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Горские евреи живут в Кабардино-Балкарии около двух столетий. Следует отметить,

что лишь немногие знают историю своего происхождения. В современном Нальчике евреев
осталось немного, большинство из них переехали в другие города и страны.

В данной работе освещается жизнь горских евреев в Кабардино-Балкарии, основные
этапы истории и современное состояние. Еврейская община города Нальчик называется
«Еврейская колонка». Именно здесь евреи компактно проживают уже несколько столетий,
с XIX века до наших дней.

По одной из версий, Еврейской колонке положили начало горские евреи, которые по-
селились в двух верстах от крепости примерно в 1847-1848 годах. Прежде чем попасть
на территорию Нальчика, горские евреи долгое время проживали в сложных условиях в
различных местах Северного Кавказа. Горские евреи начали заниматься тем, что умели
лучше всего - торговать. Согласно переписи 1875 года, в Еврейской колонке проживали
74 горско-еврейские семьи, общей численностью 428 человек.

В 1872 году великий князь Михаил Романов своим указом предоставил горским евре-
ям полное гражданское равноправие. Данный указ уравнивал горских евреев в правах с
прочими народами Кавказа. Горские евреи до 1875 г. прошли паспортизацию и приняли
современные фамилии.

Первая мировая война оказала значительное влияние на горских евреев Кабардино-
Балкарии. Они с большой охотой и желанием шли на войну, защищали свою родину.
Многие мужчины умерли на фронте, оставив детей и жён.

Революцию 1917 года горские евреи восприняли с большим энтузиазмом. Однако после-
дующее время оказалось очень непростым: гражданская война, разруха, голод. Известно,
что горские евреи принимали активное участие в защите Нальчика от белогвардейцев в
составе отрядов самообороны.

Советская власть потрясла все основы еврейской жизни того времени. Власти полно-
стью запретили занятия каким-либо ремеслом, запрещалось держать хозяйство, выращи-
вать большие сады, содержать скот и так далее.

Нальчикские евреи всегда вспоминают вторую мировую войну, как самое тяжелое ис-
пытание их жизни. Прочно сохранилась в памяти помощь, оказанная кабардинским наро-
дом. Более пяти тысяч Нальчикских евреев были спасены и избежали трагической участи.

Тяжелыми и голодными в истории Еврейской колонки были послевоенные годы. Вы-
жившие на войне вернулись домой, обзаводились семьями, а вдовы из последних сил под-
нимали своих детей. В шестидесятые года жизнь в Еврейской колонке пошла на улучше-
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ние. В семидесятые года евреи начали богатеть и потихоньку становиться самой зажиточ-
ной частью населения Кабардино-Балкарской Республики.

В период с конца 1980-х годов, до того, как горские евреи начали массово переезжать в
Израиль, началось возвращение к своим корням. До развала СССР численность населения
Еврейской колонки составляла более 20 тысяч евреев.

После развала СССР на территории Кабардино-Балкарской Республики была сложная
криминальная обстановка. Более 15 тысяч горских евреев покинули территорию Кабар-
дино-Балкарской Республики в период девяностых годов.

В настоящее время тревожные времена миновали, обстановка в целом стабильная, а
Еврейская колонка сегодня остается одним из уникальных традиционных мест компакт-
ного проживания горских евреев.

Горские евреи всегда отличались тем, что крепко держатся за свои традиции, старают-
ся их сохранить из поколения в поколение. Огромное влияние на духовно-нравственную
жизнь общины всегда имела религия.

Татский язык (джуури), являющийся родным языком всех горских евреев, сегодня
имеет не столь широкое распространение, как в прежние времена.

В Еврейской колонке, в настоящее время, дела обстоят довольно спокойно, взаимоот-
ношения между представителями других национальностей и горскими евреями зачастую
весьма теплые.

Исходя из всего вышеизложенного можно сказать, что появление и дальнейшая исто-
рия еврейского народа в Кабардино-Балкарской Республике является очень интересной и
по своему драматичной. Нам сегодня важно знать эту историю, важно сохранить свои кор-
ни, самобытность материальной и духовной культуры, язык и религию еврейской общины
Кабардино-Балкарии.

В проведении современной государственной национальной политики необходимо учи-
тывать этнокультурные особенности этой общины, создавать условия для дальнейшего
благоприятного этнокультурного развития для сохранения мира и спокойствия в этом
регионе.
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