешлагар 
и в Дербенте, а те, кто жил в кумыкских 11 аварских селах - в 
русских крепостях Чирюрт, Внезапная, Темир-Хан-Шура. 
Крепость Темир·Хан· Шура (современный г. Буйнакск) воз· 
никла на месте одноименного кумыкского селения .  После 
того, как тарковский шамхал подарил это селею1е русско· 
му царю, военные власти выселили оттуда всех жителей 
и построили там крепость, которая позволяла контрот1 -
ровать дорогу, ведущую в те районы, где поз11ци11 имама 
Шам11ля были наиболее сильны.  

В конце XIX - начале ХХ в .  в Темир-Хан· Шуре сущест
вовала значиельная русско-православная общ�1на, армян· 
екая община и еврейская община, причем боnьшая часть 
евреев Темир-Хан-Шуры составляли не горские евреи, а 
евре11 европейские, значительная часть которых состояла 
в купеческой гильдии города 11 занималось снабжением 
русской армии. И нтересно также, что до самой февраль
ской революции 1 9 1 7  года горские евреи и европейские 
евре11 - вместе - составляли более половины населею1я 

76) Чер11ы1t И.Я. Горские е11ре11 Терской о611;�сти. С. 3 1 1 .  1 1 1  
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1·орода. Впрочем, э т11  груп11ы евреев ж11ни разделыю 11 

каждая 11з н11х имела свою собственную си1ш·огу. Горско
еврейсю1я с11 наrо1·а, построеннал в 1 862 r., сохра1111лас1) по 
сей день. 

НАЛЬЧИК 
Город Нальчик был основан как русская крепость в 1 8 1 8  

r .  В середине XIX в. сюда переселились несколько десятков 
rорскнх евреев, переживш11х впурм крепост11 Внезапная 
в Дагестане';· Горско-еврейсю1й кварпл в Нальч11ке по
луч11л название Еврейская колонка - от слова «колон101», 
то есть «маленькая колония» .  

Население Еврейской колонки постоянно  росло .  К на
чалу ХХ в .  здесь ж11ло уже около тыся<tи евреев ,  nрнчем 
они составляли там треть населения,  а в 80-х п. - до 10 
тысяч18. В 1 942 r., когда Нальчик бып занят немцамн, они 
не успели уничтожить местных горских евреев. Совсем 
другая участь постшла горских евреев, живших в других 
населенных пунктах, занятых немцами. Первым 110сrра
дали горские евреи колхоза им. Шаумяна. Этот колхоз, а 
также и колхоз ��захметкеш» были образованы в 20-х rr. 
Их работниками являл11сь, главным образом, выходцы нз 
Азербайджана. Колхоз «Захметкеш» удалось эваку11ро
вать, а горские евреи колхоза имени Шаумяна - 75 семей 
- были полностью уничтожены .  

Еще два rорско-еврейских колхоза были образованы в 
20-х гr. на Северном Кавказе. В колхозе 11мен11 Менжинс
кого жило 50 горско-еврейск11х семей.  Все он�1 былн рас
стреляны  немцами. В другом колхозе, в селе Богдановка 
немцы уничтожили 470 горских евреев. Спастись удалось 
лишь единицам. 

77) Там же. С. 3 1 1 .  
78) Горск11е евреи. С. l 83 . 

ГРОЗНЫ Й 
Еще од11а крупная община горских евреев сформирова

лас1, в пер110д Кавказской вой11ы в Чечне. Ее ос1ювателят1 

быю1 выход1\Ы из с. Эндирей. Ош1 переселил�кь 01ачала в 
с. Староюрт, а оттуда - с разрешения русскоi1 военной ад
r.111нистрации - в крепость Грозную79. Позднее численность 
грозненской общины выросла за счет постоя1нюго прито
ка населения из Дагестана. До начала эмиграции в Израиль 
там жило около 3 тысяч горских евреев. 

Во время первой чеченской войны эта община прекра
тнла свое существование. Гороше еврб1 переселились из 
Грозного большей частью в Израиль, а некоторые осели в 
Пяпн·орске, Нальчике и Моздоке. 

МАХАЧКАЛА 
Город Махачкала был основан русскш.ш властями после 

завоевания Дагестана. Первоначально здесь существовала 
то11ько крепость Бурная. Позднее вокруг гавани вырос город 
Порт-Петровск, переименованный затем в Петровск. Он был 
основан как торговый и, главное, портовый город. Здесь име
ется хорошая естественная гавань, и ,  как принято считать, 
еще Петр Веш1кий во время своего Персидского похода на
меревался построить здес11 морской порт, но внимание русс
кого царя было отвлечено более важным11 rосударственным11 
заботами, 11 осуществление этих планов было отложено на 
полтора века. 

В новом 1·ороде, 1-1азванном в честь царя Петра, было раз
решено селиться 11е только горским евреям, но и евреям евро
пейским. Он11 построили там общую с1111агоrу, правда, потом 
1·орсю1е евреи построили для себя отдельную синагоrу. 

Первые горские евреи, осевшие в новом городе, былн 
выходцаr.111 из с. Тарю.1, 1-10 позд11ее в Петровск стали пересе
лят1)ся 11 горск�1е евреи нз более южных раt1онов Дагестана. 
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При советской властн большая часть горских евреев Петров
ска, переименован1ю1·0 в Махачкалу, являлась уже выходцами 
11л11 nотомкам11 выходцев 11з Каiпага, 11 поэтому общеупотре-
611тельным среди rорск11х евреев Махачкалы стал каiпа1·сю1й 
диалект языка горских евреев. До начала эми�·рац11и евреев в 
Израиль в Махачкале ж11ло до 1 0  тью1ч горских евреев. 

КАСПИЙСК, ИЗБЕРБАШ 
и некоторые другие дагестанские города, основанные в со

ветское время, 11мел11 весьма незначительное еврейское насе
ление. В каждом нз н11х проживало не более нескольких сотен 
горских евреев. 

Итак, подводя итог, можно отметить, что до XIX в. горс
кие евреи ж11л11 nре11мущественно на Восточном Кавказе - на 
территории современных Дагестана (Кайтаг, Табасаран, Де
рбентское ханство) и Азербайджанской Республики (Еврей
ская Слобода города Кубы н др.), а в XIX в. отдельные группы 
горских евреев стали селиться в селах Нагорного Дагестана, а 
также во владениях шамхала Тарковского и в разл11чных пун
кта..х Северного Кавказа - крепостях Грозная, Нальчик, ста
н11це Усть-Джегутинской (горско-евр. Джегонас) �, др. Посте
пенно численность горских евреев, переселявшихся в течение 
XIX-XX вв. в различные районы Северного Кавказа, возросла 
настолько, что к 80-м гг. ХХ века стала сравнимой с их чис11ен
ностью в Дагестане и Азербайджанской Республике. До кон
ца перестроечного периода в Советском Союзе ( 1 985-1991  
гг.) в эпа трех зонах и было сосредоточено подавляющее 
большинство горских евреев, хотя к тому времени довольно 
значительное их число осело в Москве и Санкт-Петербурге, а 
также в Израиле. 

На закате перестройки 11 сразу после нее более половины 
горских евреев переселилось в Израиль, что было вызвано, 
главным образом, криминальным беспределом в кавказских 
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республиках Российской Федерации. В этот же период до-

вольно знач11те111,ное число горск�1Х евреев осело в Соединен
ных Штатах, Канаде и Германии. В Росс1111 на данный момент 

11a116om>wee число горск11х евреев сосредоточено в Москве, 

Са11кт-Петербурге и в городах так называемой Кавминводс

кой зоны (Пяти1·орск, Ессентук11, Минеральные воды и дру
п1х - суммарно не более 5 тысяч); в Даrсс1 ане осталось не 
мноrнм более полутора тысяч горских евреев, а в Азербайд
жа�1е - 8- 1 0  тысяч. 

Существуют различные оценки общей численности ropc
юtx евреев, но все они, как правило, завышены - от 100 до I SO 
1�л11 даже 200 тысяч человек. Более реальной представляется 
ц11фра в 60-70 тысяч человек. 

Семенов И.Г. 
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