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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сборнllк •Из культурного прошлого кавказских евреев• 

включает в себя исследования дореволюционного еврейского 

историка И, Я. Черного, который из присущей ему скромности 

часто называл себя путешественником. 

Действительно, И. Черный путешествовал по всему Кавказу, 

где проживали горские евреи, известные также под дагестан

ским этнонимом таты. Как видно из исследований И. Черного, 

он досконально, в историко-этнографическом плане, изучал и 

наблюдал жизнь всех кавказских евреев с севера на юг от Гру

зии до Ширака и с запада на восток от Нальчика до Дербента. 

В данный сборник входят два исследования И. Черного, опу

бJIИкованные в •Сборнике сведений о кавказских горцах. Гор
ские евреи• (Тифлис, вып. ПI, 1870 г.) и в сборнике •Горские ев

реи Терской области• (Сборник сведений о Терской области, 

вып. 2. Владикавказ, 1869). 
Первое исследование описывает образ жизни, бытовые обы

чаи, религиозные обряды и язык дагестанских горских евреев, 
второе исследование посвящено, в основном, историческому 
прошлому горских евреев, проживавших в Терской области. 
Однако, мастерски обобщая историко-этнографические реалии, 

автор убедительно обнажает единые корни развития культуры 

горских евреев Кавказа. 

В очерке •Горские евреи• И. Черному удалось охватить весь
ма объемный исторический материал и дать обширную карти
ну жизни евреев Кавказа. 

Автор скрупулезно, в деталях описывает типичные жилища 

горских евреев, внутреннее убранство, одежду, пищу и напит
ки. Этот материал поистине бесценен в историко-этнографичес

ком плане, поскольку является, пожалуй, единственным сви

детельством жизни одного из многочисленных кавказских эт

носов. Автор особо подчеркивает свято чтимый горскими ев

реями обычай гостеприимства. •Самый древний обычай, остав
шийся в наследство потомкам человеческого рода в Азии, -
пишет И. Черный, - есть гостеприимство. Все мусульманские 
и языческие народы Азии крепко придерживаются этого обы
чая и доныне. Горские евреи, заброшенные судьбою изнутри 
Азии сюда, в горы Кавказа, почти за 7 столетий до Р. Х., сох
ранили некоторые из обычаев своих предков-патриархов в пер-
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вобытной форме, как, например, гостеприимство и обмывание 

ног (1 кн. Бытия гл. ХVШ 1-8) до иасrоящего времени• (с. 5). 
Большой интерес представляет первая попытка описания 

языка горских евреев. Автор приводит краткий список базо

вых слов фарсидско-татсIСnго языка, на котором разговаривают 

горские евреи, в русской транслитерации, а также легенду на 

этом языке в переводе на русский. 

Не оставят равнодушным читателя и детальные описания 

обрядов похорон и свадеб у горских евреев. Автор стремится 

добросовестно зафиксировать и бережно донести до.современ

ников и потомков мельчайшие подробности как скорбных, как 

и радостных обрядов и обычаев. 
И. Черный подчеркивает историко-этнографическую уни

кальнос1'ь горских евреев по сравнению с европейскими евре· 

ями. •Горские евреи, живущие с незапамятных времен между 

горскими племенами Кавказа, - замечает исследователь, -

отличаются весьма резко от всех своц европейских еоriлемен• 

ников нравами и обычаями, которые они позаимствовали у 
своих соседей-горцев, живя между ними в течение веков и да· 

же тысячелетий• (с. 8) . Автор справедливо упрекает исследо

�ателей-;этнографов за то, что они обходили вниманием кавказ

ских евреев. 
Необходимо отметить, что и за пос.11еднее столетие кавказо

веды не баловали горских евреев научными публикацияа. 

МежДу тем за сто с лишним лет, прошедших после публи

каций очерков И. Я. Черного, жизнь горских евреев неузна

ваемо преобразилась, они стади полноценными гражданами� 

Если раньше, как пишет И. Черный, горские евреи ПJiатили му

сульманскому 11r1улле, чтобы им писали письма и разные бума

ги и мало заботились об обучении своих детей грамоте, то· сей· 

час у горских евреев есть своя интеЛЛIП'енциЯI, в составе кото· 

рой многочисленные инженеры, врачи, учителя, ученые. Про

цесс пробуждения национального самосознания и творческой 

активности кавказских евреев еще ждет своего исследователя. 

В предлагаемом сборнике мы пытаемся очерками И. Чер· 

ного восполнить пробел в освещении исторического прошлого 

горских евреев, их многовековой культуры. 

Орфография и пунктуация публикуемых очерков прибли

жены к современным нормам; имена и понятия, связанные с 

историей еврейской религии, даIQтся в большинстве случаев с 

учетом существующей сейчас в руескоЯ1Зычно
j
i научной лите· 

ратуре практики транскрибирования; однако при подготовке 

рукописи к печати lfами, по возможности, сохранен стиль ори

rинала. 
в. А. хлтmскив, 

,цоцевт 



ЕВРЕИ В ЧЕЧНЕ 

'Предлагаем беседу с настоятелем иудейск<Jtj: общины г. Гро
зного Хазаном Давидом Моисеевичем. 

Уважаемый Давид Моисеевич, в Грозном, кроме других на
ционалыюстей:, проживает несколько тысяч евреsв. У на� их 
почему -то называют горскими евреями (или татами). Когда ош1 
появились в наших краях, :какова их история? 

«Моисей сказал отцам : « Господь, Бог ваш, воздвигнет вам 
ПрорОI\а из братьев ваших, как меня : слушайте Его во всем, 
что Он будет говорить вам ; и буде:r, что всякая душа, которая 
не послушает Пророка Тогd, истребиться из народа» . 

(Евангелие, ДА 3, 22-23). 
Народ наш имеет очень древнюю и чрезвычайно богатую 

историю. На нашу долю выпало так много несчастий, что их 
хватило бы всему ост.альному миру. Много ценной информации 
можно почерпнуть из,. Библии, которая, только подтверждает 
исторпческуrо правду. А она такова, что пленные евреи, выве
зенныг из Палестины в 7 - 6 ве1шх до новой эры, были поселе
ны в городах и крупных центрах Древнего Двуречья (Ирак) и 
Мидии (Иран). Так, завоевав Израильское царство и его столи
цу Самарию, ассирийцы переселили около 30 тыс. евреев. Ва
вилоняне, покорив Иудею, второе государство еврее1'J в Пале
стине, разрушив Иерусалим, переселили еще более 15 тыс. ев
реев. Известно, что из вавилонского плена в Палестину верну
лись не все евреи, з�ачителыrая часть, освоившись, осталась 
жить на новых местах. Мы знаем, что Коран запрещает наси
лие на религиозной почве, когда речь идет о •людях писания» , 
то есть иудеях, христианах и мусульманах. Когда и каким об
разом таты появились на Кавказе, хорошо известно. В на чале 
III века новой эры в Иране воцарилась династия Сасанидов -
персидских монархов, приступивших к завоеванию соседних 
областей. Кавказ для Персии представлял огромный интерес, 
особенно в стратегическом отношении. Персия хоте.Ла надеж
но закрыть так называемые Албанские ворота (Дербентский 
проход) и тем самым обезопасить свои владения с севера. И 
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им действительно было коrо бояться. Тюркоязычные племена, 
известные в истории под названием «хазары», представляли 
серьезную опасность. Шахи Ирана в те далекие времена тратц
ли немало сил для распространения своей религия с тем, что
бы взять их в духовный плен. 

Позднее, по договору между Ираном и Византией от 387 го
да новой эры, Иран обязался держать на Кавказе крепость и 
гарнизоны. Именно в это время и были переселены племена 
ираноязычных татов из Мидии на территорию современного 
Азербайджана и Южного Дагестана. Итак, история евреев на 
Кавказе восходит к глубокой древности и теряется в тумане 
литературных и устных преданий . 

Паралле.'lьно этИм преданиям, относЯ�IЦим начало еврейских 
;юселеы1й на Кавказе к эпохе разрушения Самар.янского цар
ства (696 г. до н. э.), сохранилось другое предащ1е, по которому 
начало еврейских поселений на Кавказе еле.дует отнести к эпо
хе разрушения первого храма (586 г. дон. э.).-

Интересное сообщение Вахуmти в •Истории Грузии• : «П9с
ле разрушения Навохудоносором Иерусалима часть изнанни-_ 
ков явилась в Грузию и просила наместника Мцхета дать им 

место для поселения на реке 3анав, к.оторая ввиду уплачивае
мой евреями дан и, получила название керк (дань)». 

Со столь древних времен евреи живут в Грузии и по сей 
день. Кстати, самое большое количество действующих синагог 
в Советском Союзе было в Грузии. Грузины - 'удивительно 
веротерпимый народ, и мы, евреи, в Грузии не чувствовали се
бя ущемленными никогда . 

- А когда евреи появились в Чечне? 
Этот вопрос требует обширной исторической справки. Я мо

гу ответить на этот вопрос не хуже любого историка. А сейчас 
я хочу сказать, что с чеченцами евреи всегда жили в мире и 
согласии. Мы почти все знали чеченский язык, пели чеченские 
песни, танцевали лезгинку не хуже чеченцев. А тот факт, что 
мы строго соблюдаем Закон Моисеев (обрезание, неупотребле

ние св>iньи и т. д.) сближал нас еще больше. В 19 веке, когда 
шла Кавказская война, наши торговцы проникали в горы,- сна
бжали горных чеченцев не только солью, тканями, но и ору
жием, порохом. Шамиль, между прочим, всячески защищая 
горских евреев от возможных неприятностей, от наибов требо

вал обеспечения условий для торговли. Кроме того, среди нас 

были отличные скорняжные мастера, оружейники, которыг сна

бжали горцев. 
Мы всегда чувствовали со стороны чеченцев отнош�ние к се-

бе как к равным. 
Я думаю, и сейчас наши отношения не испортятся. Очень 

rcex обрадовал Указ Президента Дудаева о возвращении нам 
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здания бывшей синагоги. Милость Всевышнего руками чечен• 
ского Президента дошла до нас. Уверен, что даже в это труд• 
ное время найдутся силы и средства, чтобы вернуть храму как 
говорится, •божеский вид•. 

Все мы, таты, которых называют горскими евреями, хоро· 
Ш() помним, как выселяли чеченцев и ингушей в 1944 году. 
Мы помним, как плакал весь наш маленький народ, тысяче· 
летяяя история которого полна погромов и _выселен:ий. Мы 
помним, как из дома в дом был передан наказ нашего рабби 
(священнослужителя) о том, чтобы никто не смел прикосну· 
ться к имуществу, оставшемуся от вайнахов, чтобы никто не 
вселялся в опустевшие дома. Так было. Это хранит не только 
-наша память. Это очень хорошо знают сами чеченцы. 

Что нам нужно сегодня? Нам всем нужно терпение, спокой· 
ствие, доброжелательность по отношению друг к другу. Мы 
.должны помнить, что все мы - христиане, мусульмане и иудо· 
исты Принадлежим к последователям Авраама (Ибрахlима), 
но делимся на три общины (Моисея-Мусы, Иисуса-Исы, Мухам· 
мада, да прославятся их имена!).-

Мы, люди, верующие в единого Бога Всемогущего, Всемило
·стивого, должны жить в мире и согласии. Желаю всем людям 
быть богобоязненными и человеколюбивыми, чтобы никогда 
больше на территории Чеченской Республики не повторилось 
:кощунство 31 марта 1992 года. Желаю нашей республике и ее 
Президенту благоденствия и nроцветанияt 



ГОРСКИЕ ЕВРЕИ 

1. 

Горские евреи. Их жилища, 
гостеприимство, пища и напитки. 

Горские евреи, живущие с незапамятных времен между горскими племе· 

вами Кавказа, отличаются весьма резко от всех своих европейских сопле· 

меиников нравами и обычаями, которые они позаимствовали у своих сосе

дей-горцев, живя между ними в течение веков и даже тысичелетий. Во вре

мя моего ·двухлетнего путешествия по прикаспийскому краю и Терской об

ласти, я, по мере возможности, изучал быт этих моих единоплеменников -

их образ жизни, обычаи, нравы, обряды, верования и предрассудки, а так
же собирал их легенды, сказки и национальные песни. В предлагаемой ста

тье я представляю собранные мною этнографические заметки о бжте этих 

горских евреев, так еще ма.'!о известных, причем надеюсь, что труд мой не 
будет оставлен' без внимания любителями истории и этнографии. 

По приезде моем в первый раз в г. Дербент тамошний глав
ный раввин указал мне квартиру в доме одного богатого еврея, 
в еврейском магале. Квартира эта была довольно порядочная, 
во втором этаже, с азиатским убранством, т. е. стены ее были 
покрыты шелковыми одеялами и коврами, на них висело много 
зеркал самой простой персидской работы и между зеркалами 
висели шелковые шали. Под верхним карнизом сделаны были 
длинные полки, на которых расставлена была разная посуда -
фаянсовая, медная и стеклянная ; под полками висели тарелки и 
:медные подносы, круглые, больших размеров ; тарелки и под
носы навешены были на тоненьких нитках, для того, чтобы ка
залось издали, что они висят на воздухе. Пол был устлан пер
сидскими хорошими коврами. Собственно для меня хозяин до
стал где-то стол и стулья, но спать все-таки пришлось мне по
азиатски - на хорошей постели на коврах. Такую роскошную 
квартиру я имел в Дербенте, но мне пришлось побывать в ев
рейских саклях и в горах. Вот как они устраиваются и убира
ются. 

Все сакли в Южном Дагестане и в Терской области, также· 

в Нухинском и ШемаХИНfКОМ уездах выстраиваются из камня, 

на грязи или глине. Крыши делаются плоские; они смазыва

ются глиною с примесью самана (мешаной соломы), убиваются и 
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укатываются так твердо, что составляют сплошные твердые 
массы. Потолки подшиваются или короткими досками, на про
тяжении балки от балки, или камышом. В каждой сакле дела
ют одно или два маленьких окна и одну или две двери ; окна 
без рам и стекол, со ставнями простой, топорной, но прочной 
работы, без всякой оковки, запирающиеся изнутри толстыми 
деревянными засовами. Внутри комнат, между окнами и две
рью, устраивают камин, без дверец и заслонов, с плотною тру
бой из глины ; на верху крыши труба закрывается доскою и на 
доску кладут тяжелый камень, чтобы она не упала во время 
сильного ветра. Зимою камин постоянно топится, и тлеющие 
угли поддерживаются в нем по целым суткам. Возле дверей до
ма устраивают нечто вроде коридора или галереи, также с ка
минами на о()оих концах, с полами, хорошо вымазанными гли
ной и покрытыми коврами. Здесь летом женщины работают, 
пршотавливают кушанья или проводят врем.ц со своими гос
тями. 

Сакли эти устраиваются о двух или трех комнатах ; в :каж
дой комнате сделана в стене маленькая дверца или лазейка на
равне с полом; через нее они пролазят в другие комнаты, и ее 
не видно, так как она постоянно закрыта стенным покрывалом. 
Стены и полы комнат смазываются еженедельно, пред суббо
той, весьма чисто выбеливаются известкою, а нижний карниз 
вымазывается по большей части красной или серой глиной, до
бываемой ими на месте в изобилии. Комнаты убираются так: 
на верхних полках расставлена, как я уже выше сказал, раз
ная посуда, как-то : чайники, полоскательные чашки, бутылни, 
глиняные кувшины для' вина и медные кувшины для веды ста
рой азиатской формы и разная мелочь. Одна стена украшается 
зеркалами, и между ними висят шали, шелковые или шерстя
ные, а также .группируется разными фигурами оружие - шаш
ни, кинжалы, пистолеты и ружья. Вторая стена украша�тся 
большими висящими на ней круглыми подносами из красной 
меди и тарелками, раскрашенными цветами и фигурами; вни
зу под этими украшениями поставлены сундуки, один на дру
гом - внизу самый большой, а наверху самый маленький, в 
виде пирамиды ; в них помещается одежда и другое имущест
во хозяев. Третья стена украшается постелями : верхняя поло
вина стены уложена подушками и одеялами, сложенными в по

рядке до самого потолка, а у нижней части стены сделаны 
квадратные отверстия, заменяющие наши ШI(апы ;  в них дер
жат разные хозяйственные вещи, а у раввинов помещаются там 
книги. Эти отверстия, или шкапы, закрываются занавесами. В 
саклях бедных, у которых не много постельных принадлежно
�тей, целая стена завешивается с потолка до самого низу зана
весами. Четвертая стена образует камин, окна и двери. Около 

& 
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дверей и в углах комнаты Я1 замечал большие, в полтора арши
на вышины, глиняные сосуды, в которых держат муку и кру
пу; они служат вместо амбаров. Посредине комнаты стоит· 
столб, а в больших саклях и два столба, :которые подпирают 
потолок, на этих столбах висят со всех сторон одежды и ору-
жие. В некоторых саклях я видел длинную палку, которая ви
сит на двух веревках, привязанных к потолку; на палке этой 
вешают иногда одежду, а иногда :копченую говядину, баранину· 
или сало. Пол застилается хорошими :коврами или весьма иску
сно и :красиво сплетенными из камыша рогожами; но из них 
нужно часто выбивать пыль и обрызгивать их водой. Так ук
рашенная :комната служит вообще приемной для гостей и при
езжающих и называется :кунацкой. Втора.я же половина сакли 
определена для :кухнй и для помещения семейства. Летом, ког
да женщины приготовляют свои :кушанья на дворе и работают· 
или беседуют на галереях своих домов, тогда в их :комнатах. 
очень чисто и опрятно; но зимою там большая нечистота и 
грязь.  Посуда с водой, бурдюки с вином, :корзины с мукой и 
:крупою - все это помещается на женс�tой половине сакли; 
тут же говядина, баранина и сало висяrТ на крючьях и :коптят
ся; медные и глиняные сосуды, старые тряпки и тому подоб
ный хлам разбросаны повсюду ; в таком хаосе живет семейст
во зимой. 

Свет входит в :комнату через маленькие окошки и через от
воренные постоянно двери, а также проникает сверху, через. 
прямую трубу :камина. Зимою окна и двери также отворены, и 
теплота вместе с дымом выходят из :комнаты· на двор, а жиль-
цы сидят и греются возле огня :камина. Вообще, горцы-мусуль
мане и горцы-евреи не заботятся, чтобы теплота сохранsы�ась у
них в :комнате на продолжительное время. 

Иногда хозяин устраивает у себя ва дворе огороженное пле-
тнем помещение для скота и лошадей; но по большей части я· 
встречал в деревнях такие помещения, вроде сарайчиков, выст-
роенных под полом саклей. У некоторых богатых бывают двух
этажные сакли; в таких саклях принимают они своих гостей· 
во втором этаже, а нижний этаж служит для семейства . Двери 
они делают вообще и везде весьма низкие и узкие, так что· 
нужно сгибаться при входе и выходе через них, нужно также
быть осторожным при ходьбе по лестницам и через пороги, ина
че легко себе сломать с непривычки руки и ноги. 

При окончании постройки сакли собираютсЯI женщины, мо

лодежь и девушки :к хозяину сакли, и они должны помочь ему 
в последний раз вымазать :крышу новопостроенной сакли. В то· 

время хозяин угощает их водкой или вином, и они оттуда воз

вращаются с торжеством. Мне раз пришлось видеть такое тор

жество в деревне . Арага, в Кюринском округе (в Южном Даге-
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стане). По улицам деревни слышались зурны с аккомпанемен
том барабанов ; партия за партией, молодежь и женщины хо
дили и громко распевали разные песни ; девушки с весельем 
оглашали воздух звуками ударов в ладоши: это было торжест
во при возвращении из новооконченной сакли у их односельца. 
Вечером того же дня хозя•ин новой сакли приглашает к себе 
всех хозяев деревни из евреев и делает для них большой ужин 
за то, что они помогали ему в его постройке. 

В некоторых местах, как, например, в Дербенте, Кубе, Те
мир-Хан-Шуре, Хасав-Юрте и Грозном, я видел у горских евре
ев порядочные европейские дома, но они принадлежат, разу
меется, богатым, которые езд.wr ежегодно на нижегородскую 
ярмарку. У таких евреев находится одно отделение, убранное 
по-азиатски, где они живут с семействами своими, особое отде
ление - кунацкая - для горских гостей, и еще одно отделе
ние, убранное совершенно по-европейски ; это последнее стоит 
необитаемо, назначаясь только для европейских гостей. 

Самый древний обычай, оставшийся в наследство потомкам 
человеческого рода в Азии, есть гостеприимство. Все мусуль
манские и языческие народы Азии крепко придерживаются- это
го обычая и доныне. Горские евреи, заброшенные судЬбою ИЗ· 
нутрk Азии сюда, в горы Кавказа, почти за 7 столетий до 
Р. Х" сохранили некоторые из обычаев своих предков-патриар
хов в первобытной форме, как, например, гостеприимство и об
мывание ног (1 кн. Бытия, гл. ХVШ, 1 -8) до настоящего вре
мени. Если какей-либо хахам (ученый) из Палестины или из -
России приезжает к ним в деревню , то каждый из жителей де
ревни просит его настойчиво заехать к нему в гости ; но боль
шёю частью хахам заезжает или к богатым хозяевам, или к 
раввину. Тогда тот хозяин, к которому заехал гость, обязан 
11зять из рук его вещи и отнести их в гостиную комнату, ука
зать ему лучшее место на постели для отдыха с дороги, и тут 
же обмыть его ноги. Впрочем, в некоторых местах исполняет 
·этот обычай сама хозяйка дома. Скоро затем собираются в 
этот дом старики и почетные люди и подают гостю руки с при
ветствованием на библейском языке, словами: •шалом алей
хем •, т. е. здравия вам желаю, или •барух-габо•, что значит : 
да будет благополучен ваш приезд, а гость должен им отве
чать: «алейхем шалом!•, т. е. будьте вы здоровы и благополуч
ны! Все беседуют с ним, а хозяин подает в то время разные 
угощения, и все садятся с гостем обедать или ужинать. Гостю 
не должно быть скучно, а потому жители деревни не дают ему 
-скучать, - один от него выходит, другой заходит, и каждому 
деревенс1<ому жителю желательно узнать причину его приезда 
или те новости, какие он привез им ; поэтому в один час _уже 
известно всем в деревне, даже женщинам и детям, зачем прие-
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хал гость. Когда гость желает отъехать, хозяин просит его, что
бы он остался у него еще на некоторое время. Если тот беден и 
нуждается в помощи, тогда общество помогает ему денежным 
пособием, по возможности. Хозяин дает ему съестные припасы 
на дорогу, и один или несколько человек из этой деревни про
вожают его до следующей деревни. Кроме таких гостей приез
жают к ним свои единоверцы из соседних деревень и городов 
по делам торговли, по знакомству или для отдыха и ночлега ; 
в таком случае каждый имеет своего кунака, т. е. доброго -зна
комого или приятелЯ!. Хозяин обязан встретить гостя, взять у 
него из рук оружие, принять лошадь, угостить кунака, накор
мить коня и при отъезде провести его за ворота, с пожелани
ем ему счастливого пути. Подобное же гостеприимство хозяин 
надеется встретить и в свою очередь. Таким же образом прини
мают они и гостей из мусульман, заезжающих к ним по разным· 
обстоятельствам, или для отдыха и ночлега. Каждый мусуль
манин имеет своих кунаков в еврейских деревнях, и каждый ев
рей имеет таких же приятелей в мусульманских деревнях. 

Европейскому человеку весьма трудно привыкать к их ку
шаньям и способу их приготовления, потому что горцы-евреи 
едят весьма нечисто. Вообще я заметил, что они подают куша
нья в такой посуде, которая по нескольку недель не мыта, и 
на ней остатки прежних кушаний накоплены одни на дрУгие ; 
иногда подают стакан или рюмку для напитка также нечистые, 
замаранные мухами, грязью или пылью, да и вообще о чисто
те все горские евреи мало заботятся. Кроме того, они прикаса
ются к каждому кушанью руками, и хотя и находятся у мно
гих зажиточных из них ложки и вилки, но они все-таки по при
вычке едят руками. Большею частью все кушанья их пахнут· 
потом, что отвратительно для непривычного человека. 

Обычай у них таков, что гость не должен есть отдельно, а 
только вместе с хозяином ; если же хозяина нет, то с членами 
семейства : ибо стыдом считается у них, если гость будет ку
шать отдельно. Еще есть у них адат, что кто бы ни зашел к 
ним во время еды, непременно должен сесть и участвовать в 

компании, для чего они нередко приготовляют столько куша-· 
нья, чтобы достаточно его было по крайней мере для· десяти 

посторонних человек. 
В домашнем быту женщины едят вместе с мужчинами, че-

го у мусульман не бывает, а когда заходит посторонний чело

век, то они удаляются и едят отдельно, в своей ком
_
нате. 

В будничные дни в обед и ужин кушанья подаются на 

больших круглых деревянных подносах, а в праздничные дни 

или в присутствии гостей - на больших круглых
u 

медных под

носах. Поднос ставится на полу, на ковер, которыи покрыт сит

цевым пJiатком, а в праздник или при гостях - шелковым� 
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Под платком лежит хлеб, т. е. чуреки, которые они пекут раз 
в неделю, от одной пятницы до другой (когда же приезжает к 
ним знатный гость, то они тогда особо пекут свежий хлеб), 
возле чурекрв разложены соль, чеснок и лук, а в праздничные 
дни и для гостей прибавляются разные фруК'l'ы ; вокруг подно
са садятсЯJ. поджав ноги, мужчины ; возле дверей стоят неско
лько человек для прислуги, а в семейном быту - кто-нибу,ць 
из ЧJJенов семейства. Прислуга подает к столу, т. е. к подносу, 
воду дл.я обмывания рук, потом хозяин чИ'l'ает молитву и бе
рет чурек, разламывает его на столько кусков, сколько сидит 
вокруг подноса людей, и бросает каждому по куску, после че
го каждый, прочитывая короткую молитву, т. е. благодаря Бо
га за хлеб и за соль, обмакивает свой кусок чурека три раза в 
соль и со странными гримасами начинает есть ; потом хозяин 
берет другой чурек, разламывает его на куски, обмакивает все 
куски .в соль и отсылает их через прислугу женщинам в их ком
нату ; потом пробуют фрукты дл.я того, чтобы поблагодарить 
за них Бога ; после фруктов едят лук и чеснок с хлебом, вмес
то первого блюда. В это врем.я является хозяйка с покрытым 
платком лицом и подает кушанья ; за ней идет и прислуга с 
остальными блюдами, потому что все блюда подаются вместе, 
па один раз . Тут образуется смесь всяких кушаний: суп с ба
раниною, говя�иною или курдючьим салом, с клецками, сделан
ными квадратиками или трехуголъииками из пшеничной муки, 
сваренными жидко в воде и приправленными уксусом и чесно
ком, что называется у них хинкал ; или суп J;IЗ фасоли с говя
диной, бараниной ил11 с салом, приправленный чесноком и кис
лыми .ягодами; плов из круп, с курдючьим салом, приготовлен
ный густо, как каша, приправленный изюмом и покрытый свер
ху .яичницею; иногда яичница особо ; отваренная бараю:на или 
говядина ; жаркое особо ; к нему добавляется маринованный че
снок и маринованные огурцы на особом блюде, что заменяет 
наш салат ; наконец - сладкие кушанья, состоящие из жаре
ных или вареных груш, яблок и слив в меду или сахаре, с кур
дючьим салом, с изюмом, что заменяет наш компот. Все выше
упомянутые кушанья приготовляются с большим количеством 
чесноку, что непривычному европейцу трудно переносить. Бе
рут они понемногу, от всех блюд, смешивают вместе и едят 
руками ; ложки употребляют дл.я супа, но очень редко, а г:>в.я
дину берут или руками или заостренными деревянными палоч
ками, или же каждый особо разрывает свой кусок' на кусочки 
руками или режет ножиком своим, имеющимся под киБ:жалом 
у каждого мужчины. 

К столу подаются и напитки - водка и вино, приготовляе
мое ими из своих виноградников или купленное у своих собра
тьев; они пьют много за столом, так что поминутно, немного 
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закусив, пьют за чье-JlИбо здоровье ; но я редко встречал между 
горскими евреями людей, которые бы напивались до того, что
бы свалиться с ног. 

На ужин большею частью подают или хинкал, или жаре
ную и копченую соленую рыбу, называемую ими кутум, или 
же жарят фасоль в масле и сале с чесноком, солью и луком. 
Все эти Itушанья они приготовляют дл.я праздничных дней и для 
важных гостей ; в семейном же быту обходятся хлебом с сы
ром или с кутумом, Луком и чесноком. 

Сверх этих кушаний они любят еще зелень и едят ее весь
ма много, без всякого приготовления, иногда с хлебом, иногда 
без хлеба. В Кубе я был приглашен в гости к некоторым бога
тым евреям, которые угощали меня вином и водкой и подали за
кусить одних только трав более 5 сортов разного вкуса. Летом 
они едят их постоянно с хлебом. 

Вообще, при случае, все они без исключения кушают весь
ма много ; большой круглый поднос с пловом подается несколь
ко раз к столу сверх остальных блюд, да кроме того, каждый 
из них может съесть за столом 2 и 3 больших чурека. Зато в 
дороге они могут обходиться только чуреками, луком, чесно
ком и сыром на очень продолжительное время. 

Если гость заехал в дом какого-либо хозяина и квартира 
ему не нравится или неудобна, то он не может перейти на дру
гую квартиру, потому что это почитается большою обидою для 
хозяина квартиры, а также большим стыдом для того, кто его 
примет в свой дом ; между этими двумя хозяевами непременно 
произойдет ссора, и они могут сделаться . навсегда между со
бою врагами. 

п 

Национальный характер горских евреев, их язык 

и письменность. Грамотность горских евреев, обучение 
их детей и училища. - Склонность горских евреев 

к праздности; любознательность их к новостям 
и рассказа м . - Три местных рас(;каза. 

Гсрс1а1е евреи, с тех пор как лишились своего отечества н 

были поселены как пленники в горах Кавказа, усвоили себе 

обычаи и нравы тех племен, между которыми жили. В первые 

времена их пребывания. на Кавкаzе они сохраняли еще нацио

нальный характер и даже язык своих отцов, как зто видно из 

биографии святой Нины : когда она пришла в Грузию из Иеру

салима для распространения христианской веры, то была весь

ма рада, что нашла своих соотечественников в городе Урбнисе, 

в Карталинии, где она целый месяц беседовала с ними на их 
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национальном, древнееврейском языке, равно и с евреями, 
жившими тогда в Мцхете, язык которых она знала отлично еще 
в Иерусалиме. Тогда их тип и характер был еще чисто патри
архальный. Но во время персидского владычества в Закавка
зье евреи усвоили себе древнеперсидский язык, который они 
называют фарсидским и татским, и, вероятно, обр11зовался у 
них жаргон, составленный из этих двух языков с примесью 
древнееврейских, т. е. библейских слов, и со множеством слов 
и пзыков местных, соседних племен. ПисJ..менность у них на 
этом жаргоне производилась еврейским квадратным шрифтом, 
называемым ассирийским. 

Во время мусу льманскоrо владычества в 3а:кавка:зье ев реп 
совершенно отатарились, приняли мусульманский характер и 
многое из обычаев, нравов и образа жизни мусульман ; но 
язык их остался тот же самый, фарсидско-татский, на котором 
они и .ныне разговаривают между собой. Я привожу здесь нес
колько слов этого я.зыка и сказку, записанную мною на их 
языке, для примера : 

Ма - я. 
Ты - ты. 
У - он; 
Иму - мы. 
Иmму - вы. 
Ухо - они. 
Худо - Бог. 
Аасму - небо. 
Сар - шар. 
Земи - земля. 
Нишь - сиди. 
Нишит - сидите. 
Баба - отец. 
Дадай - мать. 
Бирор - брат. 
Хахар - сестра. 
Духтар - дочь, 

девушка. 
Кук - сын. 
Гуфтере - rоворить. 
Иста - хочет, 

желает. 
Хизум - дрова. 
Тахайр - вечер. 
Нун - хлеб. 
Шпр - молоко. 
Корда - но1f(. 

Хуб - хорошо. 
Хубо - хорошо. 
Амбар - очень. 
Амбар хубо - очень хорошо. 
Хисты - есть. 
Нисты - нет. 
Хуб-нисты - нехорошо, худо. 
Биор - дай, принеси. 
Оу - вода. 
Хурум - пить. 
Оу-биор-хурум - дай воды 

напиться. 
Диа маа - дай мне. 
Чи - что. 
Чи у гуфтерени - что он говорит? 
Чи у иста - что он хочет? 
Чи у биор - что он принес? 
Хузум биор - дрова принеси. 
Пун биор - хлеба принеси. 
Гушт-1юви - говядина. 
Гушт-понды - баранина. 
Нумо - имя. 
Кейф - ка1с. 
Духтар амбар гукчеги - красавица. 
Сах-баши - очень благодарен. 
Данэстены - понимаете? 
Чул - деревня. 
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Ма аморум - я 
пришел. 

Ты амори - ты 
пришзл. 

У амори - он 
пришел. 

Иму аморим -
мы пришли. 

Ишму аморит -
вы пршпли. 

Ухо амо - они 
пришли. 

Кейф ту хуби - как твое 
.здоровье? 

Кейф ишму хуби - как вы 
поживаете? 

Кейф зенты хуби - как твоя жена 
поживает? 

Еки - 1, дидо - 2, сеса - 3, чор - 4, пендж - 5, шеш 
6, хафт - 7, хашт - 8, нэ - 9, тха - 10, йахозда - 11, ду
хоза - 12, сахозда - 13, чорда - 14, похозда - 15 ,  шохозда -
16, хавда - 17, хашда - 18, нохозда - 19, бист - 20, бист
пендж - 25, бихзда - 30, бихздпоходза - 35, дубист - 40, 
дубист-пендж - 45, дубистха - 50, сабист - 60, сабистха -
70, чорбист - 80, чорбистха - 90, сат - 100, дусат - 200, 
сасат - 300, чор-сат - 400, пендж-сат - 500, хазор - 1000, 
ду-хазор - 2000 и т. д. 

Рассказ н а  этом языке. А пендж хазор, пендж сат, чорбист 
чор дахсал, кей рафт Мусурмохо ези чул Араг а Мурсуль-хан 
а куфта а Хайтах, йа Мусурмох нумы Дамур, яурд аз Хайтах 
ай Сейфертейра* духузди аз намаз Исраильхо Хайтах и Араг. -
Вагурд ванджи Сейфертейра чекмэ кушкерд аре хушта, вагурд, 
ти кахо бахеш керт Мусурмохора ухо арехшита хошкинэ чекмэ, 
хош кердет а Сейфертейра капой ханжал тано ахариши хан

жалхора. - Гуфтурут Исраильхо а Мусурмох аричу ванджи

рены и чи Худохи, арчу ира азиничихо хош кердени? Худо иш

муре мидады. - Мусурмохо хостам берут пискунут рах Исра

хила, вагурдут Сейфертейра тадорид арад мал�д. ухо хандус

тут,  ухо бешмердут Худо Исрахила. - Иа руз борда азарло 

бисто мусурмо Дамур, амбар сахтиназарло бисто, у джурай -

за асахт - дзухун новаз джурай за у гуфты : вай! сухтум, сух

тум! дулма сухтэ! Га руш чуруй за ношомах** вода рафт. 

У мусурмох дуруд ки уаде хадж мурда, Худо додо мурд, 

тарси:руд байгурдуд ути келохо Сейфертейра ки айшу бегурдут 

торуд а Исраильхо. Исраильхо бегурдут танород а намаз. 

Пере&од. В 5594 году от оuтворения мира, когда мусульма

не, жители деревни Арага, отправились с Мурсул-ханом вое-

* СейЧ;ертейра есть древнееврсйс1ссе слово, означа'Jr Пяr;•к1Р;жиэ :М-ои
сея, 1;оторое написано на пергаменте квадра�·ным шрифтом п содt'рясится в 

синагогальных кивотах. 
** Ношома означает по древнееврейски - человеческая· душа. 

16 



вать с жителями селений Кайтага, один мусульманин, именем 
Дамур, взял Пятикнижие Моисея, на пергаменте написанное, 
которое он похитил из синагоги кайтагских евреев, и принес в 
селение Арага. Этот мусульманин взял пергамент Пятикнижия, 
разрезал его на куски, сделал из них себе башмаки, и много 
еще кусков роздал другим мусульманам, чтобы они также сде
лали себе из них баш�аки и чехлы для кинжалов и пистолетов 
своих. Евреи говорили им : зачем вы делаете так, это святая 
книга, за что вы оскорбляете ее так? Бог накажет вас за такое 
преступление и взыщет с вас такую обиду, 

Мусульмане же насмехались, и для того, чтобы еще больше 
рассердить евреев, взяли куски рукописи и топтали их в грязи, 
хохотали, хулили и ругали Бога евреев. 

Через день заболел весьма сильно мусульманин Дамур, он 
кричал из всех сил каждую минуту : •О, я горю, я горю, я сго
рел, сердЦе мое горит!• - Несколько дней сряду он так кри
чал, пока душа из него вышла, и он скончался. 

Мусульмане, видя, что Дамур, умер и так жестоко мучился, 
стали рассуждать и пришли к убеждению, что Бог его наказал 
за оскорбление святыни ; они стали сильно бояться за себя, со
брали все куски Пергамента Пятикнижия и возвратили их ев
реям. Евреи же с радостию спрятали их в своей синагоге и 
восхвалили Бога своих предков. 

Сверх древнееврейских слов, которые мне пришлось слы
шать в их разговоре, я еще заметил много халдейских слов и 
талмудских фраз. Они, вероятно, приняли талмуд во время его 
и:щания. Раввины их рассказали мне, что у них ес:rь предание, 
что некоторые из ученых, входящих в состав талмудских тол
кователей, жили в прикаспийском крае, как например, Нахум 
Гамадай, т. е. мидийский, жил в старой Шемахе, в Ширване, и 
Симон Сафро (т. е. Симон ученый или писатель, ибо сафро есть 
халдейское слово'•и значит автор, сочинитель) , жил в г. Дербен 
те, и поэтому-то встречается в талмуде много фарсидско-тат
ских слов. СудЯi по этому, можно предположить, что в древно
сти были у них ученые раввины и что народ тогда мог находи
ться на гораздо высutей ступени умственного развития. Теперь 
же их нравственное положение весьма в упадке. Я познакомил
ся со всеми горскими раввинами в местах их пребывl:! нпй и 

нашел только в г. Дербенте их главного раввина, который вме
сте со своим отцом отлично знают учение талмуда, все законы 
и установления еврейской религии, знакомы с новой еврейской 
литературой и даже знают грамоту_ русскую. В других же ме
стах раввины или знают еврейский закон весьма неудовлетво
рительно, или же почти ничего в нем не смыслят. 

Вообще еврейское народонаселение в прикаспийском крае И 
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Терской области не обучается своей грамоте, и мне приход;и
лось всякий раз слышать на мой вопрос : можете ли говорить 
по-древнееврейски? - един ответ •Моя амхаарец• ,  что значи1· 
по-библейски : •я простак, неграмотный• .  С трудом я мог объя
сняться по-древнееврейски и с их раввинами. Даже местной гра
моте они не обучаются, хотя им и необходимо знать ее по тор
говым их делам. Во всех деревнях они платят мусульманскому 
мулле, а в городах какому-нибудь грамотному татарину, чтоб 
им писали письма и разные бумаги, за что каждый мулла по
лучает от общества годовое жалованье ИJIИ м каждого особую 
плату за письмо, за просьбу и т. п. примерно по 10 коп. Об 
обучении своих детей грамоте они мало или и вовсе не забо
тятся. Преподавателями у них резники, которые вместе с тем 
занимают и раввинские должности. Когда они свободны от рез
ки скота, тогда только занимаются обучением детей. Они обу
чают мальчиков читать и писать, а также и библии с перево
дом на фарсидско-татский язык. Кто из хозяев желает отдать 
своего сына в учение, тот платИ'I раввину два абаза в год, т. е. 
40 к. ; сверх того раввин получае-r от таких хозяев на прам
ники муку, соль, кур и другие съестные продукты; если же 
:кQз.яин занимается торговлей, то приносит раввину в подарок 
две парьt чулок :или ttycoк ситцу на платье

· 
для его жены. Если 

кто из молодых людей стремится достигнуть раввинского зва
ния, то отправляется в Дербент к таможнему главному равви
ну и там обучается, или же

· 
едет в Россию к русским евреям 

и у них изучает правила, установленные для звания резников. 
Больше этого им не нужно, ибо стремятся тодько быть хо

рошими рез1.;:иками, так как ремесло это достаточно для обес
печения их жизни. Другие познания их не интересуют, и лишь 

только такой молодой горский еврей получил или успел полу

чить свидетельство, что он может быть хорошим резником, как 

спешпт уже он на свою родину. По приезде его из России в 

деревню к своим односельцам эти последние встречают его с 

радостью и почестями ; каждый из деревни считает себя сча

стливым, если скажет ему ласковое слово ; женщины желают, 

чтобы Бог осчастливил их такими же сыновьями, девушки ра

ды иметь таких женихов. Его принимают· везде с большим ува

жением, точно возвратился он к своим родным, окончив курс 

наук в каком-либо университете со степенью доктора, а в сущ

ности этот ученый горец, окончивши свое учение в ка.Rом-ни

будь эшиботе или у одного из резников, ничего не знает, да и 

не может ничего знать, потому что, когда он приезжает к рус

ским евреям, то он, во-первых, языка русских евреев не пони

мает: каким же образом он може:т успевать в учении своем, 

:когда не понимает объяснений и толкований своего учителя? 

А IЮегда, в несколько лет, начнет он немного понимать разго-



вор евреев, то все-таки вполне не может понять толкования за
кона; стараться же образовать самого себя по-европейски он 
не находит нужным, потому что ему желательно выучиться то
лько своему ремеслу и получить свидетельство. Таким образом, 
возвращается он на родину без всякого образования, без вся
ких успехов в науках и остается там таким же полудиким гор
цем, каким Оwл прежде, хотя и играет роль ученого раввина 
и все односельцы им весьма довольны. 

В каждом еврейском обществе в горах - как я сказал -
найдется несколько человек, которые могут объясниться по
древнееврейски, т. е. сколько-нибудь могут читать и понимать 
библию ; но таких весьма мало. Например, в Дербенте, где на
ходится до -200 дымов евреев, найдется около 20 человек, зна
ющих еврейскую грамоту ; в Араге около 90 дымов и не боль
ше 8 человек грамотных ; в Кубе около 100 дымов, и только 
около 25 или 30 грамотных ; в Грозном до 200 дымов, а гра -
мотных всего 5 или 6. Столько же найдется их в Хасав-Юрте, 
в Мюджи, а в остальных аулах могут только одни раввины, да 
разве 1 или 2 из мирян объясниться по-древнееврейски. 

По nриезде моем в какую-нибудь деревню я считал нуж
ным посещать училища, Ч'l'обы видеть, где и как учат детей. 
Меня обыкновенно вводили в сакли, которые большею частью 
помещаютс.я возле синагог или в домах раввинов. Помещения 
для училищ оказывались обыкновенно тесными, грязными; 
учащихся насчитывалось примерно на 200 дымов не более 15. 
Обучают таким образом : раввин сидит на земле или на ковре, 
а вокруг него - все мальчики ; вместе со своим учителем они 
кивают головами, читая молитвы или библию с татско-фарсид
ским переводом и с татарским напевом. Печатные еврейские 
азбучки у них редко бывают; большею же частью раввины ри
суют на таблицах буквы алфавита, и дети учатся читать и пи
сать с этих прописей. Они все пишут на колене по мусульман
скому способу, к чему так привыкают, что им трудно и неудоб
но писать на столе. В г. Дербенте находится; школа вроде рав
винского училища ; она помещается при синагоге в хорошей 
комнате - светлой, с окнами европейской формы и довольно 
чистой ; те, которые кончают курс в этом заведении, получают 
свидетельство на звание раввина или резника от тамошнего 
главного раввина. Остальные же училища в г. Дербенте, а так
же училища в Грозном, Хасав-Юрте, Т.-Х. - Шуре и в дерев
нях находятся в весьма жалком виде. 

Разъезжая в горах по деревням с еврейским населением, вез
де я встречал евреев, праздно расхаживающих с трубками по 
аулу или сидящих возле лавок, мечтающих бог знает о чем 
или беседующих около своих домов. Большею же частью они 
собираются возле синагог или резниц и на площадках деревни, 
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где просиживают долгое время, рассуждая между собой или 
же толкуя попусту. 

Вообще они любЯ1Т выслушивать всякого рода новости. Ес· 
ли кто-либо проезжает, еврей или мусульманин, через их дере
вню, они останавливают его, - и вдруг около него собирается 
толпа с расспросами о новостях из его аула или что он знает 
о других деревнях ; любят они также рассказывать друг другу 
религиозные сказки и в этих рассказах проводят день до вече
ра. Я приведу здесь некоторые из их рассказов, которые они 
сообщали мне весьма охотно. , 

Рассказ 1-й. «Предки наши, которые жили в деревне Куса· 
ры (ныне штаб-квартира, недалеко от Кубы), передали нам, что 
в 5496 r·оду от сотворения мира, когда Надир-шах разорил ев
рейскую деревню Колкоту (ныне развалины на берегу реки Ку
диял-чай в двух верстах от г. Кубы), избил и взя:л в плен мно
гих из тамошних евреев, - в то время, раз, утром, когда раби 
Реувин-бен-Самуил кончил утреннюю молитву и сел со своими 
учениками на дворе синагоги читать по обыкновению своему оп
ределенную для каждого дня талмудическую диссертацию, при
был предводитель войск Надир-шаха и проходил со своими вой
сками мимо синагоги. Увидев раввина с его учениками и мно
го евреев из посторонних слушателей, предводитель вздумал 
прежде напаС'I:ь на это сборище и убить их, а потом уже разо
рить деревню. Предводитель подошел со своими воинами к рав
.вину, вынул свою саблю и занес ее на его голову; раввин, 
Испугавшись, как держал в то время книгу в руках, так и под
НЯIЛ ее против сабли, чтобы защитить себя. Сабля не попала на 
его голову, а прямо на книгу, и книга была разрублена попо
лам. Предводитель , видя, что раввин остался неповрежденным, 
сказал ему : «Я вижу, что Бог ваш- предохранил тебя от жес
токости меча моего ; за изучение Его святых законов будь ты 
спасен с твоим народом!» Потом он обратился к своим воинам 
и приказал им не трогать и не беспокить никого из евреев. 
Попрощавшись с раввином, он со своим войском оставил дере
вню ТСусары и, по милости Бога, Авраама, Исака и Иакова, 

она была спасена тогда от нападения Надир-шахас 

Книгу эту показывал мне кубинский раввин Гершон. Дейст
вительно, она пополам искусно разрублена; сохраняется она У 
него как драгоценный талисман, предохранивший его предков 

от злых намерений врагов ; она заключает в себе : описание св. 

града Иерусалима, служение первосвященников в судные дни 

в храме Соломона и некоторые толкования каббалистические, 

печатана в Венеции в 1587 году• .  
Рассказ 2-й. «В смутные времена Надир-шаха евреи много 

�традали от нападений различных войск и шаек разбойню<ов, 

'.!,'�К-. что не прш�:одило дня· без приключения. и несчастия ; xJieб 



на полях и домашнее имуЩество были постоянно уничтожаемы, 
голод постепенно увеличивался, и евреи, не будучи уже в сос
тоянии терпе'l'ь более жестокую участь свою, стали оставлять 
свои обиталища и расходиться по разным местам ; некоторые 
поселшщсь в г. Кубе, но большая часть евреев решилась оста
вить навсегда этот край и предпринять путь в Багдад и Пале
стину. Они собрали оставшееся имущество свое, приготовили 
припасов на дорогу, забрали свои семейства и в надежде на Бо
га своих патриархов пустились в путь.  Раби Давид-бен-Реувин 
был их· наставником и пут�водителем . Они странствовали с ме
ста на место, пока дошли до Каспийского моря ; там они сели 
на корабль. Во время поездки по морю они потерпели большое 
кораблекрушение. Раби Давид-бен-Реувин и все старики облек
лись в талеТы (т. е. в покрывала, которыми все евреи покрыва
ются� во время молитвы в синагогах), и стали молиться Творцу 
земли и морей ; женщины и дети в отчаянии рыдали с воплями 
и молились. Все это не помогло : корабль стал разбиваться и 
разрушаться. Наконец, в последние ужасные минуты Бог уми
.лосердился над ними и сотворил им чудо - они были спасены 
на одном острове, который представился им пред глазами при 
потоплении корабля. 

Там на острове, они жили пять дней ;  съестные их припасы 
р:огрузил:Ись в море, и они питались зеленью и овощами ; через 
'
пять дней по благой воле Господа Бога проходил мимо того ос
трова другой :корабль. Корабельщик был седой старик. Увидев 
остров и на нем много людей, он весьма удивился, потому что 
в жизнь свою, сколько раз он ни ездил по морю, никогда не ви
дел никакого острова на этом месте ; из любопытства приплыл 
он I{ тому оGтрову и спросил евреев : « кто вы и из какой стра
ны? • Они отвечали ему : « мы горские евреи ; с нами случилось 
несчастье, но вместе с тем и чудо Божие : наш корабль утонул, 
а мы были спасены на этом острове» . Шкипер им отвечал : «ес
ли вы и:iраильтяне, то предки ваши давно уже привыкли к бо
жеским чудесам, и, как я вижу, сам БоJ> привел мен.я сюда 
окончательно спасти вас ; я весьма рад быть посланником от 
Бога; переходите все ко мне на корабль - я вас довезу до ма
терика» .  Они остановились возле берегов Ширвана, все высади
лись с корабля на берег, а оттуда опять странствовали, пока не 

дошли до старой Шемахи; отсюда они отправились к своим соб

ратьям в селею1е Мюджи. Только что вошли они в селение, как 

скончался их верный путеводитель, Раби Давид-бен-Реувин , из
немогший от изнурений дороги ; он был погребен на старом ев

рейском кладбище в селении Курдовоне, местопребывании в дре
вности евреев, пленников Салманасара, ассирийского царя. При
Шельцы рассказали своим собратьям свои приключения на мо
ре и на• суше, и все прославили Бога Израиля• • .  
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Рассказ дербентских и кубинских евреев. По бакинско-ку
бинской почтовой дороге, недалеко от Девичинской почтовой 
станции, в горах находится деревня Кала-Чирах, в которой жи
ли евреи еще задолго до прибытия сюда Надир-шаха. Когда На
дир-шах стал нападать на эту страну и притеснять ее жителей , 
евреи особенно пострадали тогда от жестоких гонений ; они при
нуждены были выселиться из Кала-Чираха в г. Кубу. Хан кала
чирахский, видя, что евреи оставили свои жилища навсегда, ве
лел собрать все надгробные камни, находившиеся на . еврейском 
кладбище, и выстроить из них ему дворец. Жители исполнили 
с радостью его приказание и выстроили ему из этих I(амней ве
ликолепный дворец. Когда хан со своим семейством и всем иму
ществом перебрался во дворец, то не прошло и несколько не
дель, как заболела его жена и умерла, потом дети все заболели 
и померли, наконец, и сам хан жестоко заболел, сильно мучил
ся и после необыкновенно тяжкой болезни скончался, так что 
из целого семейства хана не осталось ни одной живой души, да
же все лошади на ханских конюшнях погибли. Сколько раз про
бовали там·ошние жители-мусульмане селиться во дворце, они 
тоже умирали. Дворец этот стоит пустой, никем не обитаемый и 
до сих пор. Мусульмане боятся по вечерам проходить мимо не
го. Евреи уверяю11, что Бог наказал хана за взятие надгробных 
камней с еврейского· кладбища на постройку дворца и что мерт
вецы за обиду, нанесенную им, передушили его с семейством, а 
также душат и других мусульман, которые поселились после в 

том дворце ; даже и невинных ломадей они не пощадили. 

m 

Верования горских евреев в бессмертие души. 
Веровавие в переселение дyIIIИ после смерти в животных. 

Понятия об аде, верховном иебесиом суде и рае. 
Господствующие болезни и способы их лечения. 
Похоронные обряды. Жеищииы-плакальщицы. 

Горские еврейки. 

Верования в бессмертие души у горских евреев различны : не
которые веруют, что душа человека по оставлении ею мертвого 
тела не отлучается от могилы тела ее целый год, а по оконча
нии года возвращается к тому месту на небе, откуда взята, и 
там в царстве небесном покоится вечно. Некоторые полагают, 
что скоро по выходе из тела она улетает на небо, некоторые же 
веруют, что она целый год находится на том самом месте, где 
вышла из тела, а потому горит у них постоянно лампа на том 
месте в честь души. Некоторые также веруют, что ,цуша поее-
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:щает каждый день :могилу ее тела на кладбище ; по эrой при
-чине в некоторых :местах есть обычай, что ставят воду на клад
бище для душ человеческих, чтобы все души в ней выкупались и 
очистились от нечистоты мертвых обиталищ, прежде чем они 
лодни:мутся в свои святые :места на небесах. 

Горские евреи веруют также в переселение человечес1tой ду
ши после выхода ее из тела в различных животных, чистых и 
нечистых. Она бывает в них иногда долго, иногда короткое вре
мя, и перемещается из одного животного в другое. По мнению 
горских евреев, душа известный еров. страдает в теле животных. 
По окончании же срока она переходит в ад и там должна очи
ститься от нечистоты своей через огонь, а потом отправляется на 
покой в меС1Со, для нее назначенное. 

Ад они представляют великим бесконечным чертогом, в ко
-тором находится множество отделений. В каждом отделении 
есть ангелы-истребители и черти, которые тер2ают грешюшов 
различными жестокими мучениями, как, например : бросают их 
в кипящие котлы, ставят на раскаленные сковороды, обмазыва
ют их нефтью и зажигают, бьют жгучими железными прутьями, 
бросают в пропасти, кидают в воздухе с одного конца м:-Jра до 
.другого. Ан.гелы же истребители исполняют в точности волю 
верховного небесного суда. В субботний день не производится 
никаких наказаний в аде - грешники отдыхают. В субботу же 
вечером уже повсеместно раздаются в аде вопли и жалобные 
крики. 

Верховный небесный суд представляется большим чертогом, 
в котором горит бесчисленное множество свечей ; раввины и ве
ликие люди древнего мира, седые старики сидят в белых сава
нах вокруг длинных столов. Там висят большие весы , на т:ото
рых взвешивают добрые и злые дела человека. Если грехи пре
вышают добрые дела, то решается участь грешника .по общему 
совету, именно, какие наказания он должен принять на себя. 
Чертог наполнен постоянно мертвыми людьми, прибывающими 
туда из всех концов земного шара. Там дозволяется присутст
вовать их предкам и ближайшим родственникам, которые дав
н о  уже п о 1�оятс.я в раю ; они имеют право вмешиваться в об
щем совете - просить за своих осужденных родственников ; они 
также могут находить для них какие-нибудь оправдания в об
легчение их жестокой участи. Плач, крики, вопли и рыдания 
слышны по всему чертогу ; тут просит покойный отец о своем 
сыне, там мать о своем дитяти и т. д. Подобно тому, как за свои 
злые дела челове1t получает наказание, так за добрые дела он 

удостаивается награды, т. е.  по очищении души от грехов впус
кается в рай. 

Рай они представля,ют себе на самом высшем небе, где стоит 
трон Творца миров ; пред ним бесчисленное множество :-.. r.тслов 
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и херувимов в великом благоговении расхваливают имя йеговы 
Саваофа и стоят готовыми ежесекундно исполнять волю Его. 

Все праведники и благочестивые люди, которые отличались 
своими добродеяними на земле, сидят к наслаждаются вечным 
невыразимым умственным наслаждением о Божьем величии. 
Каждая душа из мужского и женского пола имеет свое назна
ченное место. Праведники и добрые люди сидят в золотых и 
бриллиантовых креслах ближе к Господу Богу, другие же, кото
рые по грехам своим того не заслуживают, стоят по
одаль : это для них непереносимый стыд перед прочими 
навсегда. 

Теперь сообщу я несколько сведений о болезнях, господству
ющих в горском еврейском населении, о способах , их Пользо
вания, а также об обрядах, сопровождающих у этих евреев 
смерть и погребение. 

Болезни у них бывают различные, не во всех местностях оди
наковые, но большей частью они болеют лихорадками и глаза
ми, также золотухою и бугорчаткою, в особенности в Кумык� 
ском округе, в деревнях Андреевой, Аксаевской и Костеке, по 
причине узких улиц, тесных жилищ и их нечистотм. 

Если кто заболеет, то они прибегают к своим бабьим средст
вам, а иногда призывают аульного знахаря, и редко-редко слу
чается, чтоб они доверили больного окружному медику. Чаще 
призывают цирюльников, приезжающих из Персии. Эти послед
ние имеют свои лекарства, приготовляемые из разных трав ; для 
продажи их они нанимают лавку на базаре. Все медикаменты 
их заключаются в большом мешке и завязаны в грязных тряп
ках. Такие медики, по-видимому, нигде не учились,  не имеют 
никакого понятия о медицине и только знают по практике раз
ные врачебные средства. К таким незнающим и полудиким ази
атцам горские евреи питают полное доверие ; ученые же медики 
не имеют у них никакого авторитета : они презирают лекарства, 

прописываемые ими, полагая, что в эти лекарства они вмешива
ют свинину или другие трефные вещи, т. е. запрещенные по за-
кону Моисея. 

· 

Во время болезни обязаны все односельцы навещать больно

го почти каждый день. Когда же больной умрет, тотчас же со
бирается целое общество в дом умершего. Раввин, его ученики и 

некоторые грамотные из поселян садятся около мертвеца. Мерт

вец лежит на полу, покрыт черным покрывалом п вокруг него 

горят свечи, - все читают псалмы Давида, а раввин с уче!' IП<а

ми читают мишну в честь души, находящейся тогда в доме воз

ле тела ее. Усопший лежит на земле до тех пор, пока приготов

ляют для него одежду, назьшаемую по-библейски тахрихим. Це

лое общество сидит возле дома умершего или во дворе его и 
шьет этот тахрихим ; в то же время женщины-плака;�ьщицы со-



бираются во дворе, садятся группой в большой круг и оглашают 
воздух протяжным плачевным напевом. Одна из них стоит на 
коленях и расхваливает достоинства умершего ; в это время она 
бьет себя кулаком в лицо, в голову и в обнаженные груди так 
сильно, что другие женщины, сидящие возле нее, удерживают 
руки с обеих сторон. Когда она кончает одну фразу,  все ж е н 
щины отвечают ей словами : хюйа-алла ! хюйа-аллаl о Боже! о 
Боже! ,  бьют себя между тем в голову и делают такие странные 
гримасы и движения, что страшно смотреть на них. Все они си
дят с растрепанными волосами, одеты в весьма старые оборван
ные платья, а некоторые покрыты белыми покрывалами. Когда 
стоящая в середине женщина кончает свою речь, то за ней из 
группы выходит по очереди другая и т. д. Чем более они при 
этом выразят свои чувствования красноречивыми словами, тем 
больше заслуживают славу у других женщин. Оттого иная пла
кальщица в разгаре своего вдохновения совершенно т�ряетс.я, за
бывает себя, глаза у нее, как и у других плакальщиц, горят 
огнем и налиты кровью, свирепа.я дикость выражается на лице. 
В то время подходят к ним некоторые мужчины, по два и по 
три человека, слушают их речи, кивают головами и рыдают, как 
дети. Несколько минут они так участвуют в плаче женщин, по.
том удаляются, другие на место их подходят и т. д. Мужчины 
также бьют себя кулаками в грудь, в голову и лицо, когда уча
ствуют в плаче с женщинами. Это продолжаете.я до тех пор, по
ка приготовляете.я одежда тахрихим дл.я умершего. Потом ста
вят палатку на поле и переносят труп в нее. На поле рас�tлады
вают огонь и на нем согревают воду дл.я обмывания тела умер
шего. Потом ·одевают его в одежды из белого коленкора - спер
ва . в рубашку, сшитую с башлыком, а рукава вместе с перчатка
ми, так что лицо и гол:>ва ::: акрываютс.я башлы1:ом, а па.:::.!!ы 
рук - перчатками рукавов ; потом в штаны с чулками, вместе 
сшитые, для закрывания ног. Далее заворачивают труп в та
лет, т. е .  в покрывало, которым евреи покрывают себя в синаго
гах во время молитвы, и надевают на него белый саван ; нако
нец, кладут т�уп на носилки, покрывают его· или черным сук
ном, или красным персидским шелковым большим платком. Но
силки бывают временные и постоянные. Временные делают из 
двух длинных толстых деревянных палок, переплетенных ко
роткими ветвями дерева, наподобие лестницы, а постоянные де
•'Iаются столяром и укреплены железом, в виде решетчат ого 
.ящика, с ножками и ручками ; таковые стоят постоянно в перед
них синагог. В тех местах, где в обычае временные носилки, 

евреи считают грехом иметь постоянные, ибо они живут с надеж

дою, что настанет день, в который прекратите.я смерть, и, во

вторых, они веруют, что если носилки стоят готовыми, а равно. 

если могила вырыта без надобности, то непременно должен еще 
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хто-нибудь умереть ; поэтому скоро после похорон носилки раз
дамывают 11 бросают в огонь. Женщины провожают мэртвого -

-с воплями и рыданиями, с ужаеным криком и плачем, причем 
бьют 11 колотят себя руками в голову, лицо и груди, - только 

со двора ; потом они или возвращаются назад, в дом умершего, 
или расходятся по своим домам и начинают расхваливать тех 
.женщин, которые отличились своими речами и движениями. 
Мужчины же отправляются с трупом на кладбищ!:!, порою оста
навливаясь на несколько минут, причем читают или одну гла
ву пз псалтъiря Давида, ит1 молитву за усопшего. Подходя, к 
кладбищу, они останавливаются на� некоторое время :на поле и 
становятся в полукруr : раввины читают молитвы, а народ в это 
время бросает в воздух кусочки разломленной старой азиатской 

-серебряной монеты, думая этим задобрить злых духов. По окон
чании этого обряда направляются к могиле. Могила вырывается 
глубиною около 2,5 аршин и более ; покойника кладут лицом 
вверх, покрывают в вышину одного аршина над ним досками, 
чтоб он мог свободно лежать, и доски засыпают з�млей. На мо

гиле ставят надгробный камень с надписью ; большей частью, 
кроме умершего, пишется следующая фраза из книги ·пророков :  
•И много из спящих в ::�емле пробудятся и встанут к вечной 
жизни• .  Кроме того обозначают день, в который потребован (та
кой-то), сын (такого-то) в верховный небесный, суд,  чис.irо, месяц 
и год по еврейскому летоисчислению от сотвореIШя мира. На не
которых памятниках описывают добродеяния и достоинства по
койника, например, то" что он делал добро всякому, помогал 
бедным, не обидел ближнего, был гостеприимен, не был горд и 
тому подобное. 

Возвращаясь с моrиJIЫ, срывают три раза траву, растущую 
на к.'Iадбище, и бр:>сают ее через плечо, говоря : • да прекратит
ся смерть на векп веков, аминь! • Когда выходят с кладбища, 
все осУ.ывают руки , становятся в большой круг, в середину ко
торого входит сын или наследник покойника или же ближай
шие родственники его, если сыновей нет ; раввин читает молит
ву за покойника , а потом все утешают родJЮго или родных его, 
и оттуда отправляются в дом покойника. Там приготовляется 
обед или ужин (если поздно бывают похороны) ; раввины читают 
там молитвы, мишну, талмуд 11 книгу Иова в честь души покой
ника . Целый месяu, f1 иногда целый год, горит лампа с маслом 
на том самом месте, где душа вьппла из тела, по причине выше
описанной; целый месяц читают там моmIТвы по три раза в день 
и по целым дням до глубокой ночи женщины-плакальщицы про
сижи&а.1от там 11 плачут; другие женщины деревни и девуш1<и 
приходят туда также ежедневно участвовать в общем рыдании. 
Обед и ужин обязаны кушать в том же доме, и сюда каждый хо
зяин приносит свои кушанья. Мужчины кушают отдельн,,. " ком-



нате покойника, а женщины тоже отдельно ; такие общие обеды и 
ужины продолжаются тоже целый месяц. По окончании же ме
сяца наследник покойника или вдова приготовляет обед и 
ужин для целого селения ; если они бедные, то общество помо
гает им в этом. Тогда опять раввины читают молитвы ради ус
покоения души покойника и скорого вхождения ее в рай. Та
кие поминки возобновляют по окончании года в тот самый день,. 
в который покойник умер ; тогда делается еще раз всеобщий 
обед и ужин для целого общества. Траур по усопшему исполня
ют по установлению религии : разрывают верхний кусок платья 
под воротником, возле груди, и так ходят в разорванном платье 
целый год. В Кубе мне рассказывали евреи, но я сам не видел" 
что в течение первого года от смерти какого-нибудь молодого. 
храброго человека женщины не раз берут его лошадь, на дева -
ют на нее сбрую, на коня садится верхом молодая женщина рос
том с умершего, причем она одета в его костюм, с его пистоле
тами, кинжалом и шашкою. Все женщины и девушки собирают
ся и окружают коня, начинают при этом плакать,  кричать и 

рыдать, бьют себя в груди, зовут эту женщину его именем и ог
лашают воздух воплями. Этим они себе воображают, что покой
ник сам сидит верхом на коне и одет, как живой, пред ними. 
Представление такого рода доводит их до экстаза. Вообще жен
щины горских евреев очень склонны к.  плачу и шцут случая 
для того, Чтобы было о чем поплакать. Так, когда я объезжал 
прикаспийский край и Терскую область, я ве::ще встречал жен
щин, оплакивающих покойников. Они говорят : •У нас такой 
адат - когда мы выплачемся, то на сердце легче делается• .  
Помню, например, что п о  приезде моем в сел. Янгп-кент , л€жа- _ 
щее недалеко от сел. Маджат1са в Кайтаго-Табасаранскоl\! окру
ге, я услыхал издали пение женщин ; с тамошним раввином я от
правился по тому направлению, откуда оно слышалось, и спро
сил раввина, что это за пение? Он мне ответил, что это не пе
ние, а плач женщин. И действительно, когда мы подошли бли
же, то увидели, что почти все женщины деревни сидят в живо
писной группе и плачут с такой странной мелодией, что издали 
казалось, будто они пели ; их глаза уже опухли от рыдания, и 
все они были избиты страшным образом. Я спросил их, давно 
ли умер тот, которого они оплакивают? Представьте мое удив
ление, 1югда .я услышал,  что уже 25 лет прошло после смерти 
оплакиваемого! 

• 

Кроме наклонности к такому странному оплакиванию покой-

ников, я заметил еще� что горские еврейки любят заводить меж
ду собой перебранки, доходящие до схваток. Во всех почти ев
рейских деревнях в горах пришлось мне видеть ссоры и драки 
:между прекрасным полом. Мужчины в этом отношении гораздо 
скромнее. За какую-нибудь мелочь еврейки могут поссьриться 
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:между собою, причем поднимают крик и шум. Смешно смотреть, 
:как они бранятся, - одна против другой кивают телами, маха
ют руками на все стороны и кричат изо всех сил, проклиная 
одна другую. Подобные ссоры происходят и ере.дн улиц, и на 
крышах саклей ; с большим трудом мужчины разго1шют ссо
рящихся по домам. Но, упомянувши об этой �лабой стороне гор
ских евреек, я должен сказать, что они вообще добросердечны. 
Они душевно рады принять гостя, услужить и угодить ему. Они 
в ообще весьма трудолюбивы - занимаются хозяйством, приго
товлением пищи, присмотром за домашним скотом, рубкою дров, 
носят на себе в кувшинах воду - бога·тые и бедные, без разли
чия ; они также занимаются шитьем одежды для всех членов 
семейства как для женщин, так и дла мужчин. В свободноо от 
домашнего хозяйства время они ткут разноцветные ш�рки для 
продажи, 2анимаются сушением табака и другими разными ра
ботами. Между ними Попадаются искусные рукодельницы, ко
торые вышивают кисеты для табака и денег бисером с разными 
украшениями, а также изготовляют различные принадлежности 
женских уборов. Кроме всего этого, женщины занимаются пече
нием хлеба. Печки для хлеба устроены только у некоторых хо
зяек для всей деревни ; этими печами пользуются и остальные 
хозяйки. Большей частью пекут они хлеб и

· 
только раз в неде

лю, под праздник, но иногда случается, что пекут и в другие 
дни недели, в особенности, когда приезжает к ним гостъ. Печки 
эrи устроены в особой комнате, или же на дворе возле дома. 
Это большие ямы, сделанные в земле и обмазанные глиною и 
известью. Каждая хозяйка приносйт туда хворост и одно-дру
гое полено дров для топки, также приносит с собою готовое те
сто, из которого делает чуреки, прилепливая их к внутренним 
стенам ямы, в каком положении они и выпекаются. Возле та
ких печей собирается много женщин, и каждаЯi ожидает своей 
очереди, а между тем, в ожидании ее, рассказывают сказки, �о
ВОС'l'И и разные сплетни, болтают без умолку, хохочут, шепчут
ся, поверяя иногда друг дружке любовные свои интри
жки. 

Между молодыми женщинами встречаются; франтихи, кото
рые красят себе волосы .и брови. Встречал я и таких, которые 
разрисовывают себе лицо возле глаз и на щеках ; они рисуют 
красками разные фиг1J>ы вроде маленьких шариков и кривых 
линий черного, красного и каштанового цвета, и в таком виде 
они вееьr.1а похожи на дикарок. Заднюю косу они постоянно но
сят в длинном шелковом мешке, похожем на рукав. Этот рукав 
на голове, под покрывальным платком, висит сзади плеча, как 

хвост. 



IV 

Свадьба у горских евреев. 
Одежды и наряды, мужские и женские. Обряды при рождении детей мужского пола. 

О древних именах мужского и женского пола. Богослужение и молитвенные дома. 

Горские евреи совершают брачные союзы большей частью 
между своими родственниками, реже со своими единоверцами 
из других аулов. Девушка двенадцати лет и далее уже выдает
ся замуж. Помолвка делается у них с младенчества. Иногда два 
дрУга или родственника, когда у одного родился сын, а у друго
го дочь, заключают между собой нечто вроде брачного условия 
.в том, что дети их уже считаются засватанными. В тот день они 
пируют. Когда дети вырастают, то из дома невесты, или сама 
невеста посылает каждую субботу жениху подарок, а жених, в 
свою очередь, посылает подарок невесте, также каждую суббо
ту. Подарки состоят из различ·ных фруктов и субботних куша
ньев. Невеста должна непремунно попробовать кушанья, приго
товляемые в доме жениха, а жених должен попробовать куша
нья; приготовляемые в доме невесты. Сверх этих подарков же
них посылает невесте часто и другие подарки, как, например, 
что·нибудь из предметов одежды и разные золотые и серебря
ные вещи для украшения. Невеста же вышивает жениху кисе
ты для табака, арахчины, т. е. ермолки, отделанные в азиат
ском вкусе, с галунами, бисером и мишурными украшениями. 
Rто приносит невестин подарок жениху, тому дает жених пода
рок за труды. Жених завязъ1вает монету в платок, в котором был 
невестин подарок, и отсылает это секретно к невесте. Жених на
зывается арас (халдейское слово, означает засватанный • ) ; неве
ста называется а.руса (тоже слово халдейское, означает с засва
танная » ) .  В течение времени от обручения до свадьбы, которое 
продолжается несколько лет, невеста, лишь только увидит свое
го жениха или кого-нибудь из его родственников, должна сейчас 
же присесть на землю, закрыть л:И:цо свое платком, а жених, 
увидевши невесту или е.е родных, от стыда стесняется даже го
ворить. В течение сказаного времени, когда случается посторон
няя свадьба, на которую жених и его невеста оба приглашены, то 
жених делает там для своей невесы шабаш. Шабаш делается та
ким образом : жених дает несколько монет распорядителям тан
цами ; эти распорядители берут сперва одну монету и объявля
ют громким голосом следующее : с Арас, филонкез, бир монат 
шабаш айлади• ,  т. е жених такой-то дал одну монету для танца 
и кружения. Все молодые люди отвечают затем громRо : с гой 
шабаш! гой шабаш! • вот и танец! вот и танец! т.  е. скоро и по-
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танцуем. Потом опять распорядитель танцами кричит : вот еще 
монета в честь пршлашенных гостей, и молодежь опять отвеча
ет : •гой шабаш! гой шабаш! • Потом распорядители танцами 
еще раз говорят : вот еще монета в честь музы.кантов (зурначей), 
а молодежь опять отвечает : •гой шабаш! • гой шабаш! • .  После 
этого распорядители говорят опять : еще монета в честь всего 
общества, а молодежь отвечает громко : .гой шабаш\ гой ша
баш! • Тогда зурначи начинают громко шрать с аккомпанемен
том барабанов, невеста танцует, а распорядители танцами и мо
лодые люди прыгают кругом невесты. За месяц д о  бракосоче
тания приходит �ец жениха с двумя свидетелями в дом невес
ты отдать отцу ее определенную выкупную сумму денег, кото
рую согласился жених выплатить за невесту. Отец невесты де
лает на эту сумму своей дочери одежды и нар.яды ; если же он 
хочет, то берет эту сумму себе и требует у жениха, чтобы он вы
платил . ему еще столько, сколько издержано на воспитание не
весты с младенчества ее до свадьбы ; иногда же, с.верх суммы 
жениха, он сам еще прибавляет какую-либо сумму в приданое 
своей дочери, - все зависит от доброй воли отца невесты. В 
старину был у них адат, что жених должен был дать отцу неве
сты перед свадьбой 1 корову, 12 руб (18 пудов) пшеницы, 2 ру
бы (3 пуда) сарачинского пшена, 20 кур, 3 аршина шелковой 
материи и 1 белую простыню ; в настоящее времЯ1 он дает толь
ко 10 кур, 1 рубу (полтора пуда) сарачинского пшена, 3 аршина 
шелковой материи и одну белую простыню. Брачное условие. 
или свадебный контрак:r, заключает раввин в присутствии роди
телей жениха и невесты и при свидетелях. В условии rоворится, 
что муж должен кормить и одевать жену, жить честно и хоро
шо с нею, в случае же развода, когда того захочет муж, он обя
зан выплатить ей сумму, по обычаю (если он женился на де
вушке, то следует ей 35 рублей серебром, если же на вдове илп 

на разведенной , - то 15 рублей , кроме того разведенной остает
ся та одежда, которую жених ей сделал до брака) ; если же 
причиною развода будет жена, то она Должна возвратить мужу 
:всю одежду, справленную ей на свадьбу, и родители ее должны 
выплатит�, ему все расходы, издержанные им на свадьбу. Все 
европейские евреи, по обычаю и установлению Европы, имеют 
только по одной жене ; но по закону Моисея не запрещается мно

гоженство, а потому горские евреи, по закону и обычаю своих 

предков, а также по примеру тех мусульманских племен, меж

ду которыми они живут, имеют и более, чем по одной жене, но 

не более трех. 
За неделю до свадьбы жених приготовляет кушанье для раз

дачи тем лицам, которые находятся в трауре по своим родным. 

умершим в том году ; это делается в тех видах, чтобы они дали 
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ему noз:rtoJieниe сделать свад:�;.бу в их траурное время, ибо без 
такого позволения нет обычая играть свадьбу. 

В начале этой недели, перед свадьбой, невеста требует к се
бе двух девушек из своих подруг, - они должны прислуживать 
ей, помогать ши·rь ее свадебные одежды и находиться при ней 
до бракосочетания ее : они получают наименование согдуши, 
т. е. прислужницы. В субботу вечером эти две согдуши отправ
ляются ко всем девушкам по деревне звать их к невесте, при
чем они говорят : девушка такая-то (имя ее и имя ее отца), при
ходите спать к невесте (имя ее и им.111 отца ее) : вас просят. Де
вушки, собравшиеся к невесте, должны оставаться у нее до вы
хода ее замуж. Обыкновенно совершают брак в среду вечером, и 
О'!ень ред1со в четверг и пятницу. От воскресенья до среды в с е  
де1;1ушки сидят у невесты по целым дням ; там они кушают, 
поют и танцуют. В течение этих трех дней каждое утро и ве
чер невеста с девушками выходит на крышу своей сакли, и там 
они поют татарские песни. Когда кончают петь на сакле, неве
ста отправляется с визитами к тем родственникам своим, кото
рых она приглашает на свадьбу. Она расхаживает в сопровож
дении девиц по улицам деревни с пением, игрою на барабанах 
и с танцами и зах·одит по домам приrJ1ашаемых ; там принима
ют ее весьма хорошо. После угощения приглашаемые дают не
весте подарки, и она со своими девицами, как прежде, с музы
кой, танцами и пением возвращается к себе домой. Так прово
дит время невеста 'В течение последних трех дней до свадьбы. 

Теперь посмотрим, что делаете.я у жениха. В течение этой 
же самой недели к жениху собираются женщины из его фамилии 
шить и приготовлять ему одежды к свадьбе, за что О!! их уго
щает и дарит им разные подарки, как например, шелковые ру
башки и платки. На четверг вечером, к жениху приходят два 
шафера, называемые бирорами (если же один из этих бироров 
есть брат жениха, т·о он называется думором). Эти дБа думора 
или бирора должны неотлучно находиться при женихе до суб
�оты. В пятницу приготовляются кушанья для гостей, и вечером 
после молитвы отправляются оба шафера к жителя'м деревни 
-приглашать их к жениху и .rоворят там молодым парням, еще 
холостым, когда такие находятся в каком-либо доме : «Кто еще 
не был nенчан, да будет у него венчанье такое же, - к Ж::'Риху 
пожалуйте! • За эrо приглашение там их хорошо угощают. Приг
лашенные собираются в доме жениха и пируют до глубокой но
чи. В субботу, после утренней молитвы, шафера приг.7ннш1.ют 
всех домохозяев еще раз к жениху на угощение. В старину был 
обычай, что в субботу утром приходили к жениху только одни 
-старики, но теперь приходят_ все мужчины без исключения ; там 
они веселятся до полудня. В полдень мужчины уходят, а вместо 
них являются женщины ; они поют и танцуют там до вечера. 
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В воскресенье отправляются молодые люди в лес набирать 
дрова для топки и приготовления свадебных надобностей. Ког
да привозят эти дрова на своих ешаках, то жених привязывает 
платок каждому ешаку на голову, - подарок хозяина еIПака 
за труды. 

В понедельник вечером все молодые люди, которые привезли: 
дрова, собираются к жениху, и там они гуляют целый вечер. 
Еще за день до этого приходят музыканты (зурначи и барабан
щики) ; женщины и девушки встречают их на улице с радостью : 
каждая женщина выносит им навстречу посуду с чуреками, 
держа ее на голове. Когда музыканты входят во двор женцха. 
все девушки начинают петь и плясать, а старухи бьют в ладо
ши под оглушительные звуки зурначей и барабанщиков. Так 
гуляют в доме жениха до среды. 

Во вторник приготовляется в доме невесты обед, состоящий 
из плова и кур, взятых у жemtxa, для всех жителей деревни ; в 
числе их находятся отец и братья жениха, но сам жених там 
не бывает. По окончании обеда, который продолжается до вече
ра, все отправляются оттуда к жениху ; там- забирают все одеж
ды, наряды и подарки, которые жених приготовил своей невес
те, и относят их к невеС'J;е с особым церемониалом, который со
вершается таким образом : каждый мужчина берет из дома_ же
ниха факел, чтобы освещать ул:Ицы, а женщины берут большой 
круглый медный поднос, на который кладут два кила (около 
двух гарнцев) сарачинского пшена и двух кур, на них же кла-; 
дут все подарки жениха для невесты ; этот поднос поднимает од
на женщина и ставит его на свою голову, держащие факелы 
идут впереди, а за ними следует эта женщина с подносом ; за 
ней другие женщины несут на головах своих подносы с чурека
ми, затем идут зурначи и барабанщики и играют ; за музыкан
тами следует остальной народ с факелами, крича : ура! Старики 
и старухи танцуют, а девушки поют всю дорогу до прибытия к 
Дому невеСТЪI. Оrтуда выходят им навстречу, принимают от них 

факелы и ставят их во дворе ; музыканты играют, все танцуют, 
а молодые люди в честь невесты стреляют из своих ружей и кри
чат : ура! Из тех двух кил пшена и двух кур, которые жених 
послал невесте, приготовляется закуска для согдушей и деву

шек, находящихся неотлучно при невесте. В тот самый вечер 

:эти девушки целую ночь поют и увеселяют невесту и говорят 

ей : • Йа шевла михмун дадай, йа дукла русмун дадай • ,  т. е .  

только этот вечер ты гостья у матери твоей, еще последнее ве

ретенце осталось тебе выпрясть для матери твоей, - потому Ч1:_0 
:;.а втра среда, - она после свадьбы оставит дом родных и переи

дет в дом мужа. Невеста в тот вечер одевается во все лучшие 

наряды свои, а сверху закрывается шелковым платком ; девуш

юt поют и танцуют у ней до полуночи. В этот вечер та.кже в 
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обычае выкрашивать невесту и ее подруг, т. е. их руки и паль
цы, краеной краской. 

В среду утром "Отправля,ются шафера и музыкант1.1 J(O всем 
хозяевам за получением от них подарков, таких, как, табак, ви
но, платки и т. п. Потом они приходят к молодым же1fщинш\1, 
1юторые в тот год вышли замуж, и берут их в дом жениха (по
тому что со дня их свадьбы до этих пор они еще не выходиди 
из дома, ибо почти полгода после свадьбы они стыдятся выхо
.дить на улицу). Когда эти молодицы приходят в дом жениха, 
в то время две женщины из того дома дают мимическое пред
ставление. Одна из них одета как мужчина, вооружена с ног 
до головы и держит палку в руке ; лицо ее покрыто платком, а 
на голове папаха ; друга.я одета как обыкновенная татарка : они 
обе танцуют, прыгают и целуются. Тут музыка начинает играть, 
и народ окружает их. Женщина, которая одета по-мужски, ра2-
rоняет его палкою своей, но в это время кто-нибудь из народа 
похшцает другую женщину, ее любовницу, и потом прячут ее 
где-нибудь ; одетая по-мужски ищет ее и, не находя, начинает 
сильно плакать, бьет себя в голову и в rрудь и падает на зем
лю в обморок. В то время является любовница и, увидевши ее 
лежащею в обмороке, подходит к ней, рассматривает ее осто
рожно, дышит ли она, плачет, рыдает, бьет себя кулаками в 
r руд1 , голову, как бы оплакивая своего любовника или мужа. 
Скоро мертвый поднимается с земли, - она радус'I·с я, обнима
ет его и целует ; потом обе начинают сво11ми палками разго
нять и бить народ, отчего поднимается страшный и д икий смех ; 
-все хохочут,бьют в ладоши и кричат : ура! 

В тот день (среду) жених и невеста постят, т. е.  они нич.зго не 
c;:i:stт и не пьют целый день. В то время, когда ж е н и х  бреет 
сыою голову, мо.!19дые люди выезжают на своих лошадях, Р.аз
гуливают по деревне и джигитуют. Когда жених окончит бритье 
головы, ему подают лошадь ; он садится на нее и века чь пуска
ется к своим товарищам, и когда он подъезжает к чим, они 
все встречают его с большим радушием, крича ему : •Ой атлан, 
атлан гиов, т.эмир хан атлан гиов, ! » ,  т. е. ты, жених, едешь 1-:а 

коне своем, как Темир-хан ездил во время своего царствования! 
Когла жених проезжает мимо домов деревни, то все женщины 
выбегают из своих саклей и бросают муку на его плечи. Потом 
жених пускается вскачь вперед, вся' молодежь, за ним вслед, пря
мо на берег реки, - там жених купается, а молодые люди на

девают на него венчальные одежды, кладут ему на лоб немного 
перегоревшего пепла в :>нак траура по Иерусалиму и поют все 

вместе плачевным тоном 1 3 7  псалом Давида « На река х  Вави
донских мы сидели и плакали, вспоминая Сион » и пр. В то са

мое время невеста должна также выкупаться или в реке, или в 
.сделанной нарочно для такой цели у евреев купальни, ' назьlва-
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емой мвква (древнееврейское слово и означает : собрание воды 
в одном месте). Когда жених оденется, молодые люди закусы
вают тем, что они с собой привезли ; но жених не участ11ует в 
этой заi(уске по причине поста, как я выше сказал. Ко!'да они 
все готовы возвратиться, жених говорит им : •Кто желает из вас 
поскакать и прилететь · поскорее к невесте, известить се, что я 
:уже совсем готов? • Два или три из них рускаются как стрелы, 
и кто скорее успеет прискакать к невесте и передать это извес
тие, тот получает от нее шелковый платок ; этот платок пI)ив.я
зывают к шее коня, а на лбу его разбивают яйцо, чтобы коню 
не повредил дурной глаз . Второй и третий, прискакавшие- пос
ле, получают по одной курице и по кувшинчику вина. Когда 
жених сам въезжает в селение со своими проводниками, то все 
жители деревни выходят к нему навстречу с вином и шашлыка
ми, угощают ими его проводников :и пьют за здоровье жениха� 
целуя его в голову, а остальное раздают бедным семействам. 
Тут женщины из фамилии жениха подходят к нему, неся на 
головах своих подносы, на которых лежат чуреки, а в чуреки 
вставлены восковые тоненькие свечи, некоторые же держат еще· 
свечи в руках. Между этими женщинами стоит евrа, т. е. сес
тра жениха или одна из ближайших его родствеIJНИЦ ; ее обя
занность стоять возле жениха со свечкою в руке и петь до ве
чера : • ОЙ атлан, атлан гиов, Темир-хан атлан гиовl • Все жен
щины танцуют в присутствии жениха. Тогда раввин со своими 
учениками подходит к нему и поет следующую песню (перевод 
с древнееврейского стихотворения) : 

Израильтяне, пойте в честь жениха песню, - жених раду• 
ется своею невестою, невеста радуется своим женихом. · Алли
луйа! Аллилуйа! 

• • 

Жених сияет, как утренняя звезда, и невеста прекрасна, как 
царица, - да будут они оба сиять утром и вечером постоянно 
в израильском народе. 

Израильтяне и пр. 

Божеское благорасположение да будет к нам во время жени
ха и невесты, - да будет радость и веселье в израильском на
роде. 

ИзраиJIЬтяме и пр 

Избавитель от всех бед да прибудет во время:• жениха и не-
1:есты, окажет подвиги, как Ионафан, - и доживем мы до пи
ра Левиафана в храме иерусалимском (по верованию простого 

народа из евреев, во время пришествия Мессии, Бог сделает боль-
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шой пИр для праведников ; на этом пиру будет большое блюдо 
из кита, называемое евреями Левиафаном. Простой народ пола
гает, что Левиафан занимает своей величиною весь океан 11 что 
его мяса достаточно будет для всех праведников мира). 

Израильтяне и пр. 

Жених и невеста, как звезды блестят, - да будут благосла
венны они Богом Израиля! 

Израильтяне и пр. 

Жених в кругу своем, как царь, - беседа его усладительна. 
И невеста его - как Сара, дорогая мать израильского народа. 

Израильтяне и пр. 

Все дела его добры и справедливы, да спасет ero Бог от всех 
бед! И невеста его, как Ревекка, да заслужит славу в израиль
ском народе. 

Израильтяне и пр. 

Да проживет жених долго и невеста да будет благословенна 
до тех пор, пока вспомнит Царь Небесный о бедном рассеянном 
израилъском народе. 

Израиль:rяие и пр. 

Жених очень милостив, душа его весьма добра, и невеста 
его как Лия, да оставит по себе имя в израильском народе. 

Да будет он счастлив" ибо его грехи сегодня Богом прощены 
и невеста его да будет·, как Рахиль, жена Иакова, отца и патри
арха израильского народа (по верованию евреев в день бракосо
четания под балдахином прощаются Богом жениху все грехи, 
какие он сделал с 13-го года до свадьбы, ибо за грехи от рожде
ния до 13-го года QТветствуют родители). 

Израильтяне и пр. 

Да снабдит его Господь всем добром и да отмстит его вра
г а м ,  невеста его да будет как Иохевед, мать Моисея, пророка 
л заг :�Р.:одателя израильского .народа . 

Израильтяне 11 пр • 
• 

Жених венчан, как царь, и одет в лепоту, - да будет он си

.ять, 1t а к  звезда, в израильском народе. 
Израильтяне 11 пр. 
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.Во время его да распространится учение, как светлые л;учи 
солнца, и невеста его да будет как Дебора, верная правительни
ца израильского народа: ИзраИJiьтяве. и пр •. 

Невесту он выбрал благочестивую : она хороша, как Мил
на, мать Бефуила . 

Израильтяне и пр, 

Жених сияет, как луна, - да будет он жить сто лет, и его 
невеста да будет как Анна, мать пророка Самуила. 

Израильтяне и n-з. 

Помоги нам, Боже, что мы во время жениха увидели во
зобновление нашего храма на святой горе Мории, и невеста его 
да будет, как Авигаил, мать пророка Даниила. 

Израильт яне и пр. 

Жених наш весел, Бог простил ему грехи, и невеста, шiк Эс
фирь, дочь Авгаила, спасшего израильский народ. 

Израильтяне и пр_ 

Помогитэ петь в честь жениха и невесты, кои обое чисты от 
грехов, сияют и блестят в израильском народе. 

Израильтяне и r:; . 
• 

Пой и ты, жених, вместе со своею невестой ; радость ваша 
теперь велика ; -обрадуйте также и увеселите израильский на
род. 

Израильтяне ;1 пр_ 

Жених высок, как кедр ливанский ; да поможет ему Бог 
Всемилостивый с нами вместе повесел�ься в храме Иерусалим-
ском. 

Израильт ян" ;1 пр. 

Повеселите все нашего жениха и его невесту, - да процве
тут они, как розы и цветы душистые, и да доживем все увидеть 
святый град Иерусалим - местопребывание некогда Иеговы" 
Бога - израильского народа. 

Израильтяне и пр. 

Благослави их, Боже, с высоты Твоей, и да будут дети их и 

внуки людьми благочестивыми, добрыми, честными и богобояз

л:ив ы м и  в среде израильсr<ого народа. 
Израильтяв<з 1 1  пр� 



Раввин кончает эту песню и провожает, со своими ученика
ми, ·жениха домой ; там пред женихом танцуют старики и ста
рухи, - этот обычай у них весьма древний. В то время раввин, 
отец жениха, его остальные сыновья, старшина с депутатами 
от общества, - все отправляются к невесте, проверять по счету 
весь гардероб ее, вещи, посуду, постель, а также деньги и вооб
ще все приданое ее. Когда окончат оценку и проверку (эта оцен
ка необходима для внесения ее в условие, на случай развода), 
все онИ возвращаются к жениху и ведут его с собой к тем ли
цам, которые носят траур в том году по умершим своим родст
венникам.  Жених должен еще раз просить у них извинения и 
разрешения на свадьбу. Дело понятное, - его хорошо и ласко
во принимают, дарят ему еще подарки, и он, целуя руки у хо
зяев, уходит со своими провожатыми домой, откуда ведут его 
уже в дом невесты. Там для� него готово особое место ; возле не
го садится вся молодежь и почетные старики. В то время входит 
мать невесты. По обычаю, она должна подойти к жениху, дер
жа в руках новую папаху, серебряный пояс и красный шелко
вый платок. Жених rотчас встает с места, сложа руки накрест 
на груди, наклоняет голову и стоит пред нею, как подчиненный, 
целует руки ее и хочет упасть на колени, но она не допускает 
его до этого. Она надевает папаху на его голову, опоясывает 
его серебряным поясом и навешивает на пояс красный шелко
вый платок, целует его в голову и затем танцует с ним немного. 
В эту минуту молодежь кричит : ной шабаш » !  гой шабаш! » 
Мать невесты уходит, а старики и старухи из фамилии невесты, 
начинают танцевать пред ·женихом, по обряду своих предков ; 
после танца они целуют его в голову и дарят ему подарки. В 
то время невеста сидит в особой комнате, окруженная своими 
согдушами и девицами, которые поют различные песни, бьют в 
ладоши и в барабаны. Между тэм на дворе готов уже балдахин, 
который составлен из четырех длинных палок, накрытых боль
шим шелковым платком ; молодые люди держат эти палки, а 
другие окружают балдахин, держа в руках зажженные нефтя
ные факелы ; женщины же держат в руках восковые свечки. 

Под этот балдахин подводят жениха ; отец его с раввином 
заходят также к жениху под балдахин, и все ожидают невесту. 
Тогда брат невесты отправляется и _зовет ее к венчанию, а согду
ши берут и ведут ее к балдахину. Так бывает в таком случае, 
когда венчание происходит на дворе невесты. Когда же венча

ние бывает на дворе синагоги, то в таком случае, невеста должна 
ехать туда верхом, на хорошем коне, брат же ее должен вести 
этого коня ; согдуши ее должны провожать ее также верхс-м на 

лошадях и держать зажженные свечп в рукаf(.  Когда •: е ::о с с1'а 

подойдет под балдахин в сопровождении своих согдушей, тогда 

отец и братья ее также подходят под балдахин. Раввин испол-
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няет все обряды венчания точно так же, как и у европейских 
евреев, т. е. по религиозным установлениям талмудистов ; раз
ница только в том, что у европейских евреев невеста обходит 

-кругом жениха семь раз, а у горских евреев такого обычая не 
существует. Когда раввин прочтет все молитвы и брачные усло
вия, тогда вся публика кричит громким голосо� : ура! Согдуши 
выводят невесту из-под балдахина, брат ее подсаживает ее на 
коня, и в это время все молодые люди начинают стрел.ять, один 
.за другим, в честь новобрачных. Сестра невесты, называемая ен
rой, должна ехать также верхом на другом коне позади невес
ты, и держать свечу в ру1се. _Если же у невесты сестры нет, 

"1'О должна другая девушка из ближайших ее родственниц испол
нять обязанности енги. Брат ведет коня, на котором сидит не
веста, и все девушки провожают ее пешком, До самого дома же
ниха. Когда невеста отправляется, жених еще остается под бал
дахином, и раввин с учениками поют тогда следующую песню 
(перевод с древнееврейского) : 

Адам в наряде обвенчался с Евою - он знамен:ит между му
:жами, она знаменита между женами. 

Ной в наряде обвенчался с Наамою. 

Авраам в наряде обвенчался с Сарою. 

Исаак в наряде обвенчался с Ревеккою. 

Иаков в наряде обвенчался с Лиею и Рахилью. 

Иосиф в наряде обвенчался с Оснатою. 

Моисей в наряде обвенчался с Цеперою. 

Аарон в наряде обвенчался с Элисевою. 

Давид в наряде царском обвенчался с Батшевою. 

Соломон в наряде царском обвенчался с Наамою. 

ЯСених (имя его и имя его отца в наряде обвенчался с неве

•стою (имя ее . и им.я ее отца) - он знаменит между мужами и 

-она знаменита между женами. 

По окончании этой песни раввин с учениками провожают 

жениха домой. По дороге новобрачной в дом мужа все женщи

·ны выбегают из домов своих и бросают на нее сарачинское пше-
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но в пожелание ей плодородия, т. е. чтобы она родила много де-\ 
тей. Таким же образом встречают ее и все женщины, находящие
ся в доме новобрачного, осыпая ее сарачинским пшеном. При 
входе в дом она должна перешагнуть через кусок железа, по
ложенный при самых дверях, - это делается в залог ее �доро
вья и счастья. Тут же подносят ей два стакана, один с медом" 
а другой с маслом ; невеста кладет свою правую руку в масло" 
а левую в мед и должна помазать немного надверный косяк обе
ими руками - это делается в знак благополучной и роскошной 
жизни. При входе в дом брат невесты, который вел коня ее, де
лает в честь ее шабаш, т. е. он танцует лезгинку с нею, а моло
дые люди стреляют и кричат : ура!  Прислуга подносит народу 
вино, и все пьют за здоровье невесты. Невесту отводят в особую 
комнату ; возле нее должна сидеть енга с двумя согдушами. Из 
каждоr·о дома приносят на свадьбу по 3 чурека, с яйцами и мя
сом ; возле дверей стоит человек, который все принимает это от 
приносящих. Вечером собираются жители на свадьбу ; жених 
садИ'l'СЯ и возле него расстилают большой шелковый платок, на 
который кладутся Подарки, деньги или различные серебря·ные 
и золотые вещи от лиц, подходящих к жениху с поздравлением ; 
возле платка стоит человек, который провозглашает, кто имен
но и сколы<.о дает, причем говорит : • гой шабаш! такой-то сего
дня принес в честь сына, дочери или брата пять рублейо .  В это
время подходит мать жениха, с его родственниками ; она дер
жит тарелку, _на которой лежат три чурека, окрашенных разны
ми красками ; в каждый из этих чуреков вставлено по три то
ненькие восковые зажженные свечи, а возле свечей лежа'!.' три 
яйца и три яблока ; в яблоки воткнуты монеты. Мать подает 
это сыну, а глашатай объявляет, сколько денег дает мать и 
сколько родственники. Такие же подарки собираются и невес
тою от женщин. Когда все подарки соберутся, жених принима
ет их по счету, при свидетелях, и потом все садятся ужинать. 
После ужина, кому угодно, тот уходит домой, а остальные муж
чины и женщины танцуют лезгинку при звуках зурны и бара
бана, до самого рассвета. Когда наступает полночь, согдуши и 
енга выходят из комнаты невесты, а шафера вводят к ней же
ниха. По окончании брачного акта жених немедленно выходит 
оттуда, и в ту же минуту входят туда опять согдуши с енгою ; 
молодой муж отправляется в особую комнату, и в это врfмя 

шафера его стреляют из своих ружей, чем дают знать, что дело
окончено благополучно. Молодая жена его не слезает с постели 
7 дней ;  енга с согдушами прислуживают ей в течение этого вре
мени ; каждый день приходят к молодой жене все ее подруги -
веселить и утешать ее. В субботу и в следующую среду после се
ми дней свадьбы, собираются• к молодому мужу все молодые лю-

ди, а к новобрачной - все девуш.ки, и пируют у них - поют 
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и танцуют в' последний раз. Молодой чете дается тогда свобода и 
право заниматься с того дня своими делами. 

Горские евреи, мужчины и женщины, одеваются в те же кос
тюмы, какие носят племена, между которыми они живут. 

Лучшие наряды женщин постоянно заперты в сундуках, и 
они ходят одетыми весьма просто и бедно, другие даже в лох
мотьях ; но в редких случаях, как, например, на свадьбы и в 
годо�ые праздники, они наряжаются доволЪно щеголевато. 

Мне пришлось видать обряды, какие бывают у них при рож
дении детей. В селении Мамраш, в Кюринском округе, хозяйка, 
у которой я стоял на квартире, родила сына. Рожала она, ле
жа на земле, в особой комнате ; постелью ей служила солома. 
Когда дали знать хозяину, что жена его родила, он пришел и 
первым делом его было зажечь свечи и прибить к стенам бу
мажки, на которых написаны имена различных ангелов, предо
храняющих новорожденного от злых духов и недобрых приклю
чений ; посторонним был запрещен вход к родильнице. Чрез 
несколько дней стали посещать ее деревенские женщины. На 
8-й день от рождения дитЯ! было обрезано по установлению за
кона Моисея. Резник, занимающий должность раввина, сделал 
эту операцию весьма искусно, да и вообще горцы мастера зажи
влять раны, в особенности же евреи : они имеют такой поро
шок, который насыпают на рану, и она очень скоро заживает. 
Церемониал обрезания бывает или в синагоге, или в доме ро
дильнипы. В укр. Грозном я присутствовал также при обреза
нии. Церемониал был на дворе родильницы и в самое холодное 
врем� декабря, месяца 1868 года ; обществ,о собралось там на 
дворе, и, несмотря на большой мороз, резник, тамошний раввин, 
совершил операцию весьма хорошо. По�ле обрезания устроили 
длинные столы на дворе, на столах поставили кувшины с вином 

и водкою, вареных и жареных кур и гусей, которых они, без по
мощи ножей и вилок, разрывали пальцами на куски и ели без 
хлеба, стоя по колени в снегу. 

Есть у них еще обычай, что если родильница сильно страда
ет при родах, то берут на кладбище землю от могилы кого-ли
бо, умершего в течение 40 дней до времени ее родов, кладут эту 
землю в стакан с водою и дают родильнице выпить эту воду, с 

верою, что это будет полезно для родов и плодородия вообще ; 

если же тако.е средство не помогает, то выкапывают из глубины 

той ж е  самой могилы еще раз землю, кладут ее, так же как и 

прежде, в воду и дают ее выпить. Все это делается без позволе

ния раввина, ибо раввины строго запрещают такой способ лече

ния. 
О!iи дают своим детям имена самые древнееврейские, которые 

теперь не в употреблении у европейских евреев. Это доказывает, 
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что они должны быть потомки тех евреев, которые взяты были 
в плен Салманасаром ассирийским, еще во времена первого су
ществования храма иерусалимского, ибо употребляемые у них 
имена, мужские и женские, употребляJ1Ись еще во время� стран
ствования евреев в Аравийской пустыне и во время судей и ца
рей израильских. Привожу здесь некоторые из таких имен, для 
примера. Имена мужские : Мамре, Гамлииль, Аминодав, Нах
шон, Эльдод и др., принадлежащие ко времени странствования 
евреев в пустыне ; Элькона, Оснииль, Уфтах и Монеах, принад
лежащие ко времени судей ; Авнер, Беноиогу, Иоав, Цефиня и 
много других, принадлежащих ко времени израильского царст
ва, при первом храме. Женские имена : Авиrаиль, Авишаг,  Ос
нат, Билга, Махлас, Серах, Пенина, Керенгапух, Шунамит, 
Иоэл, Иемима, Иска и пр., не существующие вовсе теперь у ев
роnейских евреев. Молитвы у горских евреев те же самые, как у 
европейских евреев-талмудистов, большею частью по ритусу 
знаменитого раввина Х. 1. Азулои. Молитвы они совершают : ут
реннюю, когда солнце восходит, и вечернюю при захолtдении 
солнца и при явлении звезд на небе. 

Синагоги у горских' евреев устроены веЗде по одному пла
ну, в татарском вкусе, и все похожи на ;мусульманские мечети. 
Женщины не посещают синагог, а во время молитвы некоторые 
приходят и становятся под окошками синагоги, до окончания 
богослужения. Большею частью читае:r только раввин ; все же 
остальные стоят или сидят мол� и слушают моления раввина. 
Раввин, во время молитвы, стоит лицом к :щпаду, против хра
ма Соломонова в Иерусалиме. 

Статистические сведения о горских евреях 

По собранным мною сведениям, горские евреи населяют в 

прикаспийском крае и Терской области следующие места : 

llQ Ef о 
В Дагестанской области : о llQ о = о о = о: о о: = о: о: о: "' �  "' llQ  "' "' =  = :а - � :s: = :>' - as :::т< 1:{ :::т< i:>. :::т< :::т< ;>, 

В Севериом Дагестане : 
в сел. Тарки 50 1 1 1 

• Буйнаю1 15 1 1 1 
• Карабудах-1tент 18 1 1 1 
• Дур гели 25 1 1 1 
• Б. Дженrутай 6 
• г. Т. Х. Шуре 35 2 1 2 
• у1�р. Чир-Юрт 1 0 
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В Южном Дагестане : 

В загородной 
части г. Дер· 

беита 

В Каiтаго
Табасаранском 

округе 

:в Кюринском 
01<pyre 

в г. Дербенте 

с. Хошмаизиль 
Аглаби 
Нюгдн-Мюшкур 

в с. Рукель 

Мугатыр 
- Марага 
- Хели-Пеиджи 
- Гемейды 

- Маджалкис 
- Янги-кеит 

В с. Мамрач 

Ханжаль-Кала 
- Араг 
- Карчаг 

- Им:ам-Кули-кеит 
- Джерах 

R·roro : 

200 

2 1  

6 
68 

30 

29 

16 

18 

22 

100 

1 1 6  

82 

30 

87 

25 

11 

20 

1040 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
2 1  

1 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

22 

7 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

2 

2 

1 
1 
2 
1 

1 
30 

Примечание . Во всей Дагестанской области евреи живут только в Се
з�ерном и Южном Дагестане, в 24 местах ;  в Западном и Среднем евреев нет. 

В Терской области : 
В Кумыкском о�руге : 

:В укр. Хасав-Юрт 40 2 2 2 
В сел. Андреевом 23 1 1 1 
В сел. Костеке 37 1 1 1 
В сел . Rази-Юрте 1 
:В сел. Аксай, или Ташкичу 81 2 1 2 

В Чеченском округе : 

В укр. Грозном 197 2 2 2 
В Кабардинском округе : 

·в укр. Нальчике 74 1 1 1 - · ·-- -- - ·  
453 9 8 9 

п!� : : �1ечание. Во всей Терской област11 ж1:вут евреи · только в 7 мест::1х • 
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В Бакинской губерении : 

В г. Кубе 
13 Шеl\<; а х и нскоr.I уезде - в сел. Мюдж11 

В Елисаветпольской губернии : 

В Нухииском уезде - в с. Вартаmине 

Всего 
Всего во всей Дагестанской и Терской обла

стях, в Бакинской и Елисаветпольской губер-

952 

1 4 5  

1 90 

1 287 

1 0  

3 

5 
18 

1 0  

1 

2 
13 

20 
2 

5 

27 

ниях 2780 48 43 бб 

Горские евреи занимаются преимущественно торговлей. Но 
многие из них выделывают · ·также сафьян, занимаются марено
водством, разведением фруктовых и виноград1tых садов, для 
которых потребное количество земли арендуют у землевладель
цев на разных условиях или приобретают покупкою, занимают
ся еще виноделием и разведением простого сорта табака. Жиз
ненные припасы они приобретают у туземцев или у русских на 
деньги или выменивают на мелкие товары. 

Т11флис 
1869 r. 

И. ЧЕРНЫВ. 



ГОРСКИЕ ЕВРЕИ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Краткие исторические сведения 

Из многих известных мне ученых, исследовавших Кавказ 1s 
этнографическом отношении, не оставля�я без внимания самые 
незначительные племена, ни один'не вспомнил о кавказских ев
реях. Между тем их образ жизни, нравы, обычаи, верования и 
предрассудки, отличающие их от соплеменников их в Европе, и 
положение, занимаемое ими меЖду полудикими племенами, оби
тающими в горах Кавказа, представляют много любопЫтного. 
С целью исследования истории этого .забытого почти всеми уче
ными народа я предпринял путешествие по Кавказу и Закавказ
скому краю в надежде, что труды мои не останутся без пользы 
как для правительства, так и для любителей истории и этногра
фии. 

По преданиям горских еврейских обществ, обитающих в Тер
ской области, выходит, будто они - потомки пленников Салмана
сара, Ассирийского царя, выведенных им из Самарии и посе
ленных в Ассирии, Колхе, на реке Гозане и в 'старой Мидии 
еще во времена существования 1 -го Храма Соломонова в Иеру
салиме в 9 году царствования Осин, царя Израильского, или в 
6 году царствования Иезекии, царя Иудейского около 720 лет 
до Р. Х. Из старой Мидии omi: переселились в Шир:вt�.нь. По слу
чаю разных преследований и угнетений ширванских и персид
ских владетелей они вынуждены были искать пристанища в Да
гестанских горах, где и жили долгое время в Джугуд-Катте, раз
валины которого сохранились доныне у подошвы горы, омывае
мой небольшой речкой Нукерой на расстоянии одного часа вер
ховой езды от селения Маджалиса в Кайтаго-Табасаранском ок
руге. Жестокие гонения горцев вынудили евреев покинуть и это· 

Пепелище и спасаться бегством в горы и леса Дагестанские ; мно
гие из них прибегли к кумыкским князьям и были ..ырв:нзты 
ими на различных условиях в Андреевской деревне, находящей
ся в урочище Ачи-Коль при реке Акташ (в 12 верстах и укр. 
Хасав-Юрта). Это было около 1618 года, вероятно при Казана
лине и Айдемире - двух сыновьях Султана-Мута, первых из 
тогдашних кумыкских владетелей. Образ жизни, положение и 
занятие евреев в Джугуд-Катте и Ширване оставил:и мало сле
дов в памяти их нынешних потомков, потому что все :книги и 



nисьм енные их до кументы были разграблены и истреблены гор
цами. Что же 1•асае'l'ся до положения их в Андреевской дерев
не от начала переселения туда до занятия кумыкской плоскости 
русскими войсками в 18 1 9  году, то они там были в зависимости 
от князей и узденей кумыкских, у которых искали защиты от 
воинственных коренных жителей страны. Так, евреи не им�ли 
права участвовать в совещаниях по делам аульного общества, 
не могли строить и покупать домов, а проживали в дворах ку
нак-баев (хозяев или патронов) , во всех своих делах, как-то : по 
убийствам и по ранения.м, по взысканию долгов, по покражам 
и т. п. они добивались материального удовлетворения не сами 
лично, но через своих кунак-баев и покровителей, одним словом, 
они со своими семействами и имуществом находились в полном 
подчинении своим покровителям, ибо лишь те из них, у кого 
были сильные и добросовестные защитники, могли безопасно 
жить между туземцами, успешно вести свои торговые дела. Ев- .  
релм восщ�ещалось ездить верхом, носить хорошую одежду, осо
бенно _ _  шелковую, и вообще им причинялось много страданий от 
местных жителей ; их синагоги были несколько раз разрушены 
и разrраблены. Когда они хоронили умершего, мусульмане рас
каnЬ1вали в ночное время могилу и обирали что было на мерт
веце. Если вор подка.Rывался под дом еврея, обворовыва.11 его 
и, уходя, забывал там свой топор,, то на утро приходил · отец во
ра и требовал у еврея' возвращения топора, оставленного его сы
ном ночью ; еврей должен был беспрекословно исполнить это 
требование, но не смел заикнуться при этом о вогвращении ему 
украденного его имущества из боязни навлечь на себЯi еще боль
шие неприятности от родственников и друзей вора, повредить на 
будущее время своей торговле, наконец, из страха покушения на 
свою и целого семейства жизнь. 

Евреи занимались тогда торговлей, содерЖанием мясных ла
вок и выделкой козлов. Повинности, отбываемые �ми кумык
ским князьям, заключались в следующем : с привозимого ев
реями товара из Персии, Грузии, Кабарды, Кизляра, Брагунов
ской и Староюртовской деревень взималось по 2 руб. 50 коп. ; 
с каждоrо ·пр11езЖавшего с товаром из Персии, Грузии и Каеар
ды еврея по 1 руб.  50 коп. на каждую арбу. С пряезжавших 
без товара и приходивших для свидания с родственниками и по 
другим надобностя,м князья получали с каждого человека : из 
Дербента, Кизляра, Грузии и Кабарды по 1 руб. 20 коп.,  а из 
Каракайтага по 50 коп. С привозимого из Тавлии вина для до
машнего употребления от каждой бочки по 2 руб. 20 коп. Eв
peii, находившийся некоторое · время в других деревнях для за
рабатывания себе хлеба, при возвращении домой должен бь:л 
дать князю 1 руб. 25 коп. Кроме повинности князьям евреи от
ii ьшали повинности своим хозяевам. С покупаемых евре.ями ло--
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шадей хозяин квартиры получал 25 коп. за каждую, за 1юрову 
и за яшька по 20 коп. Хозяин дома получал от Е'врея, имевш.�::rо  
дочь-невесту, пять лет сряду по 20 коп. в год : по смерти ж е  

А 'lи-Султапа хо:оаева брали по 3 руб. в год. С невt•сты, вышед
шей замуж, > озS1ева пользовались, впрочем, не всегда одинак\)
во, от 2 до 4 руб. 

По завоевании: русскими войсками :кумыкской плоскости ев
реи подали просьбу о принятии их под покровительство России 
и этим много себе повредили, ибо навлекли на себя негодование 
и презрение кумыкских жителей, которые стали их сильнее при
теснять и принудили, наконец в 1822 году прибегнуть с прось
бою к генералу Ермолову о разрешении им выселиться из ку� 
мыкского в чеченский округ, на что Ермолов не согласился, на
ходя невозможным лишить кумыкских князей получаемых с 
евреев деходов. Таким образом бедные евреи оставались в са
мом жалком положении в Андреевской деревне до 1831 года, 
т. е. времени возмущения Кази-Муллы. В этом же году партия 
Кази-Муллы, состоявшая из 7000 человек, напала на Андреев
скую деревню ; жители передались неприятелю, евреи при этом 
пострадали, лавки их и имущество были ограблены неприяте
лем и взбунтовавшимися андреевцами, несколько евреев было 
убито и взято в плен. После такого погрома евреи со своими се
мействами и хозяйством перешли в крепость ВнезапнуJО, зало
женную генералом Ермоловым в 1819 году на возвышенном ме
сте напротив Андреевской деревни, за рекою Акташем. Здесь ев
реи вместе с русским гарнизоном выдержали в самое жаркое 
время� августа месяца 14-дневную осаду, претерпевая крайнюю 
нужду в пище и питье. Так как река была занята с обеих сто
рон неприятелем, евреи поместили свои семейства в вырытых 
ими ямах для охлаждения и утоления жажды и вместе с сол
датами, одинаково с ними изнуренными, молились Богу и ог
лашали улицы крепости воплями. И теперь еще жители расска
зывают, что в последний день осады пошел проливной дождь, 
все ямы были наполнены водой, так что осажденные бт;rли обес
печены на продолжительное время. Евреи приписывают этот 
случай тому, что Бог услышал их молитвы и умилосердился над 

ними. Затем подоспевший отряд Эммануэля заставил Кази-Мул

лу с его партией .у.далиться1. По оставлении Дндреевской дерев

ни евреи разделились на кумыкской плоскости в укр. Хасав

Юрт, в деревнях : Аксае или Таш-Кичу и Костеке ; в чеченском 

округе - сначала в Старо-Юрте, а потом в укр. Грозном ; в Ка

бардинском округе - в укр. Нальчике. По миновании смут. 

причиненных Кази-Муллою и новых их переселений, некоторые 

семейства евреев, соскучившись по родине, возвратились опять 

в Андреевскую деревню и через несколько лет оставили там еще 

раз порядочную общину. Но им вторично пришлось испытать 
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нашествие неприятельской шайки, которая, ворвавшись в Андре
евскую деревню, убила 3 евреев, 1 1 человек взяла в п::rен с их 
имуществом ;  кроме того на общину было наложено 200 руб. се
ребром ежегодной подати. Генерал-лейтенант Вельямино!!, ко
мандовавший в то время войсками на Кавказской линии и Чер
номории, входя в положение евреев, сделал распоряжение, что
бы не стеснять их в промыслах, а напротив, оказывать нм все
возможное покровительство и защиту. 

Аксаевскне евреи рассказывают, что когда они переселились 
в Аксай, владетелем там был Муса-Хасаев, один нз аксаевских 
князей , который жестоко обходился с евреями; не заступался за ·
их обиды, не обращал внимания на то, что многие нз н и х  были 
убиты мусульманами-соседями, не доверял свидетелям нз евреев 
и не допускал их к присяге ; словом, чем только мог, преследо
вал и притеснял их. Примером этого Мусы Хасаева руководст
вовались и его последователи. Подобно аксаевским евреям стра
дали евреи и в Костеке от Костековскнх князей и таУ-ошнпх :му
су ль:Манских жителей. В 1845 г. аксаевскне евреи обращались 
с просьбою о . Ilокровительстве и защите к русскому правитель
ству. 

Грозненские евреи рассказывают, что они жили прежде в 
Старо-Юрте, но некий Уда-Мулла напал на них с шайкою хищ
ников, ограбил их имущество, 20 человек убил и многих взял в 
плен. Это обстоятельство заставило их убежать из Старо-Юрта Е 
креп�ь Грозную, начальник которой их п.12ннял и указал им 
место для поселения . 

. в смутные и тревожные времена Шамиля евреи страдали от 
преследований и угнетений своих владельцев и местных жите
лей и от постоянного нападения на них скопищ Шамиля, кото
рые грабили их, убивали и увозили в плен. В эту тяжелую эпо
ху евреи окончательно разорились ; многие нз них, оставив свои 
семейства без всяких средств к пропитанию, сами скитались с 

места на место по своим собратьям, выпрашивая у них денеж
ное пособие для выкупа своих пленников из рук тиранов. Стра
дальцы эти, оплакивая постоянно свою горькую участь, понево
ле привыкли ко всевозможным несчастьям, связанным с иноп
леменным игом, и наконец делались равнодушными к ударам 
судьбы. 

Со времени учреждения в кумыкском народе глевного прн
ставства и городового Андревского суда, что совпадает с заня
тием плоскости русскими войсками, положение горских евреев 
стало мало-помалу улучшаться,  потому что личная их безопас
ность и имущественные права ограждались приставами, в горо
дов(jм суде стали приниматься к разбирательству, по шариату 
и кумыкскому адату, уголовные, исковые и тя·жебные .цела ев
реев с туземцами. Евреи начали вместе с туземцами отбывать 
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-некоторые общественные повинности, вносили деньги на наем. 
-бегаулов (десятников), ночных караульщиков, нарочных для воз-
ки бумаг в тревожное время, принимали также участие в ис
правлении дорог и мостов и т. п. 

После падения власти Шамиля последовали распоряжения 
правительства, имеющие в виду поставить горских евреев на
равн� с массою кумыкского народонаселения, избавив их от 
прежних угнетений и тягостных и унизительных налогов. В 1860 
году введены правила для судопроизводства в народных судах, 
по которым дела евреев изъяты от шариатского разбирательст
ва, потом последовало предписание Начальника Терской облас
ти от 30 июня 1866 r. , по которому дела евреев с туземцами в 
случае ответственности евреев должны разбираться в слобод
ских управл�ниях, а не по адату ; словом, евреи в юридических 
правах своих уравнены теперь с туземцами, наравне со всеми 
участвуют в делах общественных и в слободск1ре управлениях, 
имеют своих депутатов с правом голоса, только к совещаниям 
no делам аульных обществ не допускаются и до сих пор. Дела 
их разбираются :  а) по русским законам : уголовные, исковые, 
тяжебные n полицейские, возникающие между евреями, русски
ми и горцами ; б) по кумыкскому адату : исковые и тяжебные 
межДу евреями и горцами, когда отве'l'чики-туземцы или' обе 
стороны не сойдутся через посредников· ; ·  в) по уставам и о·бря
дам еврейской веры : дела, касающиеся до веры и совести, по 
бракам и разводам, по опеке маленьких сирот и слабоумных , по 
неповиновению детей родителям и вообще по несогласиям меж
ду членами семейства : разбирают их раввины по 4 книгам : 
Шулхан-Арух , Хотен-Мишпат , Эбен-Эзер и Иоре-Доа , имеiощих 
силу законо11 по еврейской религии. 

Евреи только недавно начали заниматься постройкой домов 
и мельниц и то не все, а преимущественно состоятельные люди . 
Так, в Хасав-Юрте и г. Грозном есть хорошие евр.ейские дома и 
лавки ; вообще же евреи занимаются охотнее торговлею 1<расным 
и мелочным товаром, выделкой сафьянов, разведением фру1-.то
вых и виноградных садов, для которых потребное колнчество 
земли арендуют у землевладельцев на разных условиях, илИ: при
обретают покупкою. Земледелием и скотоводством не занимают
ся вовсе, почему и не имеют поземельной собственности ; :ге же 
из них, кто держит для домашней надобности верховых лошадей 
дойных буйволиц и коров, пользуются общими аульными и сло

бодскими выгонами и пастбищами ; а необходимые жизненные 

припасы покупают у туземцев и русских на деньги или вымени

ваtот на мелкие товары. 
Путеmествеииик И. Я. ЧЕРНЫИ 

Впаддикавказ 
9 яиваря 1869 rода. 
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