
Уважаемый Заур Таирович! 

5 июня 2001 

Как и обещал, высылаю Вам генеалогию Ханукаевых. К сожалению, после 

своего возвращения из Баку я только один раз виделся с Сави Ханукаевым, и у 

него под рукой оказался лишь один экземпляр генеалогической карты. Кроме то

го, я попросил его надписать для Вас один экземпляр брошюры. 

Уважаемый Заур Таирович, пользуясь случаем, хочу еще раз высказать Вам 

свое мнение относительно книги «Горские евреи: История, этнография, культу

ра». 

Думаю, что любой исследователь, достаточно глубоко занимавшийся изу

чением того или иного круга вопросов истории и культуры горских евреев, найдет 

в этой книге немало неточностей, как, например, ошибки в датах, ошибки в на

званиях населенных пунктов и т.д. Однако, уверяю Вас, что от подобных неточ

ностей не застраховано ни одно, даже самое серьезное исследование, а, между 

тем, эта книга написана не как исследование, а как популярное изложение мате

риалов, собранных М.Альтшулером и В.Дымшицем, и как таковое оно имеет мас

су достоинств, говорить о которых считаю излишним. Могу только сказать, что 

огромное множество горских евреев, наконец-то, получило довольно подробную. 

интересную и, что немаловажно, красивую книгу о своем прошлом. И неоютря 

на все ее недостатки, это не просто лучшая книга такого рода, но и единственная 

на сегодняшний день. Кроме того, эта книга интересна и тем, что она, по сути де

ла, является взглядом - на горских евреев - со стороны, причем этот взгляд - аш

кеназский, что делает ее еще более интересной. Присутствие же в книге разного 

рода ошибок легко объяснимо скудостью исследовательской базы. Нетрудно так

же заметить, что исследования, посвященные тем или иным сторонам истории 11 

культуры горских евреев, разбросаны по малоизвестным сборникам, издаваемым 
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крайне малыми тиражами, которые даже и в университетских библиотеках найти 
невозможно, а в изучении горских евреев полностью отсутствует какая-либо сис
тема. Сегодня этим занимаются, главным образом, энтузиасты-одиночки. Об этом 

довольно много говорила на Московском симпозиуме Мусаханова Галина Бенья

миновна. 

На мой взгляд, любая попытка организовать систематизированное изучение 

горских евреев в Дагестанском научном центре, как предлагала Галина Беньями

новна, обречена на провал. Невозможно проводить такую работу и на базе бакин

ских институтов. И в каждом случае на то имеются свои особые причины. 

Организация всеобъемлющего и систематического изучения истории и 

культуры горских евреев - дело слишком дорогостоящее, и поэтому было бы 

лучше ограничиться организацией периодического издания (2-3 номера в год), ко

торое было бы целиком посвящено исследованиям по истории и культуре горских 

евреев. Такой сборник мог бы сыграть координирующую (не направляющую!) 

роль в работе всех тех, кто так или иначе соприкасается с горско-еврейской про

блематикой. Было бы необходимо также зарегистрировать специальный исследо

вательский центр, деятельность которого была бы целиком посвящена подготовке 

и изданию этого сборника. Я уже планировал зарегистрировать такой центр в 

Дербенте, но, во-первых, возникла проблема с его финансированием, во-вторых, 

обсудив все эти идеи с Юрием Мурзахановым, Манаширом Адиньягуевым и Ми

хаилом Яковлевичем Агаруновым, мы пришли к выводу, что было бы лучше ор

ганизовать такой центр в Москве. Это было предложено Михаилом Яковлевичем. 

При этом, как заметил Михаил Яковлевич, нам не будет нужно помещение - бу

дет нужен только официальный статус. Как мне кажется, было бы неплохо орга

низовать этот центр под «крышей» какого-нибудь академического института или 

вуза, например, той же Академии государственной службы, что придало бы до

полнительный авторитет издаваемому центром сборника. 

Было бы также неплохо создать интернетовский сайт, на котором были бы 

собраны все изданные в прошлом материалы о горских евреях. 

Уважаемый Заур Таирович, если Вы намерены способствовать реали1аци11 

этих предложений или хотя бы какого-нибудь одного из них, то хочу сделать 
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лишь одно замечание: как мне кажется, роль координатора этих проектов было бы 

лучше возложить на Михаила Яковлевича и Манашира. Оба они уже имеют опыт 

издания книг о горских евреях, знакомы с сутью проблем, связанных с горскими 

евреями, а Манашир, кроме того, еще и живет постоянно в Москве. Что же каса

ется меня и Юрия Мурзаханова, то в издании сборника мы готовы принять любое 

участие - авторов, редакторов и т.д. 

Такова суть предложений, обсуждение которых происходило во время про

ведения Бакинской конференции. 

С уважением 

Семенов Игорь Годович. 


