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Михаил Яковлевич! Прошедший год запомнился нам еще и тем, что совпал с юбилейнвми
датами двух замечательных представителей горско-еврейского народа Ильи Анисимова и Якова
Агарунова, авторов исторических монографий о горских евреях. Вы являетесь биографом и того
и другого. Более того, Вами составлены подробные родословные этих двух кланов – Анисимовых
из Тарки (Дагестан) и Агаруновых из Кубы (Азербайджан). Хотелось бы услышать от Вас
несколько слов по этому поводу.
В прошлом году исполнилось 150 лет со дня рождения Ильи Шербетовича Анисимова и 105
лет со дня рождения Якова Агарунова. Оба прожили интересную и яркую жизнь, оставили после
себя ценнейший материал для историков, исследователей нашего народа. О них написано много,
подробно изучена их биография, их деятельность.
Мне хотелось бы ко всему этому добавить некоторый справочный материал, так как иногда
пояляется в печати, а также в Интернете некоторая путаница.
В середине 1995 года увидела свет книга Якова Агарунова "Большая судьба маленького
народа" о драматических событиях в жизни горских евреев Азербайджана на пути создания
первого отряда горско-еврейской интеллигенции, об истории развития их письменности и
литературного языка в первой половине прошлого столетия.
Сейчас, по прошествии почти 20-ти лет со дня ее издания, можно уверенно говорить о той
огромной роли, которую она сыграла в пробуждении инициатив по публикации своих
воспоминаний со стороны многих представителей горско-еврейской интеллигенции. А также о
том, какой интерес она вызвала среди ученых к исследованию этой малоизученной истории одной
из древнейших еврейских диаспор на территории бывшего Советского Союза.
Известно, что в последние десятилетия, до издания «Большой судьбы», не было на русском
языке значительных монографий по истории горских еврев, их культуре, языку, этнографии,
построенных на фактическом материале.
Наиболее достоверным и ценным с научной точки зрения, а также живо и увекательно
написанным для широкой аудитории читателей с прекрасным знанием предмета является труд
Ильи Анисимова "Кавказские евреи-горцы", изданный в 1888 году. Будучи сыном раввина, он
прекрасно знал традиции и обычаи родного народа и потому был хорошо принимаем во всех
горско-еврейских домах в период своей научной экспедиции. А если добавить, что Илья Анисимов
был в свои годы единственным горским евреем, имевшим высшее образование, то ценность его
монографии еще более возрастает. В течение последующих десятилетий ученые пользовались, в
основном, его исследованиями. Со времени издания этой книги прошло более 125 лет, в течение
которых никто не повторил его научного путешествия, чтобы как-то проследить произошедшие
изменения в жизни горских евреев Кавказа.
Книга Якова Агарунова - практически первая после знаменитого труда И.Анисимова,
которая написана на фактическом материале. Автор сам являлся свидетелем и участником
описываемых им событий.
Сегодня это хорошо известно, несмотря даже на то, что во многих последующих
публикациях других авторов не просто используются, но даже, к сожалению, полностью
перепечатываются целые абзацы из этих книг, а иногда и страницы, без ссылки на источники
информации. Такие факты не редкость. Но моя реплика связана с другим вопросом.
Как-то в одной из телевизионных передач, а она повторялась многократно, прошла
информация, что Яков Михайлович был инженером-нефтяником, а Илья Анисимов – историком.
Но на самом деле все – "с точностью наоборот". Из биографии Якова Агарунова (в статье "Об
авторе этой книги" в книге "Большая судьба маленького народа", стр. 152) можно узнать, что Яков
Михайлович закончил исторический факультет Педагогического института. Кроме того, он учился
очно в Высшей партийной школе "у самого Сталина"(!). Известно также, как он скрупулезно и
тщательно пополнял свои знания, работая над собой.
Надо было видеть его личную библиотеку с ценнейшими историческими фолиантами,
томами Тарле и др., причем сделанные пометки на страницах этих книг говорят о том, что все их
он не просто читал, а подробно изучал. Но он действительно имел довольно глубокие знания и в

нефтяной инженерии, и в теории литературного творчества. Опять же об этом говорят книги с
пометками в его библиотеке. Да разве смог он без этих знаний написать свои книги.
А вот Илья Анисимов был по образованию инженером-механиком. Окончив Императорское
Московское техническое училище (сейчас МВТУ им. Баумана), он работал на бакинских нефтяных
промыслах у Ротшильдов (в Балаханах). Свою же книгу о горских евреях он написал по заданию
проф. Всеволода Федоровича Миллера. Судьбой была уготовлена встреча этих людей:
Вс.Ф.Миллер случайно нашел Илью Анисимова по его объявлению в газете о поиске уроков для
преподавания с целью дополнительного заработка. Иранист Вс.Ф.Миллер слегка знал что-то о
горских евреях и с радостью стал изучать с помощью Ильи наш язык, наши традиции. Затем выбил
деньги для направления Анисимова на Кавказ с целью сбора сведений о своем народе.
Поэтому я всегда утверждал и утверждаю, что о горских евреях реальные сведения можно
почерпнуть только из двух источников – И.Анисимова и Я.Агарунова. Этих людей объединяла
безграничная любовь к своему народу.
Но есть существенная разница в деятельности этих замечательных представителей горских
евреев.
Вы хорошо понимаете, что есть люди, прославившие свой народ своим вкладом в науку,
либо в культуру страны, или же проявившие себя на ответственных государственных должностях,
как руководители крупнейших производств и пр., даже если они проживают вдали от родных мест.
К таким из горских евреев относятся, например, Герой Советского Союза Шатиель Абрамов,
знаменитый ортопед Гавриил Илизаров, известный ученый-химик Ильханон Шаулов и др.
Еще более уважаемы и почитаемы люди, сделавшие много полезного для своего народа,
вложившие немало усилий, а иногда и всю свою жизнь на его благо, на развитие его культуры.
Яков Михайлович Агарунов относится к обеим этим категориям людей. Еще при жизни он
вошел в Еврейскую энциклопедию, изданную в Иерусалиме (сам он об этом узнал лет через 15).
Он известен тем, что занимал высокие государственные должности, несмотря даже на свою
национальную принадлежность. Но он всегда старался использовать свои возможности для
улучшения жизни родного народа – горских евреев Азербайджана, для дальнейшего развития их
культуры, для облегчения условий получения ими образования – как среднего, так и высшего и т.д.
По его инициативе неполную среднюю школу в Красной Слободе сделали школой десятилеткой,
был открыт детский приют для сирот, отменили оплату при обучении горских евреев в ВУЗах и пр.
Я уже не говорю о том, что им был разработан новый алфавит, который дал возможность
отсталому народу получить всеобщую грамотность, был редактором газеты на родном языке (он
сам с большим трудом пробил в ЦК решение по этому вопросу), издал как заместитель директора
Азербайджанского издательства более 150 книг, брошюр, учебников на родном языке и множество
переводов советской, русской и зарубежной классики. А когда в 60-х годах все это было
прекращено, он обрушился с резкой критикой на тогдашнее руководство Азербайджана за
искривление национальной политики.
Анисимов собирал сведения по заданию Археологического общества, т.е. изучение
этнографии горских евреев было его заработком. Он блестяще справился с заданием как человек
недюжинных способностей, как сын раввина. Но Анисимов, видя безграмотность, нищету и
зачастую дикие колдовские, никак не связанные с еврейством, обычаи родного народа, никогда не
принимал участия в устранении этих недостатков. Он лишь констатировал факты. Другое дело –
Я.Агарунов. Человек прекрасно владел сведениями из Торы: шесть лет учебы у раввина! Шесть
лет при его усердии! Провел глубокое изучение исторических наук с целью выяснения истории
появления горских евреев на Кавказе, и вообще истории происхождения предков горских евреев. В
его архиве имеются записи, о которых Анисимов, безусловно, не знал, так как не занимался
вопросами истории. Да и не все было ему доступно. Но самое важное в биографии Я.Агарунова
это то, что он, рано оставшись без матери, видя тяжелую, жестоко несправедливую жизнь простых
людей своего народа, нищету, зависимость от суеверий, страшную, ужасную антисанитарию (это
еще мягко сказано), поставил самой главной целью своей жизни – улучшение условий проживания
родных людей. Он с честью справился с поставленным перед собой заданием. А затем, будучи
литератором по призванию и поэтом в душе и прекрасным историком, описал все это в своих
записях, которые я впоследствии опубликовал по его же заданию, которое я обнаружил в
предсмертной записке в его архиве, обращенной ко мне – своему единственному сыну. А то, что он
прекрасно умел писать (он изучал теорию литературного творчества), говорит его послужной
список (в течение нескольких лет был редактором газеты) и множество его публикаций и книг.
Итак, Агарунов записал историю, в которой он принимал непосредственное участие (последние

дореволюционные и первые послереволюционные годы), а также свои логические выкладки из
изученного материала прошлого нашего народа. Анисимов описал все, что он собрал в беседах со
старейшинами и раввинами, а также огромные демографические данные за период своего
научного путешествия. Безусловно, ощущается разница.
Вот такова дополнительная краткая справка о двух наиболее достоверных источниках
информации о горских евреях, и об их замечательных авторах. И это мы должны хорошо знать, так
как они навсегда вошли в историю родного народа в качестве замечательных его представителей.
Подробная биография их изложена в их книгах. Эти книги должны находиться в каждой
нашей семье.
Проф. Михаил АГАРУНОВ

