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ЕВРЕИ АЗЕРБАЙДЖАНА

А

зербайджан издревле привлекал к
себе различные племена и народы.
Одни проходили через его территорию, другие оседали здесь. Так на
азербайджанской земле поселились и
до сих пор живут в мире и согласии более 20 национальных меньшинств. Среди них и евреи, сохранившие собственную материальную и духовную культуру, в том числе религию и язык, менталитет и самосознание.
Евреи появились на Южном Кавказе, на территории нынешних Азербайджана и Южного Дагестана в эпоху раннего средневековья. В этот период через Кавказ проходил Великий шелковый
путь, по которому еврейские купцы водили караваны из Китая, где существовали еврейские
торговые фактории. Сказанное подтверждается археологическими артефактами. Так, сотрудник
Национальной АН Азербайджана, доктор исторических наук Р.Б.Гёюшев при раскопках древнего Шабрана, находившегося на международном
прикаспийском торгово-транзитном тракте, обнаружил развалины синагоги, которая датируется
VI веком. Албанский историк VIII века Моисей Каланкатуйский приводит данные о существовании в VII веке в столице Албанского государ-

ства - городе Барде общины «христиан, иудеев и язычников». По свидетельству известного
еврейского путешественника средневековья Биньямина из Туделы, «в XII веке в Азербайджане насчитывалось 1000 синагог». 	В одном из фрагментов знаменитой каирской Генизы (хранилище
рукописей) указывается, что раввин Барух Исраэль из азербайджанского города Марага в своих
трудах опирался на сочинение раввина Саадия
Гаона, жившего в другом азербайджанском городе - Урмийе. В конце XII века из Багдада в Марагу переселился Самуэль бен Йахья, который был
придворным ученым у азербайджанских атабеков Эльдегизидов (1136-1225 годы). В XIII-XIV веках множество евреев переселилось из Передней Азии в Хулагидское государство (1256-1353
годы), центральной областью которого был Азербайджан, где уже имелись развитые и многолюдные еврейские общины. Сюда же устремились
лучшие умы Востока и Запада - от Китая до Испании.
В азербайджанских городах евреи могли найти применение своим знаниям и способностям.
Они оказывали заметное влияние на общество,
активно участвуя в политической, экономической и культурной жизни страны.
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равители сильного
и обширного
Губинского ханства
(1747-1806) Гусейн
Aли-хан (1722-1758) и
Фатали-хан (1758-1789)
пригласили евреев со
всех азербайджанских
земель переселиться в их
владения.

В Азербайджане до сих пор живут три субэтнические группы евреев: горские, ашкенази и
эбраэли. Следует также упомянуть об уникальном азербайджанском селе Привольное в Джалилабадском районе, русское население которого уже в течение долгого времени исповедует иудаизм.
ГОРСКИЕ ЕВРЕИ
До середины XIX века они жили преимущественно в Азербайджане и Южном Дагестане. Впоследствии стали отсюда расселяться на Северном Кавказе - в Северном Дагестане,
Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, затем в
регионах России, а позже часть их эмигрировала
в Израиль.
По некоторым данным, предки горских евреев появились на азербайджанской земле в VI
веке н.э. Это были иудеи из Месопотамии, которые за попытку отделиться от Сасанидской империи (224-651 годы) были депортированы в Азербайджан и Дагестан. Здесь общины горских евреев появились во многих городах и сёлах: в Тебризе, Мараге, Урмийе, Салмасе, Хойе, Совуджбулаге,
Мийандобе, Дербенде, Баку, Шабране, Губе, Гусаре, Варташене, Шамахе, Гёйчае, Исмаиллы, Мюджи Еврейском и Мюджи-Гафтаране. Как отметил
первый учёный - горский еврей, член Императорского этнографического общества Илья Анисимов в своем труде «Кавказские евреи-горцы»,

Горские евреи

опубликованном в 1888 году, в его время в Азербайджане было 30 поселений горских евреев.
Горские евреи ( самоназвание - джуур) являются частью иранского еврейства с своеобразным этногенезом. В Израиле их называют йе
удей Кавказ или кавказим а в Азербайджане
– даг яхудилери. Разговаривают на так называ-

предки горских евреев появились на
азербайджанской земле в VI веке н.э.
емом еврейско-татском или горско-еврейском
языке (джуури), в основе языка которого среднеперсидский диалект фарси с многочисленными заимстованиями из других языков, прежде
всего арамейского и древнееврейского. в лингвистике это татский язык - калька с персидского
тати. На этом языке говорят еще две группы: татымусульмане и таты-армяне. Выделяются кайтакский диалект (Северный Дагестан), дербентский
(Южный Дагестан), шaмахинский (Варташен), губинский (Северный Азербайджан). Губинский
диалект в настоящее время используется активнее всех остальных, ввиду наличия единственного еврейского штетла, а также стремлением
горских евреев Красной Слободы, использовать
родной язык и издавать словари. Азербайджанский используется ими как второй язык. На новой
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первые термин
горские евреи
был использован
в ХIХ веке русскими
кавказоведами.

родине они нашли применение своим знаниям и
способностям. Они принимали активное участие
в политической, экономической, культурной и
научной жизни.

Селение Мюджи особенно славилось
производством станков для размотки
шёлковых нитей, их кручения. В
Мюджи строили различные по
величине и виду ткацкие станки
для выделки всевозможных сортов
материи.
Важную роль в судьбе горских евреев на Кавказе, в первую очередь в Азербайджане и Южном Дагестане, сыграли правители сильного
и процветающего Губинского ханства (17471806) Гусейн-Али-хан (1722-1758) и его сыне
Фатали-хане (1758-1789), которые пригласили евреев со всех азербайджанских земель
переселиться в их владения, став их покровителями. Так напротив столицы обширного
ханства, города Губы, на противоложном берегу реки Кудиал-чай, появилось еврейское
предместье Еврейская, а с 1926 года Красная
Слобода. Этот исторический факт увековечен золотыми буквами на гранитной мемориальной доске, презентованной Мыеждународным фондом
“STMEGI” к 280-летию проживания горских евреев в этом поселке.

Первыми на этот призыв откликнулись жители соседнего Кулгата. Затем, в течение XVIIIначала XX веков, потянулись евреи из ряда областей Ирана и Южного Кавказа, которые образовали 9 кварталов Еврейской Слободы – Кулгат-I,
Кулгат-II, Гусар-I, Гусар-II, Карчаг, Гиляки, Агаджани, Чапкени, Мизрахи. Эти кварталы сохранили названия исходных поселений, откуда мигрировали горские евреи. Так, квартал Кулгат населен выходцами из одноименного поселения, находившегося близ Губы; Гусар – из одноименного небольшого азербайджанского города, существующего до сих пор; Карчаг – из одноименного дагестанского села, которое входило в состав
Губинского ханства; Гиляки – из южноазербайджанской области Гилянь; Агаджани – из Баку и его
окрестностей.
Так появилось первое на Кавказе значительное компактное поселение горских евреев. Жители Еврейской Слободы занимались ремеслом,
в том числе ковроткачеством и кожевенным делом, торговлей, сельским хозяйством, табаководством, садоводством и мареноводством. Численность населения Слободы росла. Так, в 1856 году
в ней проживали 3000 человек, в 1873 – 5120, в
1886 – 6280, в 1916 – 8400. Немало горских евреев было в селениях близ Шамахи, в Баскале и
Мюджи Еврейском, где они занимались производством шелковых тканей. Известный исследователь истории евреев Кавказа Ицхак Давид писал: «Селение Мюджи особенно славилось про-
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бучение девочек
осуществлялось в
частных женских
гимназиях и училищах,
музыкальных школах
и благотворительных
обществах.

изводством станков для размотки шёлковых нитей, их кручения. В Мюджи строили различные
по величине и виду ткацкие станки для выделки
всевозможных сортов материи. Ассортимент изделий из шёлка был очень широким. Ткани отличались хорошим качеством и пользовались заслуженной известностью. Они распространялись не
только на Кавказе, но и вывозились в Иран, Малую
Азию, Астрахань.
В Баку горские евреи переселялись из иранской провинции Гилянь. К 20-м годам XIX в. в городе проживало около 10 еврейских дымов (семей). Помещение под синагогу арендовали. Занимались евреи Баку разъездной торговлей по сёлам. В сельской местности основным видом деятельности горских евреев было ремесло, земледелие, садоводство, табаководство и выделка кож».
Впервые термин горские евреи был использован в ХIХ веке русскими кавказоведами. В то время этот народ был расселен преимущественно в
горах, где они основывали свои сёла, либо подселялись в другие, создавая отдельные кварталы
– магалы. Так было в Баку, Губе, Гусаре, Гёйчае,
Варташене, Шамахе, Гяндже, Дербенде, Тебризе,
Мараге, Ушну, Хойе, Мийандобе, Шеки, Салмасе,
Исмаиллы и Шабране.
В быту горские евреи до сего дня сохраняют
свою религию и адаты (обычаи). Помогать нуждающимся у них считалось и считается священным
долгом. На этом основана целенаправленная помощь бедным, сиротам и больным.

Развитие капитализма во второй половине
XIX века, особенно в Бакинском промышленном
районе, способствовало тому, что горские евреи
в поисках заработка стали стекаться в формировавшийся мегаполис. Многие трудились в нефтяной отрасли, некоторые стали членами торговых
и промышленных компаний, вступили в различные политические партии, втянулись в сионистское движение.
В начале XX века в Баку начали действовать
две синагоги горских евреев: в поселке Сабунчи и в Торговом переулке. Тогда же была открыта еврейская сефардская гимназия, где обучались представители горских и грузинских евреев. В 1908 году в Губе открыли первую еврейскорусскую школу для горских евреев с преподаванием на русском языке. Для изучения религии
и традиций действовала йешива. Важным очагом культуры стал действовавший в Баку клуб им.
Ильяева. Обучение девочек осуществлялось в
частных женских гимназиях и училищах, музыкальных школах и благотворительных обществах. В Губе же, где в тот период проживала подавляющая часть горских евреев (около 10
тыс.), как пишет Ицхак Давид, их основным занятием «оставалась торговля коврами. Часть работала на предприятиях Баку и других больших городов Северного Кавказа. Земледелие в окрестностях Губы было развито слабо из-за плохой,
некультивируемой почвы. Основным занятием
здесь оказалась мелкая и разносная торговля.
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крупнейшее в мире
еврейское местечко
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Кроме вышесказанного, определённая часть еврейского населения занималась мелкобиржевым
ремеслом и так называемым «шабойством», т.е.
натуральным обменом товаров на выделанную
кожу. В прежние времена евреи Губы пользовались правом выбора, и из них избирались 3–4 человека в члены местного совета».
Еще одним крупным центром компактного
расселения горских евреев в Азербайджане был
Варташен (ныне Огуз). Здесь в основном жили
выходцы из южно-азербайджанской провинции
Гилян. Сюда переселялись также из соседних аулов. Поначалу евреи образовали в Варташене отдельную слободу, но со временем она слилась с
основной частью Варташена, превратившись в
обычный городской квартал. В XIX веке горские
евреи составляли здесь до трети местного населения. В 1885 году оно достигло 2282. В 1990 году
в городе жили 1200 горских евреев, а сегодня их
численность сократилась до 250 человек - многие эмигрировали в Россию и Израиль. Другим
центром их расселения стал Куткашен (ныне город Габала).
В конце XIX века в Еврейской Слободе действовали 11 синагог ( не считая двух времянок),
крупнейшей из которых была в квартале Кусары
- синагога Шеш Гомбори (шестикупольная), архитектора Гилеля бен Хаима. Она отреставрирована и открыта для верующих и гостей. 3 октября
2010 года была торжественно открыта после реконструкции синагога Гиляки. Также молятся в

йешиве. В Баку действует одна синагога горских
евреев. В настоящее время согласно плану реконструкции столицы Азербайджана намечается
строительство новой, взамен старой Бейт Кнессет (на ул. Топчибашева, бывшая Крупской). В Огузе имеется одна синагога.
Красная (Еврейская) Слобода – один из наиболее динамично развивающихся еврейских
центров не только на Кавказе, но и на всем
постсоветском пространстве, крупнейшее в
мире поселение горских евреев. В настоящее
время это красивый, благоустроенный, утопающий в зелени большой поселок с трёхэтажными
особняками, домом торжеств «Принцесса», школами, йешивами и всеми атрибутами цивилизованной жизни. Поэтому не случайно Красную
Слободу называют Гуфля Иерушалаим - малый
Иерусалим.
В 2001 году в Баку и Губе проведена Международная научно-практическая конференция «Горские евреи Кавказа». Конференция стала логическим продолжением проведенного в Российской
академии государственной службы при президенте РФ 1-го Международного научного симпозиума
«Горские евреи: история и современность. Проблемы сохранения культуры и религии малочисленных народов Российской Федерации», который стал отправной точкой возрождения горских
евреев в новом столетии.
Говоря об исторических традициях взаимоотношений горских евреев и азербайджанцев, руко-
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водство общины горских евреев Губы особо подчеркивает, что «между евреями и азербайджанцами никогда не было столкновений на национальной или религиозной почве. Сейчас Красная Слобода – единственное место в мире, где компактно проживают горские евреи (свыше 4500 человек)». И сегодня между азербайджанцами и евреями по-прежнему сохраняются добрые, тёплые отношения.
В настоящее время у общины горских евреев
Азербайджана нет проблем с точки зрения сохранения своих национальных и религиозных традиций, в целом этнического выживания. Община поддерживает многосторонние связи с влиятельными еврейскими диаспорами России, Израиля и США. Даже в условиях советского тоталитарного режима горские евреи продолжали соблюдать религию, обычаи и традиции предков. Многие из них получили высшее образование в Азербайджане и других республиках СССР. Первым дипломированным журналистом - горским евреем
стал Р. Захаряев, выпускник Азербайджанского государственного университета. Его именем названа одна из улиц Красной Слободы.
В настоящее время значительная часть горских евреев Азербайджана живет и работает в
России, Китае и других странах. Среди них крупные бизнесмены, политики, учёные, поэты, художники и писатели. Появились и меценаты, покровительствующие культурно-просветительской деятельности, сохранению исторического наследия

горских евреев, - Т.Исмаилов, Г.Нисанов, З.Илиев,
А.Гилалов, Г.Захарьяев. Последний возглавляет
международный фонд горских евреев “STMEGI” единственную в мире организацию, постоянно занимающуюся этой важной работой в Азербайджане, Израиле, США, России.
АШКЕНАЗИ
Термин «ашкенази» происходит от еврейского названия средневековой Германии, воспринимавшейся как место расселения потомков легендарного Аскеназа. В настоящее время ашкенази
составляют большинство евреев Европы и Америки и около половины евреев Израиля. Основным разговорным языком евреев-ашкенази на
протяжении более чем тысячелетия был идиш,
основой которого является немецкий язык. Сейчас большинство пользуется языком стран проживания.

В 2001 году в Баку и Губе проведена
международная научно-практическая
конференция «Горские евреи Кавказа».
Первые ашкенази появились в Азербайджане в 1810 году, а община сформировалась
в 1832 году. Вначале их было всего 26 человек,
причем все поселились в Баку. В 1870 году численность общины достигла 50, а в 1891 году - уже
390 человек. По Всеобщей переписи населения
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2003 году президент
Евразиатского
еврейского
конгресса А.Машкевич
и бизнесмен Т.Исмаилов
открыли в Баку вновь
отстроенное здание
синагоги для европейских
и грузинских евреев.

Российской империи 1897 года в Баку учтено
2340 ашкенази. Согласно же переписи 1913 года,
здесь проживали около 10 тысяч евреев, которые
составляли 4,5% жителей города. Из 283 зарегистрированных юристов и адвокатов евреев
было 75 человек, а из 185 практикующих врачей - 69.
Ашкенази устремились в Бакинский промышленный район, где развивалась нефтедобыча и
нефтепереработка. В городе стали функционировать начальные и общеобразовательные еврейские школы, гимназии, библиотеки, йешивы и частные музыкальные школы. Кроме того,
евреи обучались и в русских школах. Открылся
клуб евреев-ашкенази имени Леккерта. Благотворительные организации содержали собственные учебные заведения и библиотеки, снабжали детей из малоимущих семей одеждой, обувью
и учебными пособиями. В результате уже тогда грамотность среди еврейского населения
Баку составила 83%.
Помимо уже имевшихся синагог, в 1910 году в
Баку была построена Центральная хоральная синагога. Среди тех, кто пожертвовал деньги на
ее строительство, были такие известные азербайджанские нефтепромышленники и меценаты, как З.Тагиев и М.Нагиев. Сегодня в Баку
функционирует новая синагога для европейских
и грузинских евреев.
Наряду с изданием газет и журналов, евреи
создавали политические партии. В 1905-1906

годы в Баку действовала партия «Поалей Цион»
(«Рабочие Сиона»), объединявшая ремесленников, кустарей, рабочих, часть интеллигенции и
мелкой буржуазии. Партия ставила целью переселение всех евреев в Палестину с тем, чтобы в
дальнейшем восстановить еврейскую государственность на земле предков. Однако после 1907
года вследствие низкой популярности этих идей
среди рабочих сионистские организации постепенно свернули свою пропаганду.
Провозглашенная 28 мая 1918 года независимая Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) явила собой яркий пример подлинного народовластия. Декларация независимости
нового государства впервые в истории Востока
предоставила равные права всем народам страны. В правительстве и парламенте молодой
республики были представлены 2 члена еврейской общины. В суде евреям дозволялось
произносить официальную клятву на иврите.
Тогда же возобновилось издание на русском языке газеты «Кавказский еврейский вестник», стали
выходить газета «Палестина» и дважды в месяц журнал «Молодежь Сиона».
В годы советской власти в Азербайджанской
ССР, как и везде в СССР, целенаправленно разрушался общинный уклад и проводились гонения
против религии. Закрывались церкви, мечети, дацаны, синагоги. Но культурная жизнь продолжалась. В 1921 году в Баку были открыты еврейские
клубы «Бецалель» и имени Борохова, в которых
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работали библиотеки, драматические кружки и
курсы политпросвета. Продолжали просветительную деятельность клубы горских евреев им.
Ильяева и ашкенази - им. Леккерта. До конца 30-х
годов XX века в Азербайджанской ССР существовали школы с преподаванием на языках джуури
и идиш - две в Красной Слободе, одна в Баку. После закрытия в 1934 году в Баку Центральной хоральной синагоги ашкенази в том же здании разместился Государственный еврейский театр, который пользовался широкой популярностью как
в Азербайджане, так и за его пределами.
В 1959 году, согласно Всесоюзной переписи
населения, в Азербайджанской ССР проживали
29716 ашкенази. В 1969 году эта цифра возросла
до 42000. Накануне распада Советского Союза, по
переписи населения 1989 года, в Азербайджанской ССР проживали 31 тыс. европейских евреев. В основном ашкеназская община была сосредоточена в трех центрах: Баку, Сумгайыте и Гяндже, незначительная часть ашкенази жила также
в Лянкяране и Али-Байрамлы (ныне Ширван).
Ашкенази придерживаются ортодоксального
иудаизма, в основе которого лежит вера в единого Бога - творца всего сущего. Главная священная книга - Тора или Хумаш (Пятикнижие Моисея), а также ее толкование, изложенное в Талмуде.
С провозглашением в 1991 году независимой Азербайджанской Республики всем гражданам, независимо от расы, языка и вероиспове-

дания были предоставлены равные права. Стали
создаваться еврейские молодежные клубы, женские и ветеранские организации, а также музыкальные и танцевальные ансамбли. Тогда же воз-

в 1990 году по инициативе
представителей азербайджанской
интеллигенции было создано
общество дружбы «АзербайджанИзраиль». Израиль в числе первых
признал независимость Азербайджана.
ник широко известный за пределами Азербайджана хор “Атиква”. Еще в 1990 году по инициативе представителей азербайджанской интеллигенции было создано общество дружбы «Азербайджан-Израиль». Израиль в числе
первых признал независимость Азербайджана. С 1993 года в Баку действует посольство Государства Израиль. В одном из азербайджанских
вузов преподаётся спецкурс «Язык Танаха». В Бакинском государственном университете, на факультете востоковедения открылось отделение
иврита. Благодаря поддержке международного фонда «STMEGI» открылся кабинет иврита. В
1995 году в школе № 46 открыт еврейский сектор с изучением иврита, истории и традиций
еврейского народа. В 2002 году еврейское благотворительное общество «Хабад Ор Авнер» открыло общеобразовательную среднюю школу.
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ак появилось
первое на Кавказе
значительное
компактное поселение
горских евреев.
Жители Еврейской
Слободы занимались
ремеслом, в том числе
ковроткачеством
и кожевенным
делом, торговлей,
сельским хозяйством,
табаководством,
садоводством и
мареноводством.

Широко отмечался в республике 150-летний юбилей выдающегося еврейского писателя
Шолом-Алейхема. Состоялась презентация выставки, посвященной его жизни и творчеству,
фондом «STMEGI» был издан «Тевье-молочник»
Шолом-Алейхема на азербайджанском языке.

В 1995 году в школе № 46 открыт
еврейский сектор с изучением иврита,
истории и традиций еврейского
народа.
4 октября 2010 года в Баку состоялось торжественное открытие нового учебного комплекса. На церемонии открытия присутствовали президент республики Ильхам Алиев, первая леди
Азербайджана Мехрибан ханум Алиева, главный сефардский раввин Израиля Шломо Омар,
известные бизнесмены Л.Леваев и Г.Нисанов,
президент Американского еврейского комитета
Д.Розен, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями
И.Оруджев, главный раввин России Берл Лазар,
президент Международного фонда горских евреев «STMEGI» Г.Захарьяев, представители дипкорпуса, лидеры еврейских организаций России,
США, Израиля.
В 2003 году президент Евразиатского еврейского конгресса А.Машкевич и Т.Исмаилов от-

крыли в Баку вновь отстроенное здание синагоги
для европейских и грузинских евреев.
ЭБРАЭЛИ
Грузинские евреи называют себя также карт
ли эбраэли, или, подчёркивая своё еврейское
происхождение, - исраэли. В грузинской литературе термин «грузинские евреи» используется с
XI века, а в XIX веке он получил широкое распространение в Российской империи.
В грузинской исторической традиции господствует мнение, что первые евреи прибыли в Грузию после завоевания Иерусалима и разрушения Первого Храма вавилонским царём Навуходоносором II в 586 году до н.э. Поэтому в сентябре 1998 года в Грузии широко праздновалось
2600-летие совместного проживания грузинского и еврейского народов. Вторая волна евреев
появилась в Грузии спустя почти 700 лет после
разрушения римлянами в 70 году Второго Иерусалимского Храма.
Местами компактного проживание эбраэли стали Гори, Гагра, Они, Батум, Кутаис, Ахалцих, Тифлис, Кулаши. Оказавшись в иноязычной
и иноэтнической среде, они постепенно утратили родной язык и перешли на грузинский. В качестве письменности используют грузинскую
графику, знают и русский язык. Среди торговцев
сформировался жаргон киврули, представляющий собой смесь грузинских и еврейских слов.
Интересно, что эбраэли приспособили грузин-
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ский алфавит под еврейскую традицию письма. Президентом Всемирного конгресса грузинских евреев является Михаил Мирилашвили, выходец из Кулаши.
Видный израильский учёный и общественный
деятель Ицхак Бен Цви писал: «Особенно нас поражает тот факт, что евреи Грузии пользуются грузинской письменностью слева направо, в
отличие от многих еврейских общин в диаспоре».
Вследствие этого в самосознании данной группы еврейского народа возникли специфические
черты: эбраэли ощущают себя частью грузинского народа, но не забывают и о своём еврейском
происхождении. Иврит сохраняется в качестве
языка Торы, имея особый, исторически сложившийся статус священного языка «Лашон Ха Кодеш», которым должны были владеть все мужчины. Эбраэли ревностно соблюдают веру отцов, до
сих пор оставаясь приверженцами ортодоксального иудаизма.
Языковая ассимиляция эбраэли в Грузии естественно привела также к культурной ассимиляции. У них в обиходе грузинские песни, танцы и
музыка. Эбраэли восприняли также некоторые
элементы грузинской кухни, за исключением тех,
которые противоречат правилам кашрута.
В Азербайджан эбраэли стали переселяться на рубеже XVIII-XIX веков. В Баку переселялись преимущественно жители Тифлиса, Гори, Батума, Ахалкалака, Гори. Среди них портные, шапочники, сапожники, винокуры, резчики, мы-

ловары и кожевники, учителя, мелкие торговцы
и казённые подрядчики. Они поселились в центре Баку: «от Молоканки до Кемюрчю мейданы и
от Сабунчинки до Бешмертебе». Предпочитали
эбраэли торговлю, среди них были купцы первой
и второй гильдии. В Ичери-шехер – бакинской
крепости у них имелись лавки керосиновые и по
приёму утильсырья, обувные и кожгалантерейные мастерские. Эбраэли арендовали красильные, винокуренные, шёлкоткацкие и хлопкоочистительные фабрики. Многие владели пекарнями
и мельницами. В начале ХХ века некоторые эбраэли являлись пайщиками крупных российскокавказских торговых домов, бирж, коммерческих банков, акционерных обществ. Не забывали
и основную заповедь иудаизма, активно занимаясь благотворительностью. В Баку существовал
приют для бедных, построенный меценатом Эликашвили.
Вплоть до ХХ века эбраэли почти не имели возможности получить высшее и даже среднее специальное образование. Поэтому до 1920
года в Баку действовало «Общество для распространения просвещения между грузинскими евреями». Когда появились школы для горских евреев, эбраэли получили возможность обучаться
вместе с ашкенази. Когда советские власти начали репрессии против религии, эбраэли, как горские евреи и ашкенази, тайно обучали мальчиков
основам иудаизма на дому. На молитвы собирались по квартирам, вместе праздновали Субботу,
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тайком выпекали кошерную мацу.
В 1946 году ашкенази и эбраэли получили в
Баку под синагогу полуподвальное помещение
бывшего армейского склада. В конце 1950-х годов членами общины эбраэли помещение было
перестроено, а в 1972 году при синагоге построили пекарню для выпечки мацы.

В конце 1950-х годов членами общины
эбраэли помещение было перестроено,
а в 1972 году при синагоге построили
пекарню для выпечки мацы.
В настоящем время община эбраэли в Баку насчитывает около 300 человек.
Следует отметить, что в Азербайджане до сих
пор существуют жидовствующие. Это русские
(примерно 200 чел.), принявшие иудаизм. Все
они жители села Привольное Джалилабадского
района.
ЕВРЕИ В ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА
По Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в Азербайджане был
учтен 14791 еврей, из них в Губе 6662, в Баку
2341. В 1926 году в Азербайджанской ССР жили
19000 ашкенази и 7500 горских евреев, а всего
26500 евреев. Эбраэли в России и Азербайджане не учитывались, но известно, что в 1946 году
их в Баку было 2500 человек. В 1959 году евреев

стало 40204, или 1,1% местного населения. Из них
38917 проживали в городах. В 1970 году в стране
было 41288 евреев, в 1989 году – 30500. Снижение численности евреев было связано с эмиграцией в Израиль.
После установления 28 апреля 1920 года
советской власти в Северном Азербайджане
общественно-религиозная жизнь национальных
меньшинств, в том числе евреев, стала угасать.
Правда, в 20–30 годы XX века в Баку, на улице Гоголя все еще функционировали клуб горских евреев им. Ильяева и горско-еврейский театр, в которых использовался татско-еврейский язык.
В 20-е годы в Баку существовали клуб и школа
горско-еврейской молодёжи, в Губе – еврейский
клуб, в Варташене (ныне Огуз) – еврейская школа с преподаванием на азербайджанском языке.
С усилением антирелигиозной политики властей
в 1934 году здание центральной синагоги ашкенази в Баку передали под Государственный еврейский театр, закрыли синагогу ширванских евреев, а в 1939 году та же участь постигла синагогу
курдистанских евреев. Многие религиозные деятели подверглись репрессиям. Даже изучение иврита преследовалось как «реакционного» и «буржуазного» языка. Дело дошло до того, что для горских евреев придумали особую азбуку на основе
кириллицы. Многих из них при переписи населения записали татами. Однако полностью подавить
еврейское самосознание оказалось не под силу
даже советской власти. Обряд обрезания маль-
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в

Красной Слободе
3 октября 2010
года состоялась
торжественная
церемония открытия
обновленной синагоги
Гиляки.

чиков проводился повсеместно. Молитвы совершались на частных квартирах, а Тору изучали подпольно на дому.
Из еврейской среды Азербайджана вышла
большая плеяда учёных, историков, писателей,
бизнесменов, общественных и государственных
деятелей.
Азербайджанские евреи гордятся Героями
Советского Союза Моисеем Шахновичем,
Семеном
Левиным,
Ефимом
Маневичем,
Национальным героем Азербайджана Альбертом
Агаруновым, погибшим в боях за Шушу.
Среди известных представителей еврейского народа: Рашид ад-Дин Фазлуаллах, везир
Хулагидского ханства, живший в XIV веке, автор классического труда «Джамиа ат-Таварих»;
Ефим Гиндес, министр здравоохранения АДР; Лев
Ландау, лауреат Нобелевской премии; Трижды
Герой Социалистического труда Борис Ванников;
Гавриил Илизаров, Герой Социалистического
труда, хирург; Юрий Шаулов, доктор химических наук, проф.; Белла Давидович, победитель
Международного конкурса пианистов в Варшаве;
Яша Мошияхов, поэт; Лидия Грановская, доктор
филологических наук, проф.; Рахамим Эмануилов,
кандидат исторических наук; Шаул Давыдов, кандидат технических наук; Гасан Мирзоев, доктор юридических наук, проф.; Гарри ВайнштейнКаспаров, чемпион мира по шахматам; Леонид
Зорин, драматург и сценарист; Евсей Гурвич, Марк
Пейзель, Михаил Гусман, Леонид Герчиков, жур-

налисты; Матвей Прессман, проф., первый ректор Азербайджанской государственной консерватории; Ноберт Евдаев, искусствовед; Владимир
Швейцер, основатель театра русской драмы (1920
г.); Рахиль Гинзбург, Анатолий Фалькович актеры;
Александр Шаровский главный режиссер Театра
русской драмы им. С.Вургуна, Юлий Гусман, кинорежиссер; Станислав Шпанин, юный художник,
вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, Эдуард
Тополь и Иосиф Шагал, писатели; и многие др.
После распада Советского Союза и провозглашения независимой Азербайджанской Республики начался процесс возрождения культуры и религии еврейского народа. В стране строят и реставрируют синагоги, открываются школы с изучением языка, истории и традиций еврейско-

В 20-е годы в Баку существовали клуб
и школа горско-еврейской молодёжи,
в Губе – еврейский клуб, в Варташене
(ныне Огуз) – еврейская школа с
преподаванием на азербайджанском
языке.
го народа. Большую работу по возрождению еврейских ценностей проводят учебный центр «Хабад Ор Авнер» и школа «Ваад ха Цаала». Представительство всемирного еврейского агенства
«Сохнут» занимается репатриацией евреев Азербайджана, желающих возвратиться на родину
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предков, а заодно организует ознакомительные
поездки местных евреев в Израиль. В Азербайджане функционируют также еврейский благотворительный центр ХЭСЭД «Гершон», еврейский
культурный центр «JCC», женская благотворительная организация «Хавва», Гуманитарная ассоциация еврейских женщин, представительство
«Джойнт» - «Американского еврейского объединённого распределительного комитета» в Азербайджане, который материально и морально помогает евреям, желающим остаться в стране пребывания.

В феврале 1899 года Министерство
внутренних дел Российской империи
и Бакинская городская Дума дали
«добро» на строительство в Баку
центральной хоральной синагоги».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Азербайджан - одна из немногих стран мира,
где отношение к евреям, как и другим меньшинствам, можно назвать толерантным. Распространены азербайджано-еврейские браки. Ицхак Давид специально отметил в своей книге «История
евреев Кавказа»: «Антисемитизм в Баку счи
тался явлением одиозным, и азербайджан
ская интеллигенция его не воспринимала. И

даже местная администрация, получавшая из
центра инструкции определённо юдофобско
го характера, держалась довольно сдержан
но. Между прочим, на правительственной службе состояло в местной губернской администрации несколько врачей-евреев. Евреи-литераторы
принимали деятельное участие в местной периодической печати («Каспий», «Бакинские известия», «Баку»). Большинство членов общества
врачей были евреи, и правление общества состояло почти исключительно из евреев… Еврейскими общинами Баку руководил главный раввин, который возглавлял Хевру Кадишу, следил за соблюдением кошрута, а также выпечкой мацы в праздник Песах. В дальнейшем, в процессе развития еврейской общины были открыты еврейские клубы
и народный университет. В феврале 1899 года Министерство внутренних дел Российской империи
и Бакинская городская Дума дали «добро» на строительство в Баку центральной хоральной синагоги».
О позитивном отношении азербайджанского
народа к евреям свидетельствует и такой факт:
«В 1919 г. из Елизаветграда (Украина.-Ред.) в Баку
приехала делегация евреев с просьбой о помощи жертвам петлюровских погромов. В этой связи Еврейский национальный совет (орган азербайджанского еврейства) организовал специальный выпуск газеты с призывом помочь своим братьям. Делегация вернулась в Украину с
пожертвованиями и списками жертвователей. К
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удивлению живших там евреев, в списках оказались люди с непривычными для них фамилиями,
оканчивающимися на «лы», «заде» и «оглу». Делегаты объяснили, что это местные жители - азербайджанцы. Такого никто не ожидал! Так в Украине узнали, что где-то в Азербайджане есть народ,
который не только не убивает евреев, но и помогает им».
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The article summarizes the history of
Azerbaijani Jews, including the Mountain Jews,
Ashkenazi and Ebraeli. The issue of resettlement of
these ethnic groups in Azerbaijan, their traditional
engagements, participation in economic and
social life, culture and their growth in numbers has
been briefly described in the article. The historical
facts presented in the article claim that the end of
XIX – and beginning of XX centuries became the
highest development of economic and cultural life
of Jews in Azerbaijan, whereas since the late 20ies of the last century the increase of persecution
of the communist regime on religion and the
introduction of common economy caused decline
in all spheres of life, which was later aggravated
by anti-Semitic policy of the authorities. Only after
gaining independence in 1991, Jews, like other
nations of Azerbaijan received an opportunity for
a smooth national development. It is noted that
Azerbaijan – is one of the few countries where the
attitude toward Jews can truly be called tolerant.
At the last World Summit of Religious Leaders
in the capital of Azerbaijan the rabbis were as
comfortable as prominent representatives of
Muslim organizations of the world.
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