К ЧИТАТЕЛЮ
Сот1'10 лет 1ШЗад М Бежа1'овым бwi
издан ОЧеJЖ пВарташе'НС'Кие евреи", СО·
державший оче1'• noдpotmoe оnиса1'ие
горских евреев сел.еиия Варташеи (пы
,.. - в Ресnу6липе Ааер6айджа1') . К очер
"У бw�и приложены "Преда1'и.1<, леге1'·
8ы и сказхи", nереведенпые на русский
Jl...Зti'X. В своем переводе МВ ежаков nы
та.п.ся сохрапить маперу uaлoжenuJt
pacC1CCLЭЧU'КlL, со сл,ов .Которого был.и за
nисапы эти скаааиия, и маперу иал.о
жепия горско-евре'йс1Сuх скаа01' вообще.
И1'огда °" дослов1'о nepeвoffum выраже
ни.11., хсторые в переводе теряют свои
блесх и ос.троту, столь свойствеппые

кароihlым
выраже1'UJ•М.
Надо
nриахатъ, что тем ие мепее самобыт
nост•, колорит горсхо-еврей.с?Gих е100.
аапий МБежапову сохрапить у8а.лось,
по в целом перевод охава..яся. весьма да
леким от совершехства, что и побуди
ло мен& аа1'&mы:& литератур�<ой обра
ботхой этих схааа1'ий. Отобра1'ы бы.ли
тольхо самые .лучшие иа пих. Те, кто
ааи1'тересуетс& публиха1Jией самого
МБежапова, могут оапакомитъся с
ней в "Сбор�<ихе материалов дл& onuca
nuJt местпостей и nлемеп Ка8?Сааа"
(Тифлис, 1892, вып.18).
К пастоящему иа8апи10 nрил..ожеп
кратхий историческ:ий очерх о гор
С1СUХ евреях, 'Который 61сдюч.ает экс
курсы в истори10 всех ветвей евре'йсхого
кapoila.
И.Семенов
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О СТРОГОМ ИСПОЛНЕНИИ
СУББОТЫ

Жил, бедии'й еврей, аараба
тивавши'й себе иа жиаи-ь мел
uо'й торговм'й врааиос. Целими

ие8елями О'Н еа8ил по селам,
тсрговал, 'IW в пятии-цу u вtNepy
возвращался домой, переодевался
и шел в сииагогу. Очеиъ б'blJI, иа
божиий чемвеu.
Kau-mo раа аа8ержался ои в Во
роге и вииуж8еи бил встретитъ
Субботу в пути. Остаиовился ои
в лесу и вистР<!UЛ себе шалаш,
чтобы провести в ием субботиий
Веиъ, ибо иелъая у евреев в Суббо
ту еа8итъ uy8a бы то ии бUJ1,0.
Когда прошла 'IWЧЪ и иаступи
ло утро субботиего Вия, видит
торгове-ц, что в шалаш, поавя
uивая, входят золотые моиети.
Гля8ит ои иа иих, ио ие берет,
пос?Gолъuу иелъзя в Субботу
иметъ при себе Веиъги. А моиет
иабраласъ -целая uуча.
К заuату соли-ца, 1t0г8а Суббо
та била уже па исходе, все моие-
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ты исчезли - осталисъ толмw
две. Ваял их торговец и пошел до·
М<У/2.

Череа -н.e'IWmopoe врем.я отдал,
оп ати две мо-н.еты соседу, -купцу,
<tтобы оп иа Jtрмар-ке в сосед-н.ем
городе -купил ему суЖJу-к. Купец
оч.еиъ щюбил и уважал своего сосе·
да аа его иабожиостъ и пообещал,
-н.епремеиио исnолиитъ его просъ
бу.
Купец отплыл иа своем судие
иа Jtрмар-ку, иа-купил там раа·
иого товара, а длJt торговца 'КУ·
пил суЖJу-к, 'Ка'К оп и просил. От
плыл оп иа суд-н.е обратио, ио в
пути nодняласъ силъиаJt буря, и
ему пришлосъ пристатъ 'К 'Ка'КО
му-'mй острову, чтобы пере
ждатъ -н.еnогоду.'Остаиовилм -ку
пец у -ка-ких-mо людей и, 'КОгда его

поавали 'IG обеду, видит, что вед,
семм сидит аа стомм с na.Jt'/Ga
ми. Удивим& m, а ему об'Ь.ЯС'/1,J/,
mп, что иа острове M'IWгo мышей
и во времд, обеда mи '1Gu8a-101nc& иа
хлеб, - дл& того и нужны пал'IGи,
чтобы отгон&тъ их. Тут де'/lст
вителъно иабежам столъm мы
шеа, что '/Gупе'Ц от испуга выс?W
чил иа-аа cmo.J1,a,. Случайно m
пpuom'IGpьtЛ сунду'IG, '/Gупмнный
дл& соседа, а иа него высmчили
две mш'/Gи и тут же иабросилисъ
иа мышей. Хоамва дома удиви
лисъ тому, что естъ ma'IG0'/2 ди?W
винный аверъ, mторый может
истреб.J1,J1,тЪ мышей, и стали уго
вариватъ гост.я, чтобы m продал
'IGO'Шe'IG. Купе'Ц с'/Gааал, что '/GОШ'/Gи
бЫJ1,и '/Gупмны им вместе с сунду
'/GОМ дл& соседа, и, nocmлt.'IGY cyu
Uy'IG принадлежит соседу, беа его

согл.аси.1t О'Н ие может про8атъ
mше-к, 'КОmОрие случ,а'/lм там
0'1Ga3aJtUC'Ь.

Все жи"IWли острова прос.пи
ша.пи про Оиmвиииых авере'/l и
о-кружили -купца, уговарива.1t его
про8ат'Ь им mшeic. Оии пре8м
жили ему иаполиитъ cyu8yic ао
лотом в обмеи иа mшeic, и �супец
согл.асилс.1t.
BepuyлcJt О'Н 8омо1l, пере8ал,
своему сосе8у cyu8yic с аомтом и
расс�сааал о том, '1.то проиаошм
в пути. Торговец поблаго8арил
�супца и, в свою о'1.ере8ъ, расс�сааал
о том, icaic ему Оосталисъ те Ове
aoJWmue МО'//,етЫ, с mторих все
иач,амсъ.
- Что ж, ви8ио, то аомто, '1.mo
ты ви8ел в шалаше, бым суж8еио
тебе, • с�сааал �супе'Ц.

ЗЛАЯ ЖЕНА

Oauu <tемве1' имел алую-пре
�лую жеиу. О <teM муж ии попро
сит, oua все uanepe'IWp делала.
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ЦеJ1,uми дихми сыпал.а иа его го
мву npo?GJtJtmм. Довел.а мужа до
того, что ему житъ опротивем.
В'КО'lf,/!'Ц иамучеиии'/l же'НQ'/1 муж
умер и предста,J/, иа том свете
перед судом Вожъим.
Om'КpblJl,и auгeJ1,U 'Кииг-у, в 1W
тору'Ю aanucuвa'ЮmcJt все nocmyn'/Си J1,We'/l, вавесиJ1,и их и uaШJ1,U,
что О'Н грешеи uастоJ1,Ъ'КО, что
доJ1,жеи идти в ад. Одиа'КО Бог
'fXLCCYдuJ/, ииаче и С'КаааJ1,, что
�t атот чемве'К доJ/,жеи по'/lти в
рай, та'К 'Ка'К грехи его иичто
сравиеuи'Ю с терпеиием и муче·
по
иичес'КО'/l жиаuъ'Ю, беаропотио
прожито'/l со ам'Ю жe'IW'll.
АигеJ/, смерти воарааиJ1, Соада·
meJ1,'КJ:
Господи! Я тоже, omuи.мaJI
#
души J1,We'/l, страшио их муча'Ю,
•
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'IW это ие аиачит, что все л:юди
801tжпи иОти в рай. Неужели
алая жепа мучила этого челове
ка бол'Ьше, чем я?!
Соадател'Ь ответил:
- Я хочу, чтобы ти сам убе
дился в том, что опа во M'IWгo раа
аме тебя. ДJl,J/, этого ти при
меш'Ь обли'К человечес'Кий и про
живеш'Ь с ue1J, poв'IW oiJuu меся-ц.
И вот, приияв обли'К челове'Ка,
апгел смерти оделся в богатое
платw и в poc?WШ'IWM Э'Кипаже
паnравился в город, в iromopoм
жила та самая жеищипа.
Когда до жителей города дошел
сл,ух, что 'К иим едет 'Кa')W'(l,-11W
апатпий гocnoiJuu, имепитие
zраждаие вышли 'К иему павстре
'{у и с почестями 'провели его в
дoJ.t самого уважаемого челове'Ка в
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гopoiJe. Чтобы гостъ ие ску'{ал, :rо
зяии прим.асил в дом М'Н,ОЖество
З'Н,Uтиых л108ей и устроил болъ
шое угощеиие. Горожаие быстро
убедuлисъ, '{то их гостъ очеи�
умиый '{емвек, так как иа все
вопросы аи давал очеиъ толковые
ответы. Оии стали проситъ его,
'{тобы ои иавсегда ocmaJl,CЯ в их
городе, а если аи пожелает же
иитъся, то ему отдоJ)ут J1,?обу'К!
девушку.
Аигел смерти согласиJ1,СЯ, и по
прошествии иекоторого времеии
хозяии дома спросил его:
·Дорогой гостъ, ты уже про
жил здесъ иекоторое время и nо
зиакомиJ1,СЯ с хорошими семей
ствами. Скажи, с 1WM из иих ти
хотел бы nородиитъся?
Аигел смерти ответил:

- Если ти та-к доброжел.ате
ми '1СО мпе, я открою тебе свое
сердце. Я XO'tY жеиитwя па mo1l
жеищипе, муж 'ICOтopo'll педавио
умер.
Хоаяии бил потрясеи жел.аии
ем гостя и стал просит'Ь, '1.тоби
оп пе жеиился па этой жеищипе
и даже имеии ее пе проиаиосил.
- Опа иавел.а своего мужа и ua
cmoJt'Ь'ICO всем падоел.а, '!.то все ее
иабега?Оm.
- Это ии'l.его, - скааал аигел
смерти. - Я сумею под'l.ии?Jт'Ь ее
себе. У меия опа поумпеет и ста
иет смириою.
- Госпо8ии, в городе миого хоро
ших и бл.агородиих деви-ц, - гово
рил хоаяии. - Неужели тебе пи
одиа пе поиравиласъ? Тебе, апат
иому и обрааоваииому '1.емве'Ку,

ие noiJoбaem жеиитъся иа тшко?l
ue8ocтo'lluo1l жеищиие.
Аигел смерти продолжал -на
стаиваm'Ь иа своем, и хоаяии 80.ма пе стал болмие воаражаm'Ь.
Kowa по городу рааиесся слух,
что yчenu'll госm'Ь собираетм
жепитъся иа ал01l жеищиие, все
стали его жалеm'Ь, а аиатиш
л1о8и города перестали с иим
встречатъся.
Ha'/Wue'IJ, сыграли сва8'Ьбу и аи·
гел смерти переселился 'К алой
жепщиие.
Оиа приготовила брачиое ло
же и стала ж8аm'Ь мужа. Ои же,
будучи, аигемм, ие мог испол
пиm'Ь обяааииосте'll мужа и си
дел, опустив голову. Жеиа Волго
ждала его, ио ие 8ож8авшис'Ь, са-

ма пошл.а аа пим. Зовет его, а аи
молчит и пе идет.
На другу'Ю иоч,ъ это повтори
лосъ. На третъ'Ю опа ваял.а болъ
шу'Ю пал'Ку и пачала битъ мужа
по голове, приговаривая: "Зачем
жепился, если пе аиаешъ своей
обязапиости?"

С этого времепи пачаласъ
адс'Кая жиапъ для апгела смер
ти. Оп пе мог уйти, та'К 'Ка'К
ждал, 'КQWa исте'Чет месяц, па
аиач,еппий ему Богом.
С вели'Ким трудом nepeuec ап
гел с;.�ерти отведеппий ему срок
и, па'КQ'Не'Ц, по'Кипул ату жеищи
пу. Прежде ч,ем верпутъся па Не
бо, оп решил павести1пъ благоде
телъиого хоаяипа дома и побл.а
годаритъ его аа гостеприимство.
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Хоаяии и все его домоч.а/Тцы об
радовал:исъ тому, <�то их гостъ
ушел от алой жеищииы, и при
гл.асили его в дом. Аигел смерти
откри.мя хоаяииу дома и подроб
ио расС'Кааал ему, аа<�ем ои .явил
ся в этот город.
- Ты добрый и гостеприимиый
... <�елове?G, - скааал ои хоаяииу, - и .я
xo<iy отблагодаритъ тебя. Я uay
<iy тебя вра<�еваии10. Иди в поле и
собери там 'Цветы и травы. Ког
да тебя будут приглашатъ к
.., болъиому, то и я бу8у у иего. Ты
увидишъ меи.я, а другие - иет. Ее� ли увидишъ меи.я у иог болъиого,
то дашъ ему какого-иибудъ сред
ства, и ои выадоровеет, если же н
буду стоятъ у головы болъиого,
то ои умрет. Тогда ты иикаuого
лекарства ему ие давай, а прямо
об'Ь.яви, <imo выле<�итъ его иед'Ь3Jt.

- И еще, - с'Кааал апгел, - м
чит'Ь ты должеп тол'Ь?w в своем
городе.Если же ты парушишъ aa
npem, то Jt ааберу твою душу.
С-кааав ато, аигел смерти ис
чеа и noдnJtлcJt па Небо. Оп пред
стал перед Соадатемм и стал
nрославлJtт'Ь Его "Ка1' справедли
вого суд'Ью и согласилсJt с тем,
что муж той жепщипы действи
тел'Ь'lw должеп пойти в рай аа
свое геройств терпепие.
Между тем xoaJtи?C дома, при
mпивший в свое времJt апгела
смерти, aanJtлcJt вра<tевапием.
Когда его приглашали 1' бол'Ь?w
му, ои ви8ел аигела смерти, иеви
Вимого всем остал'Ьnым. Если ап
гел си8ел у иог бол'Ьиого, М"КаР'Ь
давал ему -кате-11,ибуih средство,
и бол'Ь?w'/1, виадоравливал. Если
же аигел смерти си8ел у гомвы,

то Jtе'КаР'Ь cpamJ же об'ЬJWд,ял,,
что бол,еаиь иеиал,ечимая.
Сл,ава его рааиесл,ась дал,еm, и
'К иему стал,и привоаить бол,ь
иих иа других царств. Одиаждu
пришл,и 'К Jte'Кa]YIO посл,аици иа
соседиего царства и расс'Кааал,и,
что у их царя уже семь л,ет бол,е
ет едиш;mвеииий сии и ии'Кто
ие может ему помочь. Посл,аици
царя дол,го уговаривал,и Jtе'Каря
прийти и иал,ечить их цареви
ча, 'НО О'Н, помия аапрет аигел,а
смерти, "Ж101преа от'Кааажя.
Череа 'Нe'КOJIWpoe время посл,аи
ци царя приехал,и С'НОва и при
веал,и с собой семь осл,ииих вь'101G0в
аолmпа. ЦаР'Ь nри'Кааал, пере
дать, что З'1по аомто тол,ьm иа
проеад, а аа .мчеиие будет особая
пл,ата.

Ле=рь, собл,ааиuвшис1> аом
том, рассу8ил,, что даже есл,и аи
гел, смерти ааберет еоо душу, все
равио гто аомто остаиетс.11. дe
m.R.M и оии посл,е еоо смерти ие
будут ии в чем терпетъ иуж8и.
Приехал, ои 'К царевичу и ви8ит,
что аигел, смерти си8ит у еоо
иог. Обрадовал,с.11. л,е'/W,рь и дал,
бмъиому ле=рство. Череа пару
8ue1l царевич виадоровел,, и царь
иа радост.11.х устроил, пир д)/,J!,
всех своих поддаииих. Не тол,ъ-ко
сам царь, ио и еоо при8вориие
щедро иагра8ил,и л,е'/W,р.11..
Череа =me-'lno врем.11. ле=рь
вишел, прогул,.11.т w.11. по иеаиа-ко
мому оороду и, и иесчастмо свое
му, повстречал,с.11. с аигемм смер
ти.

- Не говорил Jiи я тебе, чтобы
ти пе виеажал лечит'Ь аа пре{}е
ла.ми горо{)а?! Tu 1«1Р'IJ'Шил аа
прет, и я аабираю твою {)ушу.
Ле=р-ь било испугался, 1W по
пробовал схитрит-ь:

- Ти, iwue•иto, .можеш-ь аа
брат'Ь .мою iJyшy, 1W c'l«l<iaлa вы
слушай. Та жеищи'l«l, иа iwтo
po'll ти жеиился, пристает iw
.мпе и требует вериут'Ь eit .мужа.
Деи'Ь и иоч-ь noiwя .мпе пе {)ает,
вот .мпе и пришлос-ь ис=т-ь
встречи с тобой. Я сю{)а приехал
с иею. Если хочеш'Ь, я поаову ее 01«1 тут пе{)але�w.
Аигел с.ме'J)'пiи страш?W испу
гался и пе.ме{)леu?W исчеа, а ле
=р-ь, попрощавшис'Ь с царем и его
при{)вории.ми
и
прихватив
получеииую от иих иагра{)у,
вериулся в cвoit горо{).

ХИТРЫЙ ЭФЕНДИ И УЧЕНЫЙ
ЕВРЕЙ

Это бым или пе бblJl,Q, жил в
Стамбуле оОии афеиОи, ?Wmopuлi
вШJавал себ.я аа св.ятого, и все му
сулъмапе города почитали и ува
жали его. Ои расс=аывал о себе,
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'1.то ?ULжiJyю пятиицу '1-утъ свет
улетает в Ме'К'Ку, совершает иа
маа в Каабе, а потом воавраща
ется в Стамбул и поспевает ?ИL'К
раа 'К послеполудеииому иамаау.
Люди и сам туре-ц'Кий султаи
верили этому, а между тем
эфеиди имел потайиую 'КОмиа
ту в мг'l.ети, 'Куда по пятиицам
аи прятался до полудия, а аатем
выходил и совершал; иамм.
Одиажды в пятиицу афеиди
опоадал 'К послеполудеииому иа
маау, и иарод, собравшийся во дво
ре ме'/.ети лицеаретъ его воавра
щеиие иа Ме'К'Ки, ааволиовался.
На'КО'Не'Ц, афеиди появился иа у'К
рытия и, попросив иарод ие рас
ходитъс.1�, стал; совершатъ иа
маа. По.молившисъ, ои обратился
'К иароду и султаиу:

- Правовериие, л опоаilая и па
маау вот по иаuой npu'tиue. Воа
вращаJtС"Ь иа Меиии, л встретия
Магоме8а и Моисел. Оии спори
ли, 't"ЬJi вера яу'tше. Магоме8
сmаая: "Я пришея посм8иим,
мэтому ваша вера потерл=
аиа:чеиие".
Оии 8ояго спорияи, и Магоме8
оilержая пояиую победу. Поем
этого Магоме8 сиааая мие:." С-ка
жи иаро8у, 'tmo мол вера яу'tше и
више всех ilpyгux, поатому евреи
ilолжии обратит-ьсл в Ис=м".
Таи с'Кааая Магоме8, а Моисей
м8твер8ия его смва.
Вимушав
расс'Каа
хитрого
эфеп8и, суятаи иа8ая прииаа со
брат-ь всех евреев своm страии в
Стамбум. В иааиа'tеииий 8еи-ь
все евреи собраяис-ь у суятаиеuого
ilворца, и госу8ар-ь обмвия им о

·

решеиии
MouceJt.

прорО'lwв Магоме8а

и

• Все евреи Волжиы пpuUJtтЬ
Ислам, а те, ?Сто воспротивитс:.
атому, будет icaaueu, • с�сааал
султаи.

Это иавестие та'К потрJtСло
евреев, '1.то оии ие аиали '/Са'К воа
рааить госу8ар'!О. Между иими
б'ЫЛ о8ии весьма уважаемый в
Стамбуле
у'l.еuый,
'КОторый
стал просить султаиа отсро
'1.ить исполиеиие при�сааа иа
о8ии год. Султаи ие соглашалсJt
уступить даже иа о8ии Веиь, ио
после долгих уговоров согласилсJt
дать отсро'l.'КУ иа три месJt-ца.
Вышел у'l.еиый 'К е8ииовер-цам,
ycno'IGOUл иж и попросил рааой·

тись по домам. Вслед аа <»пим ои

распустил служи, '1.то уеажает
иа два с лишиим месJt-ца в Валь-

иие -края, и позаботился, о то.м,
<imoбu ати слухи дошли и до сул
таuс'КОго дворца.
Выехал у<wиий аа город, будто
6и в далъиий путъ, а са.м и
полуwчи вериулся, доМQ'/1,. При
авал он. 'К себе лучших еврейсиих
mелиров и ааиааал и.м ца.рс-н;у10
mрон.у, да таиу10, чтобы лучше
ее ие било во все.м .мире. Учеиий
попросил сделатъ ато таи, что6и ии olJuu постороииий ии<wгq
uеуа'Нал.
Череа два с половиwй .месяца.
mелири изготовили 'КОроuу, а
учеиий, подивившисъ их чуд'НОй
работе, nри'Кааал слуга.м ра.спу
ститъ слух о его воавращен.ии в
гсрод. Когда уже весъ Стамбул
аиал о воавращен.ии учеwго еврея
иа далъиих страи, ои ваял одuу
nоловииу 'КОроuи и, положив ее

ua

aoJWm0'/1 1Wiluoc, доставил во
8вОре?J, 'К султаиу.
- Государъ! - с'Кааал уч.еиий. J1 в Оалъиих страuах и при
веа тебе в nодаро'К ату вещицу.

Бил,

Увидев 1Wilapo'К, султаи при

шел, в восторг и С'Кааал:

- Ка'КаJ!, прелестuаJI вещ'Ьf Но
гае же ее втора11, пол,овиuа?

- Государъ, втору'Ю nол,овииу я
бил, вииуждеи оставитъ в Ме'К'Ке
у мастера, та'К 'Ка'К у .ж!'l(,JI ви·
шли все Оеиъги, ио J1 оставил ему
аадато'К, та'К что можио Оопла
титъ и аабратъ втору'Ю nол,ови·
uy 'КOpo'l(,U.
- Кого же nошлешъ в та'Ку'Ю
Оалъ? - воарааил султаи.
- Завтра nJ1тuи-ца, - uаnо.м
иил, ему уч.еиий. -Ваш эфеШJи по
летит в Каабу. Пустъ ои при·

хватит с собой ден.ег, явите.я 'К
мастеру и ааберет у н.его вторую
половиuу 'КОр<УНU.
Судтаи оtiрадоаr;,м.я атому
nредложеиию и виавад 'К себе
эфеuди, а y<ieuutt, оставив судта
uу миимиtt адрес ювелира, ушел
доМой, аиа.я, <�то теnе]УЬ эфеuди
сам явится ?<: н.ему домоtt.

Судтаи об'ЬЯдид эфеиди свой
npui<:aa: ваятъ с собой в Ме�<:-ку
деиъги и ви�<:упитъ у ювелира
вторую половииу mpouu. Эфеиди
пои.яд, <�то ато продед�<:и у'tе'НОго
и страшио испугам.я. Ве<�ером
m пришел ?<: y<ieuoмy домой и
nад ему в иоги.
- Не губи меия! - с-кааад ou. - Я
31/.аю, <�то вторая половииа 'КОро
uы у теб.я. Продаtt ее мн.е, ииа<�е
су.11 таи nри�<:ажет ?<:ааиитъ ме

uя.

- Рааве ти пе биваешъ в Каабе?
- cnpocuJI, учеиий.

- Это моя уJ1,ов'Ка. Но ведъ и
твоя '/GQ]JQ'Н.a иа Ме'К'Ки - ато то
же умв'Ка. Я готов аапяатитъ

Jl,'JOбue деиьги, moJr,Ъ'/GIJ продай мие
втору10 помвииу '/GIJpGUU.

- Ка'К я могу пожаяетъ тебя,
ecJr,U по твоей MUJ1,ocmu все евреи
обречеии иа гибмъ? - с'КаааJ1, уче
иий.

- Я сдеяа10 mа'К, чтобы евреев ие
numaJr,UCЪ обратитъ в Исяам,
тоJ1,Ъ'КQ помоги мие.
Учеиий от'КааЫВамя веритъ
эфеШJи, '1/,О в '/GIJuцe 'КIJUЦОв ycmy
nuJr,, ваяв с пего стоимостъ вce'll
'IGQpo%U.
На другой деиъ эфе%8и опятъ
'К посмпоJl,удеu'/1,Ому иа
маау, '1/,О иарод пе расходимя и с
вОJ1,%е%ие.м ждаJ1, его появмиия.

опоадаJ1,

� 30�

КогВа ои, ·н.ш1соие'Ц, вышел, то, •кшк
всегВа, совершил, иамаа, а аатем
торжествеиио передал, обрадовав
шемус.я сул,таиу вторую помви
иу 'ICOJ)OUЫ.
- Правовер%ые! - обратил,с.я
эфеиди '/С собравшимс.я. - Я оn.ят?.
встретил, в пути npopo'ICOв Магс
меда и Маисе.я. 0'1Сааываетс.я, по
сле своего спора о вере оии отnра
вилис?. иа суд '/С A.itлaxy. Всещш
иий с'/Сааал, что религи.я Маисе.я
выше всех, та'/С '/Са'/С ои первый уве
ровал, в Едииого Бога, а мы - его
преемuU'/Си. Правовеj)'/1,ые, иаша
религи.я 'хороша, ио чтобы no
nacm?. в рай, иеобходимо уваже
иие '/С 'Каждому еврею.
После ат.ого сул,таи отмеиил,
свой npu'ICaa и uи'/СОгда уже ие nы
тал,с.я иасил?.uо обратит?. евреев
в Имам.

1

СКАЗКА О НАБОЖНОМ
ЧЕЛОВЕКЕ

Это бим или -не бUJW, жил
одии ч.елове'К, 'КOmopu1l все своеl
время проводил в сииагоге. Целw

-�32�

"О
строгом и сполн.еиии

"

суб6оты

··хитр й фенди и учен ый еврей "
ы э

"Ромбам и чародеи"

"Две жен

ы ра()6и Гюршума
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ми дхями ох пребивал в .молитве
и аахимался чтехием богсугод
хих кхиг и тол�ко в субботу
приходил до.мой. Даже жехив
шис�, m все время проводил в си
хагоге, а Же'На видела его тол�ко
когда примсила ему поестъ или
в субботу, когда m приходил до
.мой. Прошло 'Некоторое время и
шwтупил такой дех�, что все за
паси в его доме истощилис� и по
-купат� еду стало 'Не 'На что.
Пришла же'На к мужу в си'На
гогу и говорит, что естъ дома 'Не
чего и что придется ему иВти
работат�. Не хотелос� ему ухо
дитъ иа си'Нагогu, 'НО Же'На шwто
яла и привела его до.мой. Стал iж
ду.матъ, чем би аа'Н.Ятwя, ведъ О'Н
хикогда хигде 'Не работал. Же'На
говорит:

- ИiJu в Jtec, прииеси iJpoв и npo
ilaй иа баааре.
- Но вeiJi iJJtя этого иужии oceJt,
топор и верев'Ка!
Жеиа oiJoJtжuJta у coceileu iJeueг,
?GynuJta ocJta, топор и верев'Ку, и
noшeJt муж аа iJровами.
ИiJет cm мсом мимо аемиих
ilеревив и говорит:
- Эти iJеревм прииаiJмжат
'Каа'Не.
Иilет iJaJtiшe, виilит иес'КОJt'Ь'КО
высохших ilеревив.
- Эти iJеревм прииа!Jмжат
бе!Jия'КаМ.
ШeJt, шeJt и uaшeJt гииме ilepe
вo.
- Вот ато прииаiJмжит мие, C'КaaaJt cm и cтaJt рубит� ilepeвo.
PyбuJt, pyбuJt, iJoшeJt iJo cepeiluuu,
а omтyiJa nocunaJtUC'Ь аомтие

.моиети. Не стал ои их трогатъ
и пошел до.мо-а. Приходит и гово
рuт жепе, mа'К, мол, и та�, иа
шел гиилое дерево, а иа иего поси
палисъ .моиети. Жеиа спрашива
ет:
- Та'/(, поч,ему же ти их ие при
иес?,
- Эти .моиети прииадлежат
6едия=м, - ответил ои.
- Но вед'Ь ми 6едиее всех!
Не согласился с ие-а муж, вы
шел иа ули'Цу и 'К,ри'К,uул:
- В лесу, в татм--то месте я
иашел аолотие .моиети. Те, '1(,тй
6еде11, по-адите и воа'Ьмите их!
На следу'Ющи-а деи'Ь ои OnJiт'Ь
пошел в .лес аа дровам·и. Нашел
еще одио гиилое дерево и решил
вирватъ его с mрием. Пofhronaл
его, подрубил
трии и повалил

iJepeвo.BuiJuт, в корн,ях iJepeвa ле
жит 'IGJULIJ аолотых моиет.
- Кла8 по аа'КIJ'Н,у прииаilле
жит 'ЦаР'/О, - с'Кааал о-н и пошел
обратио в оород.
Жеиа спрашивает еоо, поч.ему
о-н оn.ятъ беа дров, а о-н творит,
ч,то иашел кла8 аолотых моиет.
Жеиа спрашивает, поч,ему о-н ие
прииес с собой хотя бы иес'КОЛЪ'КО
мтtет, а 01t отвечает ей, что
о-ни по аа'КОну прииадлежат ца
Р'Ю· Ваял мешок, вернумя в лес и,
собрав аолотые моиеты, прииес
их 'ЦаР'/О.
- Государъ, - с'Кааал о-н. - Я иа
шел в лесу кла8 и прииес еоо тебе.
Царъ ваял аолото и отпустил
иабожиооо ч,ед,0ве'Ка, даже ие по
блаоо8арив еоо.

Пришел этот -�емвек домсй,
лег спатъ. Утром nроС'Нулся, и
виDит, -�то аомто, 1G0mopoe ()'Н,
в<�ера отиес 'К -царю, лежит у иеао
в тмиате. У8ивился, О'Н,, вая,л мо
иети и опя,тъ пошел к -царю. Рас
с'IСааал ему, -�то и 'IСа'К, а -царъ рас
сердился, и аакри<�ал:
- Ти сам их украл, а теперъ
С'НОеа прииес мие?!
Посадили иабож'/Wао -�емве=
в тюръму. СиDит ои и молится,,
а 'IW'LЪ'IO к иему милея, аиаел.
- Это я, переиес деиwи иа =а
ии в твой дом, - скааал аиаел. Боа 1WCJUIJl, их тебе за твто npe8a11r
иостъ Ему, поэтому 01/,и прииад
лежат тебе. С=жи об этом -ца
рю, maila ()'Н, поаовет тебя,.
Наутро аомто иа 'КJtalla С'НОва
ис-�еам иа -цapcm'll 'ICa.ЗUU и попа-

JW в дом иабожШJго чемвека. Об
иаружив пропажу, 'Царъ прика
зал проверитъ, ие попам ли оШJ
сиова в дом иабожШJго чемсека.
Koгila его 8е'llствителъ1W обиару
жили там, царъ виавал иабожШJ
го человека и сказал:
- Tenepi я вижу, что это ие т:ы
украл зомто, ио сможешъ ли ты
объясиитъ чудо, ?Wторое про
изошм?
Набожиый человек рассказал
'ЦUР10 про аигела и обо всем, что
тот велел передатъ. Царъ выслу
шал его и с=зал:
- Ты можешъ и8ти домой, п.
это aoJWmo я Варю тебе.
Пошел иабожиый чемвек Во
.мой, расскааал обо всем жеие и
aaжUJ1, как прежде, проводя Вии в
молитве и чтеиии бого'flгодиых
кииг.

РОМБАМ И ЧАРОДЕИ

Ромбам б'Ь{,Jl, лучшим евре11,
С?Gим магом и врачом. В те вре
меиа евреи уже пе имели са.мо
стоятелъ'/{,()сти и жили в раа
'НUХ страиах. ВеаОе, we мог, Ром
бам облегчал участъ евреев.
Уаиал О'Н о том, что в Египте
ммго чародеев, которие обраща
тп иараил'ЬmЯ'Н в живот'Них.
-ч(э•�

Отправился Ромбам в Египет и
потребовал от 'tаро8еев, 'tтоби
оии вернули шю8ям, обращеииим
в животиих, 'tелове'tески'й облик.
Ои пригрозил им, 'tmo если mи
ие исполият его при?Gааа, ои ааго
иит их в аемл'Ю.
Чаро8еи ие послушали Ромба
ма. ТогОа О'Н при?Gааал своему у'tе
иику вбивать в аемл'Ю mл, а сам
стал 'tитать молитву. По мере
того =к mл вхо8ил в аемл'Ю, '1,а
ро8еи тоже стали погружаться
в иее - все глубже и глубже.
Чаро8еи стали просить Ром
бама, 'tтоби ои висвобо8ил их иа
аемли, обещая виполиитъ его
при?Gаа. Ромбам освобо8ил их иа
аемли, а 'tаро8еи вернули 'tеЛОве
'tеС?Gи'й облик л'Ю8ям, обращеи
иим в животиих.

РОМБАМ В СТРАНЕ СА ФАРАТ

Это бы.м ил,и ие бы.м, расска
аива?Оm, '1.то евреи жили 7Wгда
то в Страие Сафарат. Цар-ь
этой стра-н.ы аапретил, евреям
иметъ лав'Ки и аа-н.иматъс.я все-

воаможиими ремеслами. Кроме
того, ои аапретил им при?Gа
сат-ьс.R. -к другим своим поддаи
иим, oб'ЬJUluв, "то евреи ие"и
стие.
Уаиав об атом, поселился Ром
бам в столице этой страии и по
шел -ка-к-то гулятъ по улице.
Идет ои и видит, "то яаи"
ии-н: бьет еврея аа то, "то тот
к иему при-н:осиулся. Ромбам
подошел и спросил:
- За "то ти его бъеш.ъ?
Яаи"ии-н: отве"ает:
- Этот ие"истий еврей -н:ос
иулся мeU.R..
- Рааве евреи ие"истие? - спро
сил Ромбам.
- Хуже дохJtОй соба'Ки, - отве
тил Jtau'l,Uи'К.

Рассер/)ил,ся Ромбам. Ваял о-н с
собай Э11Wт еврея и с?Gааал ему,
чтоби о-н привел с собой еще 'КОт
иибу8ъ. Тот привел.
Ромбам с=аал им, чтоби о-ни
вишли иа тро8с'Ку'КI площа8ъ, и
чтоби о8ии иа иих с?Gааал, чтО
виио, 'К 1'0торому притсиулся
яаичии'К, иечисто, а 8pyoo1J,
пустъ творит, что чисто. По
том о8ии пустъ творит, что
масло, в 'КОmорое упала мишъ,
чисто, а 8pyoo1J, - иечисто.
- Долт споръте, а потом при
дете 'КО мие аа раарешеиием спо
ра, - с=аал им Ромбам.
Вишли оба еврея иа площа8ъ, и
о8ии иа иих с=аал, что виио, 'К
тторому при100сиулся яаичии'К,
иечисто, а Орутй творит, что
чисто. 08ии с=аал, что масло, в

'КО11W1Юе упала миш'Ь, 'ЧUC11W, а
8руго1L говорит, <�то 'l«Nucmo.
Долго ()'//,и сrwрили, а '1Wг8а в01V
руг иих собраласъ бол'Ьшая тол
па, одии иа иих предложил иа
правитw.я 'К Ромбаму аа рааре
шеишм crwpa. Пошли ()'//,и и весъ
иаро8 аа иими идет.
Пришли 'К Ромбаму и расс"Ка
аыва'/Оm ему, иа-аа ч.его crwp раа
горелс.я. Ромбам вислушал их и
торжествеиШ> об7>.я6Uл решеиие:
- ВиШ>, 'К 'КОторому nри"Каеал
с.я .языч.ни'К · не-чисто, а масло, в
'КОторое упала мишъ - <�исто.
.Яаи<�ии'КОв ос'КОрбило решеиие
Ромбама и ()'//,и 8оиесли иа иего
'ЦаР'JО. Царъ рассер8илс.я и nри"Ка
аал сже<�ъ Ромбама иа горо8с'КО1J,
площаUи.

Привел:и его иа nмrщадъ, разве
ли 'КОСтер, а m попросил, ча:1шку с
вод01J, и стал, читатъ иад 'Н.ей мо
литву. Чаш'Ка, вирвавшисъ иа его
рук, иача;�а мтатъ и битъ
яаичииков по головам, а сам Ром
бам nревратимя в лъва и стал,
тераатъ их.
Исnугамя -царъ и попросил,
Ромбама nрекратитъ местъ, :.
обе�цая сде;�атъ все, что m ии по
просит. Остаиовимя Ромбам и
потребовал,, чтобы -царъ иада;�
укаа о том, чтобы с евреями об
ра�ца;�исъ иаравие с друт�,ми под
даииыми и чтобы ти имели
право ааииматъся л,10быми ре
мес;�ами и торгов.Jtе11,. Пришлосъ
царю виполиитъ ато требова
иие, а Ромбам поем атого noки
uy;i Страиу Сафарат.

ДВЕ ЖЕНЬТ РАББИ ГЮРШУМА

Это бил,о или ие бил,о, жил
евре1W-ки1l уч,еиий рабби Г'Юр
шум. Рабби Г10рШум имел лишъ
oihwгo сипа, а жепа его била уже
старая, и, 'Чтобы иметъ еще де
тей, аи жеиился па моло801L -кра
сив01L девушие.

Одиажди, буiiучи в гост.ях у -ца
р.я, рабби Г'Юршум расс'Кааивал
ему о чудесиом престоле -цар.я Со
ломона. Этот престол, говорил
рабби Г'Юршум, можио бцм ра:з
биратъ и собиратъ, умеиъшатъ
и увеличиватъ в ра:змерах. По
стороииий ие мог сидетъ на ием,
ибо престол тут же подиималс.я
и сбрасивал его вии:з. Ои бил сде
лаи и:з :золота и серебра и у'Кра
шеи драгоцеииими 'Камu.ями. На
1�ем били вире:заии фигури жи
вотиих, и, если св��детели или
жалобщ,и'Ки лгали перед судом
-цар.я Соломоиа, эти животиие
подавали голос. Престол, расе'Ка
:зивал рабби Гюршум, бил сделаи
ис?Сусиим мас?пером Эраиом, 'КО
торий впоследствии стал сурий
С'Ким -царем.

СJtушая pacc?Gaa рабби Г10ршу
ма, царъ aaxomeJt имет-ь ma7W'ii
же npecmoJt и nonpocиJt рабби аа
иятwя его построй7W'12. Госу8аръ
обеща,Jt npuгJtaCUт'Ь лучших сво
их мастеров, а рабби Г10ршум
8олжеи бuJt ру'1Wво8ит-ь их рабо
той. Рабби стал от?GаЗUватwя,
ио после 8оштх уговоров уступил
прос-ьбе царя. Ои om?GaaaJtCя от
nJtaтu за работу, ио потребовал,
чтоби aoJtomo, серебро и 8раwцеи
иие ?GaMUи иа ?GaЗUU ви8аваJtUС'Ь
ему беаотчетио. Царъ coгJtaCUJtCЯ,
и рабби Г10ршум npucтynиJt к
работе.
Царъ npuбJtuauJt к себе рабби
Г10рШума, cmaJt советоват'ЬСЯ с
иим по вся'IWму поводу. Это вы
аваJtО аавист-ь при8вориих и ми
иистров царя, и оии решиJtи по
губит-ь рабби Г10р'Шума. Посове-

товавшис'Ь, оии решили обви
ниm'Ь его в 'Краже ao.JUYma и обра
тилис'Ь 'К царю с прос'Ьбо'll потре
боваm'Ь отчета у рабби Г'Юршу
ма.

- Ка'К же я потребу'Ю от -него
отчета, если по весу я иичего ему
не отпус'Кал? - спросил 'Цар7>. - Да
и чем можио вавесит'Ь тa'IW'll
бол'Ьшо'll престол?
Ничего -не смогли воара.аит'Ь
при8вориие и ушли восвояси. Оuи
продолжали ис'Кат'Ь способ погу
бит'Ь рабби Г'Юршума и, иа'IСО'Не'Ц,
одuи молодо'll при8вории'll, прел'Ь
щеиии'll 'Красотой второ'll жеии
рабби Г'Юршума, предложил че
рез -нее виведат'Ь се'Крет рабби.
- Но дJtЯ атого, - с'Кааал моло
до'/l пpu8вopuu'll, - uадо удалит'Ь
рабби иа одuи меся'Ц, чтобы мож-

'НО бым cwiwйuo проии-киуть -к
его момдой жеие.
Другие придвориие иашли это
предложеиие рааумиим и опять
пришли -к царю.
- Государъ! - обратился -к царю
одии иа иих. - Мм иашли способ
проверить работу Г'IОрw.ума, 'НО
" для этого 11,ужио удалит?. его иа
города иа о8ии месяц.
Цар?. согласился, и �wгда рабби
Г'IОршум wд -ка-ким-то предм
гом бил атправлеи в друго11, город,
момдОй придвориий про1iи'К в его
дом -к молодо-а жеие и стал гово
рить е'/1. о своей горя-чей Л'/Обви.
- Г'Юршум иедостоии иметь
та-ку'/О мoJW8y'IO и -красuву'/О же11,у, - говорил при8вориий, - а я мо
мд, богат и ааиима'/О coлuiJuy'IO
долж'ШJсть при дворе.

Лридво�тый предмжил, жеи
щиие выйти аа иего аамуж, ио
оиа об'ЬJ/,С'/1,ил,а, <�то ие сможет
выйти аа иего, поиамест рабби
Г'Юр'ШУМ ие даст ей раавода. Тог8а
придво�тый рассиааал, ей, <�то
прибл,ижеииые цар.я собираmпс.я
погубитъ Г'Юр'Шума, ио дл.я атого
иужио выведатъ у иего се'Крет
иый способ, 'КОтор'ЫМ можио про
веритъ его работу. Момда.я жеи
щииа прии.ял,а предмжеиие при
двориого и согл,асил,асъ выведатъ
секрет у своего мужа.
Ког8а рабби Г'Юр'Шум ве�mул,с.я
<�греа мес.я'Ц домой, ои аастал,
свО'Ю момду10 жеиу оаабо<�еииой и
встревожеииой.
На его вопрос о том, <�то сл,у
<�иJWС'Ь, оиа ответила, <�то поем
его отъеада оиа ие спит, ие ест, и
все иа-аа того, <�то при дворе гово-

рят, будто от -него хотят ?W
требоватъ отч.ета.
- Не беспо1W'11ся, милая, - cica
aa,J1, ей рабби Г'Кlршум, - царt. ие
потребует от ме'/1,,Я отч.ета, а ес
ли и потребует, то ии?Сто, 'Кро
ме ме'Н,,Я, ие сможет ВЫС'l,итатъ
'КОJtuчество аомта, ва.яmwе мио10
иа ?CaaUU, и вавеситъ престол.
Это мой се?Срет.
Молодая жеиа стала висnра
шиватъ, ч.то ато аа се?Срет та
'КОй, ио рабби ии-ка-к ие хотел го
воритъ о ием.
- Я оч.еиъ устал и хоч.у сnатъ, говорил ои, uo жеиа ие nус-кала
его 'К себе в постелъ и муч.ила
та-к до полуuоч.и, по-ка сладо
страстие ие ваяло верх. Рабби
Г'К!ршум расс-кааал:
- Престол иадо рааобратъ иа
отделъиие ч.асти и при помощи

'IW'fXLбJi.Я вавеситъ отделмw аом
то, серебро и драwцеииие 1ШМ'Ни.
Дл,.я атого жWо отметитъ -на
борmу 1Wрабл,.я Jtи'Ни?О води, по
груаит'Ь -на иего аолотие ч.асти
и отметитъ -на бортпу, "/W,C'i(,()Jt'Ь
'/CO 'КОраблъ погруаилс.я в воду. За
тем жWо раагруаитъ 1Wраблъ от
аомтих частей и -нагружатъ
его гuр.ями до тех пор, 11.О'Ка вто
ра.я отмет= -на борту ие до
стигиет уровu.я води. Та'К. МОЖ'НО
вавеситъ и серебр.яиие части престол.а и драго-цеииие 1Шмии.
Зо=, серебро и драгй'Це'Ниие
'К.аМ'Ни в 'К.ааие .я брал иа болъших
'К.увшимв. ЗoJt()ma бUJt() ва.ято
п.ятъ 'К.увшимв. Надо -наnолиитъ
одии иа этих 'К.увшимв ао=м,
а аатем ато ао= вавеситъ.
Та'К. можм будет уа-натъ, c'/COJt'Ь-
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'КО я всего ваял золота, серебра и
'КaM'/W'll.
Наутро его жеиа перес'Кааала
все при8вориому, а тот всем сво
им соратиикам. Собрадис'Ь оии,
пошл,и 'К -царю и об'ЬЯВUдu ему,
-�то иашл,и способ проверит-ь раб
би Г'IОрШума и Во=ат-ь, -�то ои
8е'llствител,-ьио uрал, аол,ото иа
'КаЗUЫ- Цар'Ь согласил,ся иа про
верuу, и престол, бил, вавешеи
тем самим способом, о 'КОторо.м
рабби поведал, своей молодо'/l жe
'IW. Обиаружилос'Ь, -�то 'Н€8оста
ет 'IWС'КОд'Ь'КUХ фуитов золота и
серебра.
- Помил,у'/lте, - сказал, рабби
Гюршум. - Когда ювел,ир Ведает
'КОд'Ь'ЦО, при поапил,иваиии сереб
ро теряется золотиика.ми, а
при ma'КO'll бол,-ьшо'/l постро'll'Ке
потерят-ь иесuод'Ь'КО фуитов это разве миого? ·

O ihwлw прu/}вориие 'НаСтаива
л,и перед -царем 'На вимвмсти
рабби и требовал,и от -царя пре
датъ его суду. Ца� оправдивал,
рабби Г10рШума тем, '!.то тот
ааиялся nocmpotlлwй против свое
го желаиия и 'К тому же от'Ка
аался от плати, ио придвориие
иастаивал,и 'На суде, и -царю при
шл,осъ согл.аситъс.я.
Суд приаиал, рабби вимвиим и
приговорил, его 'К смерти от гоJ1,О
да. В этом -царстве бил,а спе-ци
адЪ'НUЯ башия, в 1G0торую сажа
л,и приговореииих, и mu умира
л,и там гом/hwй, смертъю. Туда
то и посадил,и рабби Г10рШума,
'Креп'КО-1Ш'Креп'КО ааперев аа пим
жемтие двери.
Всю 'Н.0'1.Ъ горевал, рабби, пора
жеииий 'И!справедл,ивим 'На'Кааа
иием и еще боме иаме"l/,011, мом
дой жеии. Наутро m пришел, в

себя, вигляиул в O?WШ?W и увиiJел
св010 перву'К! жеиу. Опа стояла у
поihwжия башии и пла-кала. Раб
би О'К.Jf,и"Киул ее и с-кааал, 'tтоби
опа сходила домой и прииесла с
собо'/l 11UJ'Н,"КУ'К! и толсту'К! иит"Ки,
про'tUУ'К! верев"Ку, "Кусо"К шерсти и
особого жу-ка, ?Wmopu1l поедает
шерст-ь. Жеиа прииесла все, "то
аи просил, после <�его аи с-казал
e1l, 'tmoбu опа привязала пу<�0"К
шерсти "К жу"Ку та"Ким образом,
'tmoбu ои ие смог его достатъ, а с
друго'/l cmopouu привязала "К ие
му 11UJ'Н,"КУ'К! иит"Ку. Опа та"К и
сделала, а поmом пустила жу-ка
вверх по степе башии. Жу"К тя
иулся аа пy't?WM шерсти, ио, ие
дотягиваясъ до иего, шагал вперед
и добрался та"Ким образом до са
мого О'IСОШ'Ка. Рабби ваял жу-ка,
отвязал иит"Ку и "Кри"Киул жеие,
'tmoбu опа привязала "К ue1l ии-

m'Ку потолще. Затем рабби вu
mJt'l/,YЛ 'ТYWJtCmy'IO '1/,иm'Ку 1Ш6ерх и
'Кри'К'//,УЛ жеuе, Ч'ТУWби O'l/,U привя
зала 'К '1/,ит-ке верев'Ку. Витя'//,ув
верев'Ку, m с'Казал жеuе, ч'ТУWби
O'l/,U приuесла ему nonиmъ-'IWecmъ
и привязала все 'К верев-ке. Та'К
рабби Г'Юршум в me'tfflue uе
С'КОЛЪ'Ких &ней '1/,Uбирамя сил, а
по'ТУWм С'Казал cвoett cmapott жеuе,
Ч'ТУWби 'l/,Uilaвmpa O'l/,U пришла с
его молодоtt жемtt. Старая же'//,U
ue хотела приводитъ молоду'Ю,
опасаясъ, ч'ТУW O'l/,U оnятъ выдаст
мужа, м рабби uастоял, и 'l/,Uym
po обе его же'//,Ы с'ТУWяли у nодм
жия баш'//,и.
Рабби Г'Юршум спустил в'//,иа
верев'Ку и nодuял 1Ш6ерх пищу и
вим, а по'ТУWМ 'Кри'К'//,уЛ, Ч'ТУWбU U
молодая Же'Н,U nодиималасъ -
верх. Старая Же'Н,U ушла, а рабби

стал пироватъ с молоiJО'й жемй.
Упртсиув ее аа преiJателъство, аи
с1'а3ал, что все раб'НО тобит ее и
хочет оставитъ свое имеиие ей, а
'/WС'КОЛЪ'КУ житъ ему осталосъ ие
Оолго, то ои прямо сейчас хочеm
составитъ аавещаиие. Пустъ оиа
cuiJuт no'IGa aiJecъ, а ои cxoiJuт аа
бу.маго1l и чериилами.
Рабби спустился вииа и с си
ЛО'й Оериул аа верев'Ку, вырвав ее
иа O?Gua башии.
- Ты, а ие я, ОостО'йиа голоil'НОй
смерти, - 'Кри'Киул аи иаверх .мо
лоilой жеие. Отправился рабби '1'
себе iJо.мО'й и, собрав пожит'Ки,
вместе с первО'й жемй и сымм
тайм ушел иа гopoiJa. Поселился
ои в Оругом царстве и, прО?Gляв
после атО'й истории Овоежеист
во, iJo 'КО'Н'Ца своей жиаии оставал
ся со своей первой же'НО'й.

СУД СОЛОМОНА МУДРОГО

Ж

ил во вре.меиа 'ЦQ,pcmвoвa
UUJt Дави8а одии богатий чело
век. Раабил ои в пустиииом мес
те саа, построил там дом и посе-
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л,ил,ся в ием со cвoe'll ж/J'НО'й и до
ч.ерыо. Имел, О'Н еще СU?Ш, ио тот
с мал,ол,етства ?ШхоiJимя в от
л,уч-ке и ие имел, ии-каuих uaвe
cmи'll о своих родителях.
Череа ueiromopoe время хоаяии
дома умер, а еоо муга В'Ыг?ШЛ иа
8ома xoaя'lluy и ее 8оч'Ь и аавл,адел
80.мом своеоо хоаяи?Ш. Меж{Jу тем
сии 1W'IW'lluooo домовл,адел,ыуz уа
?ШЛ о смерти отца и вериул,ся до
МО'll. БШ3ши12 от'ЦОвсuи'll слуга
увидел, еоо и спросил:
- Что тебе иужио?
Юиоша ответил,:
- Я сии хоаяи?Ш дома. Где мои
матъ и сестра?
- Сии хоаяи?Ш дома - я, а тебя
а?Шт'Ь ие а?Ш10, - с-кааал, слуга и
выгиал, 1ОUОШУ иа 8ома.

Пошел 101Юша с жалоб01l % 'Ца
рю Дави/}у, расс?Gааал, ему, что да
м?G, а царъ спрашивает:
-Естъ ли у тебя свидетели?
-Нет, - отвечает 101Юша.
- Что же я тогда могу nодемтъ?
Заооревал, 101Юша и пошел иа
дворца, а сии царя Давида ?ОUЫJй
Соломои nодоавал еоо % себе и тво
рит:

- Иди оnятъ % ЦО,J1'10 и уоовори
чтоби ои передал твое дело

его,

мие.

Пошел 101Юша оnятъ % ЦО,J1'10
Дави/}у и уооворил, еоо nередатъ
дело Соломоиу. Соломои тотчас
виавал, бившеоо слугу, л,ишившеоо
'IO'IWШY иаследства, и спросил, еоо:

- Почему ти ие воавращаешъ
аа'/W'Н.иому 'ШLСл,еilии-ку имеиие
его отца?
Тот отвечает:
- Я и естъ aa'/W'Н.uuй 'ШLСМiJ
ии-к, а дmОт 'Ю'Ноша хочет л,и
шитъ меия 'ШLСМilства моего от
ца.
Сол,омои спросил, его:
- Зиаешъ л,и ти, гlle noxopoueu
твой оте'Ц?
- Зишю, - ответил, сл,уга.
Сол,омои nри-кааал, nрииести
иа nогребеиия л,о-кте8у10 'КОСтЪ
отца, а mгlla тот npuuec, nри-ка
аал, м-кар10 виnуститъ в oiluy
чаш-ку иемиого -крови 'Ю'НО'Ши, а в
8ругу10 - бившего сл,уги его отца.
Поем дmОго Сол,омои nри-кааал
опустит� л,о-ктеву10 тет� бив
шего хоаяииа iloмa в чаш-ку с

кровъю его слуги, а затем вuиутъ
и ?W?Gааатъ ее всем.
- Builuтe, - с'Кааал СолоМQ'Н, кровъ ие пристала 'К %Ости. А те
перъ опустите ее в 8ругую <tаш
ку.
Косm'Ь о'Куиули в <tаш'Ку с
кровъю 'Ю'НОШи, а 'КОг8а вииули,
все уви8ели, <tmo оиа о'Красиласъ
кровъю.
- Вот этот юиоша и естъ aa
'КOuuuti сии и вла8елец 8ома, а
тот - <tyжoti, поэтому его 'Кровъ и
ие пристала 'К 'КОсти. Схватите
его и поса8ите в темиицу!
Вив·шиt� слуга тут же рас'Ка
ялся и расс'Кааал, we иахо8.ятся
жеиа и 8о<t'Ь по'КОt�'НОго хоа.яииа.
СолоМQ'Н простил его, а 'Ю'НОше
npu?Gaaaл иаt�ти свою матъ и се
стру и вступитъ во вла8еиие
имеиием своего отца.
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МЕШОК С ЗОЛОТЫМИ
МОНЕТАМИ

Oauu купец отправился па
ярмарку в coceдuu'll город и при
хватил, с собо'/l мешочек с аом
тими моиетами. Приехав в го
род, ои уаиал,, ч,то ярмар'Ка от-

"М
ешок с золотыми монета.ми "

"Нас дство двухгл.авого
ч еловека"
м

" С ка
"
:зка о скупом человеке

"
"П
утешествие Моисея по семи сводам Не6а

?Gроется тодмw 'Wpea иеiJешю, и,
чтобъt ие Оержатъ 8е'Нъги при се
бе, ?Gyneц въtше.Jt в пом да городом
и Jарыл. их под ?Gустом. Ч ереа ue8e.Jt'КI m nришед аа Оеп-ьгами, 'НС
их па месте ш <Жааал.ось. З агоре
вад ?Gупец U поше.Jt С ЖaJWб01J, 1'
царю Соммmу.
- Ни?Gто ие видед, ?Ga?G тъt аа
рьюад Оенъги? - сnросид царь.
- Hu?Gmo, - ответид ?Gупец.
- Может бъtтъ, побдиаости
естъ строение, иа ?GОторого мож
?W бъt.JtO ви8етъ, ?Ga?G тъt аары.вад
8енъги?
- Не апаю, - omвemU.Jt ?Gупец.
- Ta?G сходu и посмотри, - C?Gaдa.Jt ему царь Соммm.
Пошед ?Gупец в пом и вш'Jит,
что, 8е12сmвите.Jt"Ь'НО, па бодъшом

j.!UNt- llt;V,Jt,'11,"UU,

U fll.1
к,yt,,"'/fl,,U стоит
Вам, иа 'КСтараго мажШJ видет�
все, '1.та Ве=етсл, в по.м. Пошел
'Купец 'К ца1J'10 Саламаиу и расс'Ка
аал ему об этом.
Цаpi с'Кааал:
- Иди 'К хаал,ииу этого 80.1>1а
1i с'Кажи ему, '1.то ти 'Купец,
имееш� в этом городе бал�шие
торговые Вела, иа та'К 'Ка'К ти
иа '1.ужбиие и ие имееш� аиа'КО
мих, а а ием слишал 'Ка'К а '1.ест
ШJм '1.елаве'Ке, та пришел 'К иему
аа советам: у тебл,-де ест� два ме
ШО'l.'Ка с моиетами и ти баиш�
сл,, '1.та их у'Крадут; меи�ши'11 ме
ШО'К аарил, мал, в ае.1>tл10, а с бал�
шим ие аиаеш�, 'Ка'К бит� - аа
рит� ли там же, гае и перви'11,
или отдат� ему иа храиеиие. Ес
ли ои =жет, '1.таби ти аарил
атот мешо'К вместе с первим,
аиа'l.ит, ои и у'Крал твои Веи�ги.

Купец тшк и сделал,. Пришел,
хозяииу Вома и обратил,ся к
иему, �шк иаучил, царъ СомАWН.
- Не иаВо мие Воверят-ь своих
8еиег, - с�шзал, хозяии Вома. - Иди
и заро'й их там же, где зарыл,
первий меШО?G.
Купец мблаго8арил, его за со
вет и мшел, в мл,е. СпрятаJtСЯ
tm в укромиое место и стал,
ж8ат-ь. Через "Нe?GOmOpoe время
хозяии Вома прииес укра8еииий
меШО?G с зол,отом и зарыл, его в
nрежием месте, иаВеяс-ь, что ку
пец з8ес-ь же зароет и второ'й ме
tm 'К

ШО?G.

Когда оп ушел,, купец отрыл,
свои Веи-ьги и, восхваляя Бога за
что Оп Вал, им такого мудро
го царя �шк СомАWН, ра8остиий
пошел, в город.
то,

/

ЦАРЬ соломон и ТРИ КУПЦА

О ihшжди три купца отпра
вилисъ в далъиие края аа това
ром. В дороге их га.стала Суббо
та. Оии остаwвилисъ в лесу, а
пос'/СОЛЪКУ в субботиий Веи�
иметъ при себе деиъги '!Wлъая, 11W
куп'Ци решили ааритъ их в ае.м
л10 под кустом. На 8руго1J, дтъ ш�
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исходе Субботы оии пошл,и и иус
ту, <�тобы достатъ аарытые
8enwu, по тех па месте пе акааа
.мсъ. Стал,и оии обвииятъ друг
аwга, 'НО переругавшисъ, решил,и
по1tти па суд и царю Сол,омоиу.
Высл,ушал, их ца]УЬ Сол,омои и
говорит:
- Я вижу, <�то щюди вы бывал,ые
и умиые. Я аадам вам аагадиу, а
ви мпе будете отве<�атъ. Таи,
слушайте. В Римсиом -царстве в
од'НО11 деревпе жил,и девушиа и ее
ilwг - ?01«Jша иа соседпего дома.
Дружба между иими был,а брат
с'КаЯ, и ilевушиа дал,а обет своему
тwму f!ругу, <�то, выйдя аамуж,
пе пустит мужа па бра<�пое л,о
же беа раарешеиия друга. При
ШJW время, и 01ta вышл,а аамуж в
соседпее сел,о. Ве<�ером 01ta рассиа-

аала мужу о своем обете и попро
сила ие беспо�wитъ ее. Муж пови1t0вался, а 'На следу'Кnций деиъ
оии,, прихватив с собо'12 м1t0го ао
лота и серебра в пода'[Ю'К 'К»W'Ше,
'Направилисъ в соседиее село. По
до'[Юге 'На иих иапали раабойии
-ки и отобрали все драwцеиио
сти. Среди раабойии�wв был ста
ри-к, который аахотел ваятъ де
вуш-ку силой, ио О'На раажалоби
ла его, расс-кааав, что ее муж
тол?о'КО вчера жеиился, ио ие
обидел ее, воадержался, та-к -ка-к
оиа дала обет 10иоше, своему
другу детства ... Старый раабо1l
ии-к при'Кааал своим товарищам
воавратитъ отиятое у молодых
супругов аолото и сереб'[Ю и отпу
ститъ их с честъ10.
- А теперъ, - с-кааал -царъ Сом
мои, - пустъ 'Каждый иа вас с-ка·

жет, ч,ей поступок, бил благоро8иее - девушк,и, ее .мужа или ста

рого раабойиик,а?

Одип к,упе'Ц с=аал:
- Благоро8иее всего поступок,
девушк,и, ибо жепщипи существа
слабие и ре81(,О исполпл10т свое
слово1 а о-на испол'Нила.

Другой к,уnе'Ц с=аал:
- Благородиее всего поступок,
Jtyжa, ибо ои во:здержалс.я, чтоби
ue по.мешатъ жеие исполиитъ

06е1п.
Третий к,уnе'Ц с=аал:
- Поступок, старого раабойии
ка благородиее других. Ои ие
тол,ъ'l(,О ие троиул девушк,у - это
еще воа.можио, ио и воавратил ей
и ее .мужу 01по6раииое :золото.
Это болъшой подвиг.

Ца'Р'Ь Сол,оМО'//, у=аал '1Ш
третъего 1'уnца и с=аал:
- Оп и у1'рал ваши 8еиъги, ибо и
а8еС'Ь вwжааал свое алатошюбие.
Царъ СомМО'//, nри=вал битъ
егс пл,етъ.ми и поса8итъ в те.м
иицу. Купец соаиалс.11. в 1'раже,
вериул хоамва.м их 8еиъги и
стал проситъ цар.11. по.мимватъ
его. Царъ простил его и nри=аал
отпуститъ. Вот та1' .мудро су
дил ца'Р'Ь Сом.мои.

НАСЛЕДСТВО ДВУХГЛАВОГО
ЧЕЛОВЕКА

Явился 'к.шк-то 'К СомМQ'//,у
Мудрому 'ЦарЪ преиспсдие1L Аш
М()Ва1l. Хочешъ, говорит, я =
жу тебе тате, чего ты uumwa
ие видел,? Царъ Соммои coгJl,Q,CUJI,-

c,;i, и Аш.моilай тут же ilостал из
земли двухгсмвого челове�ш. Уди
вилс;� 'Царъ Соло.мои и спрашива
ет его:
- Откуда ти?
- Я иа подае.миого мира, - отвечает двухг.лавий человек.
Царъ Соло.мои еще болъше уди
вилс,;� и с�шаал:
- ТогВа расс�шжи, �шк устроеи
подае.миий мир.
- Так же, �шк Небо состоит из
се.ми сводов, так и подае.миий
мир cocmaвJJ,JJ,ют се.мъ царств,
распомжеииих одио иад другим,
- с�шаал iJвухг.лавий •tемвек.
- Естъ ли у теб,;� �шкие-иибуiJъ
же.лаии,;�? - спросил егс Сом.мои
Myilpuй.
- Я хочу вериутъс;� uaaaiJ, в под
аемиий мир.

Царь примаал Ашмода10 ис
nолиит'Ь желаиие двухглавого че
ловем, ио Ашмодай Qmветил,
'1.то ато иевоаможио, и amQ1n че·
лове'К должеи остатия иа аемле.
При'Кааал тогда -царъ Сол,оМQ'Н,
nоселитъ двухглавого человем
при двотrце и жеиитъ его.
Двухглавий '1.елове'К прожил
иа аемле ие=рое время и
умер, и осталисъ после иего семъ
сииовей: шестеро nодобиих иам и
одии двухголовий.
Стали сииовм делитъ QmЦОв·
С'КОе иаследство, а двухглавий го
.
ворит:
· Нас двое, поатому иам пола
га10mСя две доли в иаследстве.
А его братм отве-чаmп:
Нет, ти одии, и тебе полага
ется толът одиа доля.
•

После долгого спора 01/,и пошли
'На суд 'К ЦQ,P'JO Соло.Щ)'Н,у, Ца�rь Со
JtОМ{)'Н, вислушал их и при'Кааал
прийти = меi1у1ощий i!епъ.
Ца�rь бы.л, в аатwднении и ие
З'Наlt, 'Ка'К раарешитъ спор братъев.
Вf!'ШРОМ, обратившись с молитвой
'К Богу, ()'/(, говорил:
- Господи Боже, Бог Авраама,
Исаа'Ка и Яmва, я ue просил у Те
бя ии богатства, ии д'РУгиХ ае.м
иих благ, а просил толъm мудро
сти, чтоби управлятъ 'Народом
и справедливо решатъ судебиие
дела. Дай мuе воаможиостъ ре
шитъ и ату тяжбу.
Ночъ'Ю после .молитви у царя
соарем решеиие, и ()'/(, спо'КОйио
усиул.
На следу'Ю'Щий деиъ, mгда семе
ро братив прибили во дворец, Со-

ммои

пршшаал прииесmи гсря
во!Jи и 'КУСО'К _т'Кани. Т'Ка'Н'Ь'Ю
О'Н примаал обвяаат'Ь omy иа w
Jl,()8 двухглавого 'WЛОвем, а другу'Ю
облит'Ь 'Киnят'КОМ. Обвяааппая
голова аа'Крич,ала:
- Царъ, пе губи мепя! Если ты
оболъешъ втору'Ю голову 'Киnят
'КОМ, мие будет болъпо!
- Зиачит, вы одпо существо, а
пе два! • с'Кааал царъ СолоМО'Н и
nри'Кааал братмм:
- Идите и делите пасмдство
пе па восем'Ь часте'/1, а иа семъ.
Братм та'К и сделали, и двух
главому досталас'Ь тол'Ь'КО одиа
частъ от-цовс'КОго пасмдсmва.
'Ю'/1

ГОРДОСТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА

Кпгаа Сом.мои вступил иа
престол цар.я Дави1Jа, Бог Вал
ему му8ростъ и богатство и иау
чил поииматъ Ji,ЗU'IG авере11, и

пти-ц. Могущество -царя Соломо

па било столъ вели'КО, что ему
повииовалисъ -царъ npeuc?Wдue1l
Ашмода1l, -царъ авере1l - лев и орел
. -царъ пти-ц. Воагордился -царъ Со
ммои Мудри1l своим могущест
вом и стал аабиватъ о Боге.
Царъ имел огромиую бyp'IGy, ви
m'/Gаииую иа аолотих и серебря
пих uuтe'll и усипаииую драго
цеииими '/Gамuями. Этой бурШJ1l
у'IGривался сам -царъ и все его че
тирехтисячиое во1lс'КО. По npu
'/Gaay -царя бур'/Gа уиосила его вме
сте с воииами под иебесии1l свод,
и Соломои сверху обоаревал весъ
мир. При 1WJ>wщи ветра бyp'IGa
переиосила его во все '/GOU'ЦU мира.
Обедал ои иа восточиом 'IGpaю Не
ба, а ужииал иа aanaдuoJ>t.

- Нет в мире 'Царя, wiJoбш!iю
мие. ЗаХ{)'Ч,у, завладею всем ми
ром, - говорил 'Цар'Ь Соломои.
Неприятиа била Создателю
гордостъ 'Царя Соломоиа, и Ои ре
шил nре7Wдиести ему уро'К. Ве
тер 7Wuec бур'Ку 'Царя Соломоиа в
страиу муравив, и еще сверху
'ЦаР'Ь услышал, 'Ка'К одии иа му
равив 'Кричал, '1.тоби .все му
равъи пряталисъ по своим гиеа
дам, 7WmOMY '1.то идет 'ЦаР'Ь Соло
мои со своим вo'llemм.
- ПО'/,ему ти 'Кри'l.ишъ? - спро
сил его 'ЦаР'Ь Соломои, mwa бурм
опустиласъ иа аемлю.

- Я 'Кри'l.у 7Wm0My, '1.то тu СО
своим вО'llе'КОм растоn'l.ешъ иас.
- А по'l.вму 'Кри'l.ишъ имеиио
ти?

- Я муравъиии11. царъ, и аащи
щатъ своих rw88auuux - ато моя
обяааииостъ, - ответил мураве11..
- И иас'КОЛ'Ь'КО же ти вели'К, му
равъиии11. царъ? - иасмешливо
спросил его Соммои.

- Я O'teU'Ь мал, и мuе mw8uo с
тобо1l говоритъ. По8иими мe'l/,Jf,
мвише, и я отве<�у тебе.
Соммои ваял его в сво10 лаВоиъ,
а мураве1l, попросив Вержатъ его
мближе 'К уху, nро'Кри<�ал:

- Я выше всех царе'(),, я цар'Ь ца
рей, ибо славии11. Соммои Ве
ржит меия выше свое1l особи!
Рассер8ился царъ Соммои и
вибросил муравм иа аемл10. Сел
аи в бур'1Gу и rwлетел со своим
во11.с'КОм Валъше, а мураве1l 'Кри
чал ему всле8:

- Царъ, оставъ сво10 горiJост'Ь!
Не забивай о В оге!

ДевJ�тъ Впей и иочей ветер по
сил бурnу цapJi Солом.опа rwB cвo
BoJ.t Неба, и вс10 Ворогу тот раа
мышлJ�л паВ словами муравъипо
го цapJi. На Вемтый Вепъ Соло
.мои и его воипы увиВели впизу за
мечателъпой npacoт u Вворец, ви
ложеипый из золотых и серебр;1,
пых 'Кирпичей. Высота его Вохо
Вила Во пебес, и весъ оп был О'Кру
жеп высо'КОй 'КaJ.teunoй степо'й.
KoгiJa бур-ка опустиласъ впиз,
царъ послал бившего при neJ.t ор
ла осмотретъ Вворец и привести
'КОго-11,ибуВъ из его обитателей.
Орел облетел первый ;1,рус
Вворца и встретил там толъ'КО
оiJипо'КОго старого орла. Привел
оп его с собой 'К цар10 Соломопу.

- Кто построил этот дворец, и
?GOMY 01t приШLдл,ежит тепер1>? спросил Со.1t0МО'Н старого орла.
Орел ответил, <�то о-н прожил
всего 300 л,ет и -ни<�его про этот
дворСц -не з-нает, -но во втором
ярусе дворца живет его брат - m
старше и, может битъ, пом-нит
о nреж-них обитател..н.х дворца.
Орел -цар.я СомМОШL пол,етел
во вmopo'll .ярус дворца и привел с
собm второго орла. Со.1t0МО'Н за
даJt ему тот же вопрос, -но орел
ответил, <�то о-н прожил всего
толмw 900 л,ет и -ни<�вго о дво]J'Цl!
ие з-нает.
- В третъем .ярусе живет ШL"Ш
старший брат, может битъ, 01t
что-то з-нает.
Третий орел 01ШЗа.JtС.я совсем
старим и др.яхлим, и орлу -цар.я
Со.1t0МОШL пришмсъ тащит?> его
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иа себе. Стари-а орел, с-кааал,, чщ
ему 1800 .мт, ио ои тоже о дво'{УЦt
иич.его ие аиает.
- С аападио-а стороии в стеж
естъ ворота, '/Wторы.е аасипа,. '
л,исъ аем.мй. Есл,и ти хочеш�,
можешъ очиститъ их и войти 6()
дворец, - с-кааал, Со=моиу ста
ри-а орел,.
Царъ Со=мои при-кааал, ветру
очиститъ аападuу'Ю стеиу от
аемл,и. Ветер, усил,ившисъ, пре
вратил,с.11. в урагаи и мгиовеиио ее
очистил,. Воиии цар.11. отирил,и
ааржавевшие ворота и вошл,и в
иих вместе с Сол,омоиом.
Пр.11.мо перед входом во дворе'lj
сто.11.л,а -камеииа.11. стату.11., а ря
дом - -камеииая пл,ита с иад
писъ'Ю. Царъ Со=мои при-кааал.
всем удал,итъс.11. и npuU.R.л,c.11. аа

чтеи ие жWписи. В 'Не'й говори·
л,осъ:
"Я. Шазар, сын Омара, был
царем в такое-то время. Много
царей находилось под моей
властью, мн(){Jfмн землями я
владел, я 6ьт царем над царя-
мн. Золота н серебра я имел
несметное количество. Возго/r
днвшнсь своей власrью, я гово
рил:
- Нет в мире царя, подо6ноrо
мне. Если в моем громадном
царстве несколько лет не будет
урожая, то я смогу сдела1Ъ
пшеницу нз зопота, а ячмень нз
серебра, н этим прокормлю все
население н весь скот моеrо
царства.
Боr наказал меня за гордость
н послал на нас голод. Припасы

в моих амбарах истощились, и
люди умирали от голода. При
казал я сделать из золота пше
ничные зерна, а нз rеребра ячменные. Послал их на мель
ницу, чтобы смололи муки. Из
этой муки приказал выпечь
хлеб. Попробовал R ЭТОТ хлеб,
но подавился и тут же умер. "

'

Проч,итал Соломои и вошел во
дворец. На полу лежал хлеб, иа8'Кушеииый царем. Рас?Gаямя Со
ло.мои, стал молитъся, и проситъ у Бога прощеиия аа св010
гор8остъ. С тех пор царъ СолоМС11
стал 'Крот'Ким и болъше ие гор
Вимя ии своим умом, ии могуще
ством, ии богатством.

СКАЗКА О СКУПОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Э

то бым ил,и пе был,о, жил,
бил, богатый человек. Всего у иего
било в8овояъ, по был, оп так скуп,
<tmo аа всю свою жиаиъ 8аже ко·

1

пе'll'Ки иище.му ие подал,. Не upa
вuJtC.R. аи свое'/1 с'Купостъ'Ю ии Бо
гу, ии аигела.м, и 'Ка'К"lnО раа
UОЧЪ'Ю .R.ВUJtC.R. в его дом аигел и иа
писал в ааписио'/1 'Кииж-ке С'Куп
-ца:

"Половину своего имущества
раздай беднякам, а иначе
лишу тебя всего•:

Наутро прочитал, С'Купец аа
писъ, удивиJtС.R., ио и ие поду.мал
исполи.R.тъ иаписаииое. Та'КаJ!
же ааписъ в 'Кииж-ке по.R.ВUласъ и
иа втору'Ю иочъ и иа треmЪ'Ю, 'IW
С'Купец mQJl,Ъ'КO yдueЛ.R.JtC.R..

Череа ие'КОторое вре.м.R. пришел
ои в баu'Ю. PaaдeJtC.R. и пошел
.миmъс.R.. Вслед аа ии.м в баu'Ю во
шел аигел, приu.R.вши'/1 обли'К ии
щего. Cu.R.л ои с ce6.R. иищеис'Кие
мх.мотм и пошел, будто бы

митиJ�. Спуст.я пес'КОлмсо ми
uут аигел приu.ял, обли?С C?Cyn'Ц(L,
вuшел в предбаиuи?С и, облачив
шисъ в одежду c?Cyn'Ц(L, поехал ?С
иему доМQ'й,. Жеиа, дети и слуги
1J11,упого приu.ял,и аигела аа xoaJi
uua дома, а сам с?Супе'Ц тем вре
меием помuлсJ�, пошел одеватиJ�
и видит, что его одеж8ы иет, а
вместо пее лежат ?Са?Сие.-то жал
'Кие мхмотъ.я. Ои спрашивает у
баищи'КОв, где его одежда, а оuи
'Киваmп ему иа иищеUС?Сие мх
мотъ.я. Ои стал ?Сричатъ, что
оОежду у1'рали, а баищи1'и, при
им его аа сумасшедшего, силтl
иапJ�лили иа пего мхмотъ.я и
вигиали иа баии.
Пошел ou 1' своему дому, а cлy
ij'U пе подпус?Саmп его и говорJ�т,
что адесъ ему пе подадут, та1'
1Ш1' ато дом очеиъ с1'упого чемве-

?Ga. Ои стал уверятъ, <tто ои и

ест'Ь хоаяии дома, ио слуги тол�·
?GO посмеялисъ иад иим и npozua.
ли его от ворот.
Оставшисъ иа улице, скупец
вспомиил о таии ствеииих ааnи·
c.1tx в свое'12 киижке, ио поиятъ все
рав"/1,О ии<tего ие мог. Не аиая, <tто
теперъ Велат'Ь, ои ходил по ули·
цам и пла?Gал.
Пришлосъ ему иищежтвом
спасат'ЬС.1t от голодио'12 смерти.
Испытав иа себе т.1tгост'Ь этой
жиаии, ои вспо.миил Бога и no
u.1tл, ?Gа'К с'Квер"Н,О поступал, ие по·
мога.1t бе8иим и иищим.

В это вреМJt аигел ааии.мался
хоа.1t72Ством в доме скупца. Ои
стал помогатъ бедицм и щедро
раадавал милостии10. Этому же
О"//, у<tил и СU"Н,Овей скупца, а ?GOгlJa
О"Н,и уiJивЛJtлисъ происшедшей с

uим пере.меие, О'Н отвеч,ая, что
Э11W Бог его 'На8оумия от-кааатъ
м от cвoeti прежиеt� С?Gупости.
Череа ие'КОторое врем11, аигея
ycm'[JQ'UJt бояъ'IШУй, пир и прuгдаси.1t
иа иего вес'Ь оород. Yдuв.l/,Jl,J/,UC'Ь ооро
жаие тому, что С?Gупец pacщeВ
)JllJWJI,, а иа пир между тем при
шел и сам хоа11,ии дома. BuJJ11, свиа,
дом, жеиу и детей, которых О'Н вие
аапио яишилс11,, О'Н иичего ие мог
ест'Ь и cuJJeя пла?ШЛ. Подошея 'К ие
му аигея и сnросия:
- Почему ти nлачеш'Ь?
- У меи11, бояъшое горе, - С?Gааал
С?Супе-ц.
- С-кажи, что у теб11, аа горе?
Может бит'Ь, 11, смогу поМО't'Ь те
бе?
- Нет, поМО't'Ь мие ии-кто ие
сможет.

После того ?ШК. пир аа�щн,чuл,.
ся, и все гости рааош.яшп., аигел,
сн.ова подошел к. ск.упцу и спро.
си.я:

- Поч.ему ты п.яа?Ш.я? И ?Ш'КОе
у тебя горе?
- Рааве ты ие аиаешъ, '/-то все
гто прииаОлежит миг - дом, же·
иа, дети? - с?Шаа.я к.упец.
- Ви8ишъ? - с?Шаа.я ему аиге.я. ·
Ты ие хоте.я веритъ, что Бог мо
жет .яишитъ тебя всего имуще·
ства, если ты ие аахоч.ешъ раа·
датъ помвииу. Теперъ, тг8а ти
сам испита.я бед'l{,Ост'Ь, раадшй
беОиым по.яовииу своего состоя·
иия и всегда помогай другим.
Ск.ааав гто, аиге.я исч.еа.
Ск.упой расск.ааа.я обо всем,
что с иим с.яу'l-имсъ, детям и до
бавил:

- Пустъ этс будет примером

ам вас. Не псступайте тшк, ?WЖ

я поступал.

Раадал ст nc;wвuuy своего со
бедиым и во вС?О св010
жиmъ uu?Wмy ии в чем ие от-ка
зывал.
стояии&

ЦАРЬ ГЕРАН

Ге

раu, -царъ сури11скиt�, воаоор
дил,ся своими поаиаииями и сво·
им умом и аахотея с8еяаmъсJ1
равиым Богу. Соорудия аи в море

соро% 'l(,Q,мennux столбов, а па
uих вистроил, семъ сводов.
Первый, свод бил, сте%л.яппим
и и.м.ел, 500 мер в длипу и шири
у.
и Там оп устаповил, солп-це, л,у
иу u 3ве38и.
Второй, свод бил из железа и
и.мел размеры 1000 мер в длипу и
ширипу.
Третий, свод та%же бил, желез
иим и имел 1500 мер в дли%у и
ширипу.
Четвертый, свод бил из свипца
2000 мер в дипу и шири

и имел

иу.

П.ятиft свод бил из меди и
имел 2500 мер в дл,ипу и ширипу.
Шестой, свод бил сделап иа се
ребра и имел, 3000 .мер в дл,ипу и
· ширипу.

Седмwа свод бил, сде=и ;юл,о.
тим и у'Крашеи драгт&еииими
кaмUJtмu. Ои имел, 3500 мер в
дл,ииу и ширииу.
Простраиство между сводами

бил,о гапол,иеио водай.

Специал,ъиий мехаиигм при.
водил, своди в движеиие, и 'Цар'Ь m
своему же=ии10 гаставл,J1,J1, хс
Витъ сол,ице, л,уиу и гвегди. По еоо
же=ии10 сверху шел, дождъ UJtи
сиег и по его жел,аии10 npe'ICpa·
щал,ся.

Царъ Гераи стал, paвUJtm'Ь себя
с Богом и говорил,:
- .Я тоже бог.
Поддаииие -царя, г�я иа иго
бретеииие -царем своди, верил,и в
это U no'ICJ/,OUЯJl,UC'Ь царю, ?Ga'IC бо

гу.

Раэ<тева.мя Господъ Бог иа -ца
ря Гераиа за его горilостъ. При
звал пророт Еэекииля и noiluял
его иа сеil'Ьмо'/2 свод, иа 'IWmOpOM
гopilo восседал, -царъ Гераи. Увидел,
царъ пророт и спрашивает:
- Кто под'НЯл тебя е10да?
- Бог, - оmветил Еаекиилъ.

- Я тоже бог. Ви8ишъ, я сдел,ал
иебо, солице, луиу и эвеэди.
- Ты богохул'Ьст6уешъ, - сказал

пророк Еэекиилъ. - Ты вoaгopiluЛr
ся и отступил от Бога. Бог у иас
oiluu, а ты - грешиы'/2 чемвек!
Ваял, пророк -царя Гераиа и
ииавере его в море, и все выстроеиГера'НОМ сооружеиие Бог
также обрушил в море. Так был
иакаэаи за св010 горilостъ cypu1lC'КU'l2 'Цар'Ь.
иое

•

ПУТЕШЕСГВИЕ МОИСЕЯ ПО
СЕМИ СВОДАМ НЕБА
ocnoih Бог решил, что Mou

cett уже при жиаии 8олжеи уви8етъ Небо. Призвал ои 'К себе Э'НО

ха, сииа Ири8а, и при'Кааал ему
8оставитъ Моисея "' Еоо престо
лу.

Эмх, по&нмшисъ иа Небо,
cma.1t аигемм. Ои С?Шаа.1t Соада
те.1tю:
- Боже! Я огиеииий, а ои n.п,отъ. Каи же могут совме
ститwя
дух
огиеииий
с
n.wm'Ью?!
Бог npuuaaa.1t Эмху обратит'Ь
Моисея в дух беспмmиий и от
прави.1t с иим вместе 600 ()(Х) шц
геJtОв, uomopue до.1tжии бUJtи со
провождат'Ь Моисея иа Небо.
Cnycти.ltCJI, Эиох с другими аи
гемми иа аеМJtю и явимя Мои
сею. При виде таиого миожества
олtге.1t00 Моuсей испугамя.
- Кто ви? - cnpocu.1t ои.
- Я Э'НQх, сии Ирида. Пришм
за тобой, чтобы привести тебя
i.: Соадате.1tю иашему, ибо таи
Ему бU.ltO угод'НО.

1

06ратил Э'НОх Моисм в дух
6есплотиыil и усадил его иа ог
иеииую лошадъ. В сопровождении
аигелов, певших хвалу Созда1М
лю, оии стали подпиматwя ш�
Hefio. 150 ()()() аигелов шли вnepeiJu
иих, 150 ()()() поза8и и по 150 ООО
справа и слева.
До6ралисъ оии 80 1�ервого свода
Нefia. Мouceil увидел, •ипо в своде
миого отверстий и о?Wло 'Каждо
го стоят по два аигела. Э'1Wх о6ъ
яспил Моисею:
- Череа о8по отверстие иа Небо
поднимаются молитвы л'Юде11,
через другое - их просъ6ы, <iepea
третъе людям иа земле прихо·
дят милости, через четвертое
веселъе, череа пятое - 6олеапи и
прочее.
·

Подиял,ис-ь mи иа в11WрОе Небо
и увидел,и там огром'IWго аигел.а
вшото1l в 350 фарсаигов. Ои бwi
старшим иа8 500 ООО аигел.ами,
состо.явшими иа ОЭ'НJ/, и води.
Э'/Wх расС'Кааал, Моисею, что
аi}н,и иа этих аигел,ов ааве8у10m
ветрами, другие бурями, трет-ьи
дождями и другими стихиями, и
каждий иа иих испол,ияет
Бож-ью вол,ю.
На третим Небе mи увидел,и
аигел.а с 70 ООО голов. Каждая го
мва имел.а 70 ООО яаи'IWв, и ?ШЖ
дий яаии nросл,авл,ял, Бога. Это
му аигел,у повииовал,ис-ь 70 ООО
других аигелов, 'IWтopue поирови
тел,wтвовал,и урожаям и все.м
растеииям.
На четвертом Небе Моисей
увидел, огиеииий до.1't с огиеиии-
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ми окиами и огиеииими ворота
ми. Тут же бил бассейи, полии'/1
огиеииой води, в 1'0тором купа
лис-ь аигели.
Моисей при виде купа10щихсл
аигел,ов удивилс.я и спросил Эио
ха:
· Зач.ем оии купа10тс.я? Разве и
иа Небе ест-ь иеч,истота?
Эпох ответил:
· Аигели, которие 'Купа10тс.я в
бассейие, старшие nад СОЛ'Н'ЦеМ,
ду'НО'IО и звезда.>tи. В мире естъ
семwес.ят двигатед'Ь'НиХ колес,
привод.ящие в движеиие все иебес
иие светила. Эти аигели враща10m колеса, а возвраща.ясъ с рабо
ти, проход.ят мимо врат ада, по
этому оии 'Купа10тс.я в бассейие.
Оч,истившисъ, оии вход.ят в
этот огиеииий дом, 1'0mopu'll
естъ Храм. Три раза в деиъ Все·
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выш'Ни'll схо{}uт с престола и
npuxo{}uт с10да, чтоби .молитъся
аа своих соада'Ни'll. А'Нгели си8ят
в Храме и слуша10т .молитву Со
аВателя. Те, 1'то усерд'Но .молит
ся в си'Нагсгах, .могут услишатъ
эту .молитву.
Mouce'll увидел, что од= из две
шйцати глав'НUХ авеад при1'0ва
м цепъ10 1' СОЛ'Н'Цу, а другал, 1' лу
ие. Эмх с=аал:
- Та авеада, 1'0тОраЯ при1'0ва'На
" сол'Н'Цу, хомд'Ная, а при1'0ва'Н
мя 1' лу'Не - жар�<;ая. Сол'Нце при
восходе желает сжеч'Ь вес'Ь мир, 'НО
хомд'Ная авеада у.J.tеряет. егс си
лу. Лу= при восходе желает аа
мороаит'Ь вес'Ь мир, 'НО горячая
авеада умеряет ее холод.
Поmявшисъ 'На пятое Небо,
оии уви8ели аигемв, ли1'и =
рых состояли иа ог'Ня и с'Нега.

- Эти аигели !Jают лю!Jям ра
зум, - с'Кааал Эиох. - Как в этих
аигелах сиег ие тает от силы ог
ия, а огои'Ь ие гасиет от сиега,
так и в люВях сидят и аигел и
черт, и оба оии в челове'/Се равио
сил'Ьии.
На шестом Небе Mouce1L уви
дел аигела ростом до сед'Ьмого сво
да Неба, а расстояиие между шес
тым и сед'Ьмим сводами 5 ()(XJ ООО
лет пути. Перед огромиим аиге
лом стояло миожество других.
- Эти аигели ааведуют сиего.м
и градом, - с'Кааал Эиох.
Ha'IW'IWц, оии подиялис'Ь иа
сед'Ьмое Небо.
Mouce1L увидел аигела, ?WmO
pu'll бил вес'Ь иа глаа огиеииих, и
сразу уаиал в ием аигела смерти,
одиажди чут'Ь било ие лишивше-

го его жизии. Ои бил, с?Wваи
сем:мо железиими цепями.
Его с?Wвали цепями, 'tтоби
ои ие лишил жизии всех л70де1l
иа земле, · сказал Эиох.
Далъше Mouce'/l увидел миоже
ство шесmи'Крылих аигелов, каж
дu1l из =vых бил вели'tиUО?О с
весъ мир. Оии летали и пели
гимии Всевишиему.
· По'tему оии с шестмо 'Крыл-ья
ми? - спросил Mouce1l.
Перед Богом иелъзя стоятъ
босым, сказал Эиох, позтому
эти аигели парой 'Кри.л,ив при
'Криваmn сво1l стаи, друго'fl парой
· иоги, а треm'Ье'/1, парой лemamn.
Шести'Кри.л,ие аигели, увидев
самого досто1lиого из проро?Wв,
дали ему дорогу и, сложив 'КPU.JtM
иа груди, пропели:
•

•

•

•
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- Блажеиии твои родители,
<�то име10т та-кого сипа. Бла
жеи тот парод, иа -которого ти
происхсдишъ.
На'КОUе'Ц, Моисей увидел Госпо
да Бога, восседавшего па тропе и
о-кружеииого шести-крилими аи
гелами. Старший иа аигелов
стоял аа престолом Божъим и
держал, веиец Соадателя. Бог уви
дел, <�то лицо Моисея сияло, -ка-к
солице, и обрадовался, а аигели
пропели:
- Вели-ки дела Твои, Господи!
Твоя мудростъ явиласъ па аемм,
если там появился та'КО'/l <�ело
ве'К, -ка-к Моисей.
Бог приавал одиого иа аигелов,
<�тоби ои по-кааал Моисе10 храии
л,ище милосте'/l, -которые ждут
л?Одей по их смерти. Моисей уви
дел столъ <�удиие вещи дJl,JI, бла
жеииих, <�то их иевоаможио би-
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JW бы опшатъ, даже если бы все
простражтво .между Небом и
Земл,еtJ, бЫJW бы иаполие'НО бума
гой, а вс.11, влага иа аемле превра
тиласъ бы в '1.ернила. Увидев дmО,
Машей восславил могущество и
доброту Господа Бога.
Позвал Всевышиий архаигела
Гавриила и скааал ему, '1.тобы ои
пrжааал Маше'Ю рай и ад.
Направилшъ оии 'К вратам
ада и вошли в иих. Стражии'Ки,
стомшие у врат, увидев Моше.11,,
пустилш'Ь бежатъ, та'К 'Ка'К ие
могли смотретъ иа си.11,иие его
лица. Машей подошел 'К ад=.му
пла.меии, 'НО и плам.11, убежало от
иего.
В.месте с архаигелом Гаврии
лом Машей осмотрел весъ ад, а
его прот.11,жеu'НОст'Ь 300 лет пу- "
ти. Ужасиулм Машей страда
ии.11,м грешиитв и стал молитъ-
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c.1t за иих Всевышиему, и м'НОZ'Uе
?W это'12 мол,итве был,и ммим
ваиы и выведеиы иа ада.
В ра'Ю Моисей увидел, миогих
св.1tтых .1t'Юдей и среди иих праот
-ца Авраама. Увидев его, Моисей
припал, 'К его стопам..
- Встаиъ,- с'Кааал, Авраам Мои
се'Ю. Я ие достоии та'КОй чести,
ведъ в иачам своей жиаии .1t ?W
'К.JtOUJt.JtCJt богатырю Немроду и
л,ишъ потом oбpaти.JtCJt 'К Все
вышиему.
- Я 1W'/,ита'Ю теб.1t 'Ка'К своего
праот-ца, - с'Кааал, Моисей.
Простившисъ с Авраамо.J\t и
всеми св.1tтыми Моисей вepuy.JtCJt
'К престол,у ГоС?Wда Бога и, восх
вал,ив Его могущество и доброту,
вериулс.1t иа aeM.Jt'IO и npu'Н,Jl,.Jt ч,е
мвечес'Кий об.1tи'К.
-

КОММЕНТАРИЙ
с.5
По древней традиции, каждый новый
цень недели наступает вечером, после за
хода солнца; так , и суббота наступает в
пятницу вечером. Соответственно суббот
ний день заканчивается вечером в субботу.
с.22

Эфенди

-

"господин", обращение к обра

зованному человеку у мусульман.

Мекка

-

священный город мусульман в

Аравии.

Кааба

-

Храм в Мекке, главная святыня

мусульман.

Намаз - молитва у мусульман.
с. 23

Магомед - основате...1.ь Ислама .
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с. 38

Ромбам - псевдоним еврейскоrо учено
rо-боГОСJJо ва, философа и врача, Моше бен
Нахама, жившего в Xlll в.
с. 40

Страна Сафарат - см. примечание 14 к
историческому очерку.
с. 45
Иудейская традиция не запрещает ев
реям иметь двух жен, так как, согласно
Библии, две жены были у Якова - Лия и
Рахиль. Несмотря на зто , двоеженство у

евреев практиковалось чрезвычайно редко.

Соломон - царь Израиля. Правил в 965928 годах до н.э.

с. 46
Сурийский царь - царь Ирана. Сура

<Сузы) - rщюд в Вави"1онии.
с.58

Давид - царь Израиля. Правил в 1 004965 годах до н.э.
с.76
Бурка - шуба из войлока без рукавов.
с. 9 1

Геран. царь сурийский - вымышленное
лицо. Царя с таким именем в Иране никог
да не было.
с. 95

Энох, сын Ирида - согласно Книm Бы
тия, потомок Адама в шестом поколении.

По библейскому преданию, Энох был об-

разцом благочестия. Его имя часто упот
ребляется в новозаветной литературе. Со-
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гласно христианской легенде, Jнох вместе
с пророком Илией еще раз явится на зем
лю. Древние евреи и арабы считали Эноха
ученым и приписывали ему создание пись
менности, арифметики и астрономии. Имя
отца Эноха - И рид - в традицион.ном рус
ском чтении звучит как Яред.
с.97

Фарсанг - персидская мера длины: пути,
величина которой ПОСТО51нной быть н е мог
ла, так как определялась расстоянием, ко

торое мог покрыть караван приблизитель
но за один час пути (от 4 до 7 километров,

обычно - около 5 километров) .
с. 1 0 1

Моисей . . . узнал анrела смерти, однаж
ды чуть было не лишившего его жизни по библейскому преданию еги петский

фа

раон приказал истреблять новорожденных
еврейских мальчиков, а Моисей был спасен
только случай.но.

BJШiJuмupy Семенову и
Гршорию Дадо.шеву

ГОРСКИЕ ЕВРЕИ
Краткий исторический очерк
По преданию, изложенному в Библии,
родиной древних евреев была территория.
современной Палестины. Отсюда они пере
селились в Еmпет, в область Гесем, кото
рая: примыкала к дельте Нила с востока.
Здесь, в древней стране фараонов евреи
и сформировались как единый народ, с од
ной верой и воспоминаниями об общих
предках - Аврааме, Исааке и Якове. Яков,
по преданию, был родоначальником две
надцати еврейских колен. Второе ию1 Яко
ва, нареченное ему Боrом, было ИЗРА
ИЛЬ, почему и весь еврейский народ стал
называться. народом Израи.л..я , а древн.ие

земли евреев в Палестине, обетованные
Богом Аврааму, Исааку и Якову - Стра

н ой Израиля (Эрец Исраель).
Двенадцать еврейских колен называ
лись по именам двенадцати сыновей Яко
ва-Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда,
Дан, Нефrалим, Гад, Ашир, Истахар, За
вулон, Иосиф и Вениамин. Кроме того, ко
лено Иосифово делилось на два полуколе
на, носивших имена сыновей Иосифа - Ме
наше и Ифраим.
Согласно

Библии,

еврейский

народ

вскоре после своего переселения из Пале
стины в Еmпет был обращен в рабство од
ним из фараонов, но в 14 веке до н.э. был
выведен Моисеем (Мойше или Моше) в
Синайскую пустыню. В память об освобож
дении евреев из египетского рабства празд
нуется еврейская Пасха (Пейсах) , отмеча
емая в середине весны. С этого времени и
начинается собственно еврейская история,
засвидетельствованная не только Библией,
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но и некоторыми другими древним•t памят
никами .
В Пятикнижии Моисеевом рассказыва
ется о том , что после бегства из Египта, во
время долгих скитаний евреев по пустыне
Господь Бог вручил Моисею на горе Синай
каменные доски (скрижали) с изложенны
ми на них заповедями, которые отныне
должны были стать Законом народа Израи
ля.
После долmх скитаний по пустыне ев
рейские колена под водительством ученика
Моисея Иисуса Навина вторглись в Пале
стину и завоевали значительную ее часть.
Это с.лучилось уже после смерти Моисея,
который так и не увидел земли своих пред
ков, древним названием которой было Ха

наан.
Израильские

колена

расселились

по

всему Ханаану <Палестине) и смеша.>"1ись с
племенами, осевшими эдесь после ухода
евреев в Еmпет. После своего возвращения
в Хана.ан израильтяне постепенно перешли
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от кочевого образа жизни к оседлости. Так
началась новая история еврейского народа.
Несколько веков израильские колена
жили

разрозненно и

время от времени

вступали в войны со своим.и соседями,
жившими как внутри Ханаана, так и вне
его.

Колена

управлялись

собственными

вождями и только в 1 1 веке до н.э. призна
ли авторитет пророка Самуила, который
способствовал зарождению у израильтян
традиции царской власти.
Во избежание противоборства

между

израильскими коленами первым царем был
избран Саул ( 1 020- 1 004) , происходивший
из самого маленького и слабого колена Вениаминова. В дальнейшем выдвинулся
легендарный сочинитель псалмов - Дави.ц
из колена Иудова, который и стал преем
ником Саула.
В царствование Давида ( 1 004-965) из
раильтяне захватили городок Иерусалим,
да· этого принадлежавший племени исвусе
ев, и он стал стол1Щей Израильского царст-

ва. Наследовавший Давиду его сын Соло
мон (965-928) построил в Иерусалиме
Храм Бога Яхве, который стал релиmоз
ным центром всего израильского на1хща.
Иерусалим, ставший политической и
религиозной столицей объединенного ев
рейского государства, находился внутри
области, которую населяло колено Иудово.
Поскольку цари Давид и Соломон также
происходили из колена Иудова, представи
те.пи этого колена приобрели наибольшее
влияние среди израильтян. В то же время
самым многочисленным и сильным коле
ном было Иоси4юво, точнее, одно из его
полуколен

-

Ифраимово.

Выдвижение

иудеев (представителей колена Иудова) не
могло не вызвать недовмьства среди ифра
имитов, сохранивших свою силу и влия_ние
на дpynte израильские колена. ПJЮТиво
борство иудеев и ифраимитов прifвело, в
конечном счете, к распаду объединенного
Израильского царства.

"

Сразу же после смерти царя Соломона
И з раильское царство распалось надвое:
в южной его части, в Иудее, продолжали
править потомки царя Давида, а на севере,
в так называемом Десятиколенном Изра
ильском царстве власть переходила от од
ной царской династии к другой.
В Иудее кроме Иудова колена жили
также колено Вениаминово и часть колена
Симеонова, остальные десять (точнее, де
вять с половиной) колен жили в северном
Десятиколенном царстве, столицей кото
рого была Самария.
Параллельное существование двух ев
рейских государств законч�tлось в 721 году
до н.э" когда Самария была захвачена ас
сирийск}l)f: царем Саргоном 1 1 , а большин

ство евреев Десятиколенного царства 6Ь1ЛИ
переселены ассирийцамн в Месопотамию,

Хузестан

it

Мидию. До недавнего времени

считалось, что предками горских евреев
были именно эти израильтяне, пленники

1,

однако такой взгляд на про·
ассирийцев
исхождение горских евреев ничем не под
тверждается.
После падения северного еврейского rо
сударства еще в течение более ста леr про
должало существовать Иудейское царство
со столицей в Иерусалиме.
К концу 7 столетия до н.э. образовалась
мощная антиассирийская коалиция, воз
главляемая Вавилоном. В 6 1 2 году до н.э.
союзники по коалиции нанесли Ассирии
решающий удар - Ниневия, сголица вели
кой державы, пала. На обломках поверженного Асси Рийскоrо царства образова
лось Вавилонское царство. Быстрое расши
рение его владений и активная политика
на западном направлении привела Вавилон
к столкновению с Египтом. В ходе полити
ческих

игр

Иудейское

двух
царство

гигантов
оказалось

небольшое
зажатым

между ними и вынуждено было постокнно
лавировать, чтобы сохранить свое сущест
вование. В конце концов, политика пред-
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последнего иудейского царя Иехонии <598597) привела к катастрофе - в 597 году до
н.э. Иерусалим был захвачен вавилонским
царем Навуходоносором. Иехония вместе
со знатью, войсками и часть горожан были
уведены в плен в Вавилонию. В 586 году до
н.э. вавилонская армия снова захватила
Иерусалим и полностью его разрушила.
Иерусалимский Храм был сожжен, а по
следний иудейский царь Седекия (597-586)
ослеплен. Значительное число иудеев и на
этот раз было уведено в плен вглубь Вави
лонского царства.
Все еврейские пленники из Иудеи были
поселены царем Навуходоносором в меж
дуречья Тигра и Евфрата в месте и х слия

ния: . Евреи-переселенцы: пользовались на
этой небольшой полоске отведенной им

земли полной автономией и были уравне
ны: в правах с местным населением. Руко
водство еврейским населением Вавилонии
осущесrвляли потомки царя Давида, кото
рые стали носить титул реш галюта

-

"кю�зь изmаник". Населеннаg в основном
еврейскими пленниками территориg на са
мом юrе меж.цуречьg Тигра и Евфрата ста

ла назыв.атьск Эрец Исраель - "Землк Из
раилк".
По некоторым данным, евреи, уведеБ
ные в плен из Иудейского царства и посе
ленные в Вавилонии, встретили в изmании
евреев, пересе.ленных ассирийцами за пол
тора СТОJ1етн51 до этого из Деспиколенного
Израильского царства. Эти израильт51не,

насет�вшие соседнюю с Вавилонией об

ласть Хузестан, успели забыть многие из
ре.лигиозных традиций своего народа и час
тично смеmатьс51 с местным населением.
В плену израильт51не начали забывать
о
своем происхождении из различных
колен
и слились в единнй еврейский народ.
Все
они стали именоваться иудеilМИ, по
име
нам ВЬIХОдцев из колена Иудова, хотя
не
которые фамилии продолжали сохраня
ть
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или иного изральского колена.

В 539 году до н.э. Вавилонское цар:тво
было разrромленно объединенными силами
персов и мидийцев. Создатель Иранской

дерJ<авы персидский царь Кир 11 (550-530)

издал указ об освобождении пленников-ев
реев. В 5 1 9 году до н.э. указ Кира был под

твержден Дарием l. Евреи небольшими

группами стали возвращаться в Палести
ну, но до восстановления Иерусалимского
Храма прошло еще очень много времени.

Во время ВавИ.11онского плена. продол

жавшегося больше шестидесяти лет, роди
лось новое поколение, вырсх:шее в изгна

нии. Большинство израильтян так и не

�

вернулось в Палестину. Даже после восста
новления Иерусалимского Храма и воз
рождения еврейской государ:твенности в
Палестине

чис.rю

евреев,

оставшихся

в

Эрец Исраель в Месопотамии, было вели
ко. Более того, наряду с Палестиной и
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Александрией

Египетской

в

Вавилонии

проживала значительная часть еврейского
народа, и она оставалась мощным очагом
еврейской культуры. После разрушения
римлянами в 70 году н.э. вто�го Иеруса
лимского Храма и прекращения существо
вания еврейского государства в Палестине
Вавилония осталась единственным круп
ным центром еврейской учености и религи
озной традиции.
Из Эрец Исраель в Вавилонии евреи, не
вернувшиеск в Эрец Исраель в Палестине,
частично расселились по другим областям
Иранской державы. Со временем они рас
селились по всем сатрапиям Ирана и созда
ли свои колонии вплоть до среднеазиат
ских го�дов. Наиболее значительным по
сле Вави.лонии цент�м еврейской диаспо
ры стал го�д Исфахан, один из крупней
ших торговых центров Ирана. Так посте
пенно шло складывание иранской группы
еврейского народа.
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Постепенно

иранские

евреи

усвоили

различные диалекты персидского языка,
причем евреи, жившие в разных городах,
говорили на диалектах, отличавшихся не
только друг от друга, но и от говоров самих
персов. Диалекты иранских евреев, насы
щенные древне-еврейскими и арамейскими
словами, сохраняются еще и до сих пор
среди евреев Ирана, Средней Азии (бухар
ские евреи) и Восточного Кавказа (горские
евреи ) , а в Месопотамии и в Омане еврей
ско-персндские наречия были вытеснены
арабским языком.
После завоевания Азии Александром
Македонским и последовавшим распадом
его державы в Египте образовалось элли
нистическое rосударство Птолемеев, сто
J1идей котороrо стала Александрия Египет
ская.

Благодаря покровительству

Птолемесв
большая

в

Александрии

еврейская

царей

образовалась

колония,

ставшая

крупнейшей после Вавилонии общиной за
пределами Палестины.
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С завоеванием Палестины в 63 rоду до
н.э. римлянами евреи окончательно лиши
лись своей государственности. Два анти
римских восстаниR в Иудее закончились
поражениям.и; после первого восста
ния ( 66-70 r.r. н.э.) второй Иерусалим

ский Храм был разрушен, а после второго,

в 1 32- 1 35 годах , возгламенноrо Бар-Кох
бой, евреи были вынуждены покинуть Па
лестину и переселились большей частью в
Сирию, Малую Азию, Александрию Египетскую и другие области Римской Империи.
К концу 4 века н.э. еврейские общнны
существовали почти во всех городах Рим
ской Империи, но особенно значительные
еврейские поселения были в самом Риме,
на Пиренейском полуострове и в восточ
ных римских областях. С падением Запад
ной Римской

Империи наиболее значи

тельное число еврейских общин сосредото
чилось на территории современных Испа-
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нии, Португалии и Южной Франции, а в
Восточной Римской Империи - в Констан
тинополе, Малой Азии, Сирии и Александ
рии Еmпетской. Из Восточной Римской
(Византийской)

Империи после несколь

ких крупномасштабных гонений евреи от
селились в немецкие земли и образовали в
средние века крупнейшую на сегодняшний
день группу еврейского народа - ашкен.а

зим (ашкеназы) , говорящую на различных
немецких диалектах или, точнее, жарго
нах, которые обобщенно называют языком

и диш. Позднее, благодаря покровительству
властей, ашкеназим распространились из
немецких земель на север - в Голландию и
Данию, на запад - во Францию, на восток в Польшу, Прибалтику, Полесье и Гали
цию.
Евреи, поселившиеся в городах Пире
нейскоrо полуострова, образовали еще од
ну ветвь еврейского народа, называемую
обычно

сефардим

(сефарды) 1 от еврей-
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ско rо названия Испании - Сфарад. Евреи
ссфардим усвоили в Испании местные ро
манские <староиспанскис) говоры, извест
ные как язык ладиио,

который до сих пор

сохраняется ссфардскими группами в Юж
ной Франции, Италии, Турции, Лондоне,
Амстердаме и некоторых дpyntx местах.
Друmе сефардские группы, бежавшие в
эпоху реконкисты из Испании в северо-аф
риканские арабские страны, утратили ста
роиспанский язык и переU1.11 и на арабский.
Однако вернемся к истории иранской
ветви еврейского народа.
Во время правления в Иране шахан
mахской династии

Сасанидов

(226-65 1 ;

глава иранских евреев реш галюта был
включен в придворную иерархию иранско
го двора и занимал в ней четвертое место
после

шаханшаха.

Евреи

продолжали

пользоваться в Иране внутренней автоно
мией , в том числе и судебной. Еврейские
земли в Вавилонии были поделены на че
тыре округа, центрами которых стали го-
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рода !'{агардея, Махуза, Пумбадита и Су
зы. В первом жил реш zалюта,

в двух

ПОСJiедних были открыты еврейские акаде
мии. Кроме того, особый статус имел и на
селенный евреями город Исфахан, нахо
дившийся вдали от Вавwюнии.
Во время правления персидского ша

ханшаха Варахрана !! (276-293) в Иране

началась ре<l:юрма официальной религии
Сасанидской державы - Зороастризма. Од
новременно под влиянием верховного зоро
астрийского жреца Картира начались пре
следования .иноверцев - иудеев, христиан и
манихеев, но со смертью Картира они пре
кратились.
При шаханшахе Шапуре II (309-379)

был совершен крупный поход в Армению.
В чиСJiе пленных было 79 тысяч евреев. Эrо
были потомки евреев, которые были захва
чеНЬ1 и поселены в Армении армя:нским ца
рем Тиграном 11 (ум. в 56

r.

до и.э.) пOCJie

его похода в Палестину в 90-х годах до н.э.
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Шапу

� 11 переселил пленных евреев в Ху

эесrан .

Внук Шапура 11 wаханшах Ездиrерд l

(389-4 2 1 > женился на дочери реш rалюта.

Еэдиrерду наследовал ero сын Варахран V

(42 1 -439) , nриходившийсs� внуком реш rа

люта. Это было времs� расцвета еврейских
общин в Иране, пользовавшихсs� Поддерж

кой центральных властей. В это же врем51 в
еврейских академиях Вавилонии заканчи

валось составление Вавилонскоrо Талмуда
- собрания устных и письменных поуче
ний, наставлений и комментариS1 к запове11.s�м Торы.
Сразу же после воцарения шаханшаха

Ездиrерда 11 (439-457) в Иране начались
крупные реформы, в том числе и религис.э

ная. Ездигерд 11 начал преследования хри

стиан и евреев по всей своей державе. В
456 году он запретил празднование Суббо
ты, но через rод, когда Ездигерд. умер, за

прет отпал сам собой. Ero сын Пероэ (459-

' -Ч(129�

484) еще более ужесточил преследование

иноверцев. Еврейских детей насильно от
дааалн

на

воспитание

зороастрийским

жрецам, а в 474 году были закрыты еврей
ские академии в Сузах и Пумбадите, уп
разднены еврейские суды, а народ насиль
но обращался в Зороастризм3 . Преследова
ния иноверцев в Иране прекратились толь
ко со смертью шахЗншаха Пероза - в 484
году он был зарублен во время одной: из
своих войн в Средней Азии.
При шаханшахе Каваде 1 (488-53 1 ) в

Сасанидской державе усилилось движение

маздакитов. Основатель движения Маздак
проповедовал социальное равенство, и эта
проповедь нашла сторонника в лице самого
шаханшаха. Кавад использовv. движение
маэдакитов в собственных ц� - для по
дqвления влияния знати и усиления собст
венной самодержавной власти.
Осмелевшие вожди иаздакитов начали
г�'абить знатных и просто состоятельных

людей и, в конце концов, довели страну до
анархии и экономическоrо хаоса. Броже
ния происходили и в еврейской общине,
только недавно пережившей преследова
ния Пероза. Еврейский реш rалюта Мар

Зутра 11 около 524 rода отделилсs�: от Ирана
и создал в еврейских округах в Вавилонии

самостоятельное

государство.

Столицей

Мар-Зутры стал город Махуза, распалагав
шийсs�: всеrо в пяти километрах от столиЦы
Ирана Ктесифона,

на противоположном

берегу . Тигра. Мар-Зутре удалось обеспе
чить в своем rocyдapcrrв e мир и нормальное
функционирование
4
структур •

государственных

Симпатии Кавада к маздакитам к концу
ero жизни ослабли, а в 529 rоду по нии был
нанесен первый мощный удар. Сразу же
после смерти Кавада ero сын Ануширван

Хосров 1 (53 1 -579) предпринял массовые

репрессии против маздакитов. Haнecir им
полное поражение,

Ануширван высмил

многих из них на Кавказ в земли между

� 1з1)ri-r--

Апшероном и Дербентом . .Эти выселенные
на Кавказ лерсы стали предками современ
нык кавказских татов, сохранивших на но
вой родине свой язык, некоторые из тради
ций и фольклор.
Сразу же после разгрома движения маз
дакитов пришел черед еврейскоrо государ
ства в Вавилонии. Удар по Мар-Зутре и ero
сторонникам был нанесен уже в 531 rоду.

Мар-Зутра и его дед по матери рабби Хани

на, бывший его ближайшим сподвижни
ком, были схвачены персами и повешены
на мосту через Тигр, соединявшем Махузу
с Ктесифоном.
Ра()би Ханина был главой одной из ев
рейских академий. После казни Мар-Зут
ры они были временно закрыты, а большая
часть учителей разбежалась

5•

Значительное чис.ло евреев из Вавило
нии так же, как и персы-маэдакиты, были
выселены на Кавказ и основали там от
6
дельные колонии . Древние писатели ни
как 3ТО не зафиксировали, и только в свsrэи
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с событиями 624 года, то есть почти через
сто лет, о евре�1х города Партава, сrолицы
Алвана (Кавказской Албании) , упоминает

цревний историк Мовсес Каланхатуаци7 •

Кроме тоrо, согласно одной из дагестан

ских хроник, к приходу арабских завоева

телей на Кавказ здесь уже бhlJlи еврейские
поселени�18.
Чтобы картина переселениg евреев и
персов на Кавказ стала более gсной, вер
немс�1 назад хо времени правлениg Пероза.
Тогда в 463 году на Северный Кавказ пере
селилсg , народ оногуров, прежде обитав
ший на юrе казахстанских степей. Оноrу
ры покори.ли все П редкавказье, в том чис
ле и хаза_рские земли на Нижнем Тереке, и
в 466 году вторглись в Закавказье, контро
лировавшеес�1

преимущественно Ираном.

Пероз с помощью своих вассалов в Закав
казье разгромил оногуров и отбросил их к

северу от крепости Чора, на месте которой
позднее возник город Дербенд.

-....( 1ээ�

К началу следующего века Предкав
казье покорили новые пришельцы из Сред
ней Азии - савиры. Подчинив себе оноrур и
хазар, савиры в 503 rоду, в разгар воЙНЬI
между Ираном и Византией, ворвались в
подвластные шаханшаху закавказские сrра
ны и прИЮIЛНсь грабить

их

.

Силы савир бы

ли очень велики, и шаханшах Кавад 1 был

вынужден прекратить войну с Византией и

направит� все свои силы: против савир. Не

смотрg на все усилиg, разгромить савир

сразу не удалось, и война растgнулась на
целых шесть лет. Только в 508 году они
были разгромлены: и отброшены за п

rделы

оборонительных укреплений в Чора .

Новое нападение савир на Иран про
изошло всеrо через ngть лет, и только че
рез год, в 5 1 4 году они были снова разбиты.

Несмотрg на победы: Ирана, савиры: и союз

ные им народы: Предкавказьg продолжали
представлgть собой угрозу иранским вла

деииsrм на Кавказе. Это заставило Кавада
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изыскать средства на укрепление проходов
вдоль западного берега Каспийского моря.
При Каваде были построены "длинные сте
ны" у реки Гильmнчай и у горы Беш-Бар
мак; "длинная стена" в Чора, построенная
еще при шахан'шахе Ездигерде 1 1 , была об
новлена и укреплена. Тогда же по всему
Закавказью

было

построено

множесrво

крепостей, ставших опорными пунктами
иранских властей в этом крае. Для охраны
крепостей Кавад переселил сюда иранцев
из соседних с Закавказьем областей ·- Гиляна и Дейлема, потомки которых до сих пор
живут в селении Лахидж (Лаrич).
Позднее, уже при Ануmирване, нача
лось еще более грандиозное строительство
на Восточном Кавказе. Тогда были постро
ены каменные стены Дербенда, продолже
но строительство Гильmнчайской стеНЬ1, и
тогда же началось массовое переселение
персов-маэдакитов и евреев из Месопота
мии. Общее чиСJJо переселенных было око

ло 200 000 человек или даже больше, при-
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чем около половины и з них составляли ев
реи, которые и стали предками горских ев
реев.
При переселении своем на Кавказ пер
сы были обращены в Христианство, кото
рое тогда было господствующей религией
во всем Закавказье от Абхазии до Дербен

1 0,

да
а евреи, расселенные от Табасарана
до Шемахи, а так.же в некоторых городах х
югу от Куры, обратили в Иудейство:> немно
гочисленные
местностей,

кавказские
где были

группы.

�реди

иудеи-прозелиты,

бы.ли, например, Табасаран и селение Ах
ты в Дагестане. Принятие Иудейства ко
ренными дагестанцами со временем позво
лило евреим вступать с ними в браки, что,

в конечном счете, привело к изменению

физико-антропологического

облика

вос

точно-кавказских (rорских) евреев.
Еще до поs.влени.51 на Кавказе арабских
армий еврейские купцы: проникали в посе
лениsr хазар на Нижнем Тереке. Со време
нем в городах Хаэарии образовались еврей-

ские общины. Евреи, кроме того, попадали
в Хазарию и в качестве пленных во время
набегов хазар в Закавказье. Очень быстро
незначительное число хазар восприняло
Иудейство, и некоторые из них стали род
ниться с евреями. По источнику, ссылаю
щемуся на хазарские летописные книги,
обращение первых хазар в Иудейство отно

СИТСSI к 6 1 0-м годам.
Согласно

наиболее

распространенным

взглцам. на происхождение хазар, этот на

род образовался нз смешениs�: гуннских

тюркоязычных и сарматских ираноязыч
11
, причем хазары: говорили на

ных племен

архаичном тюркском диалекте, "испорчен
ном" элементами одного из сарматских
языков. Большая часть хазар длительное
времs оставалась S1зычииками, а Иудейст

во в начале 7 века восприняла только не
значительнаs их часть.

Вскоре после образованиS1 около 650 rо
да Хазарскою Каганата во главе с тюркют-
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ской династией А.шина его территория зна
чительно расширилась. Она включала в се
бя все Предкавхазье, Северное Причерно
морье, Нижнее и Среднее Поволжье, а так
же земли некоторых из восточно-славян
ских племен.
После изнурительной Тридцатилетней
войны с Арабским Халифатом с 708 по 737
годы власть хазарского кагана переживала
упадок. К этому времени столица хазар
под давлением арабских армий была пере
несена на Нижнюю Волгу в город Итиль.
Здесь и произошло беспрецедентное в ми
ровой истории событие, изменившее судь
бу хазарского народа.
В конце 8 или в начале 9 веха хазары

иудеи

или,

как

их

принято

называть,

иудейские хазары произвели в Каганате
государственный переворот. К этому вре
мени иудейские хазары все еще составляли
меньшинство в хазарском народе, но имели
прочные позиции при дворе кагана. Один

-ч(1зs�

нз иудейских хазар, некто Абрам (Авра
ам) , стал визирем кагана Хосро. Двоюрод
ный брат кагана, наСJJедный принц Джим

шер, поднял мятеж, но был вынужден бе
жать на восток. Своих сыновей каган Хос

ро не имел, поэтому он еще при жизни раз

делил власть со своим зятем, знатным ха
зарином-иудеем Овадией.

После смерти

Хосро Овадия стал единоличным правите
лем, но поскольку власть в мноrонацио

нальном ХазаJХком Каганате традtщионно

держалась на авторитете каганов из дина
стии Ашина, Овадия был вынужден при

гласить на трон кагана Джимшера 11, сына
мятежника Джимmера 1

12

. Тем не менее

реальную власть Овадия сохранил за со
бой, прию�в титул каган-бека, а кагану

Цжимmеру были оставлены лишь предста
вительские функции, и, кроме того, каган
официально продолжал считатьс:��: верхов
ным владыкой Хаза)Хкоrо Каганата; Так
с.ложилась система двоецарстви51, когда па
раллельно существовали династu каганов
и

династи11 каrан-6еков. Эта система, при
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которой фактическое управление государ
ством находилось в руках каган-бека, а не
кагана, сохранилось и после смерти Ова
дии.
В 861 году в Хазарии был проведен ре
лигиозный диспут, на который были при
глашены представители Иудейства, Хри
стианства и Ислама. Достоверно извесrно,
что Христианство на диспуте представлял
византийский

ученый-богослов

Констан

тин Философ, который позднее изобрел
славянскую азбуку.
Каган

признал

победителем диспута

иудейского раввина и принял Иудейство. С
тех пор все каганы, так же, как и каган-бе
ки, стали исповедовать Иудейство и рас
пространили его на весь хазарский народ.
Несмотря

на

большую

популярность

Иудейства в хазарской среде зта религия

была воспринята очень поверхностно, и в
повседневной жизни хазары большей час
тью предол:жали придерживаться древних
s�:зыческих обычаев, а носителю.tи ортодок-

сального Иудейства в Итиле были только
этнические евреи и аристократическая.
верхушка хазарского народа.
Вскоре после лринS1тиS1 Иудейства ха
зарским на1хщом в Тбилиси возникла но
вая ересь, основателем которой был Муса
<Абу Имран) ал-Зафрани, выходец из Ва

ви.лонии. Учение Абу Имрана, отрицавшее

как Талмуд, так и Караимскую ересь, за
хватило не только все общины Грузии, но
и, по некоторым данным, восточно-кавказ

ских евреев. На Кавказе эта ересь держа

лась довольно долгое время., достаточно
сказать, что она была жива еще в 12 веке,

но затем была все-таки изжита, и восточ
но-кавказские евреи вернулись в лоно ор
13
тодоксального
Иудейства .
Насколько
можно судить по хазарским документам,
уч.ение Абу Имрана не затронуло Хазарию.
Численность

еврейского населениs�: в

Хазарии увеличилась в первой половине 1 О
века, когда большой поток византийских
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евреев. гонимых императором Романом 1

(920-944) , устремился в хазарские земли в

Крыму и на Волге.
В 965 году на Итиль, столицу хазар, на
пали кочевники гузы. По требованию двор
цовой гвардии. которая с 9 века состоsrла из
наемников-мусульман, жители Итиля от
реклись от Иудейства и перешли в Ислам;
иуде!ilми остались только каган и каган
бек, а также этнические евреи-иммигран
ты.

После

прин.ятия

хазарами

Ислама

гвардейцы выступили против напавших на

сrолнцу гуэов н разгромили их.

Через четыре года к Итилю подошла по
слакна!il князем Св!ilтославом арми!il русов,
которая разгромила хазарское войско и за
владела столицей. Горожане спаслись бег
ством на Мангышлак и Апmерон и только
через несколько лет вернулись обратно и
восстановили свой город.
Дальнейшая судьба итильских евреев
неизвестна, веро!ilтио, они осели в Ширва-

�142,...__

не, но документально это никак не зафик
сировано.
После принятия Ислама волжскими ха
зарами их соплеменники в Крыму и на Та
мани частично восприняли Караимство,
дpyrne - Христианство, и лишь небольшая
их группа, предки современных крымча
ков, осталась верной иудейской ортодок
сальности.

Часть

этнических

евреев

из

Керчи, еврейским названием которой было
Сефарад, согласно горско-еврейскому пре
данию, переселилась в Дагестан в ущелье
Дерей-Гатrа, близ Маджалиса. Как следу
ет из одного еврейского документа, обна
руженного в Дагестане, все эти переселен
цы или какая-то их часть были караимами.
Лишь позднее их потомки вернулись к ор
тодоксальному Иудейству и влились в со
став горских евреев 1 4•
Итак, в первые столетия своего пребы

вания: на Восточном Кавказе, с 6 по 1 З ве

ка, еврейские общины восприняли в себя
дагестанские и хазарские элементы, что
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несомненно наложило отпечаток на физи
ко-антрополоmческий облик современных
горских евреев. Однако физико-антрополо
пtческий тип

горских

евреев

сохраняет

свою близость и к иранским евреям; более
тоrо, по физическим признакам горские
евреи

являются

наиболее

характерной

группой иранской ветви еврейского народа.
РеJiиnюзные преследования, начавшие
ся с вторжением на Кавказ Темир-ленrа
(Тамерлана) , вынудили восточно-кавказ
ских евреев уйти в горы, дpyrne были вы

нуждены принять Ислам. В бывшем Рус
товском районе Азербайджана жители не
которых мусульманских селений до сих
пор сохраняют воспоминание о своем ев
рейском происхождении, а их язык имеет
те же особенности, что и наречие горских
евреев. Кроме того, по некоторым физико
антропо..1оrическим

показателям

житеJiи

этих се.пений не отличаются от горских ев
реев, но зато резко отличаются от живу

щих поблизости татов 15•

оольшая часть евреев, укрывшихсfl от
Темир-ленrа, сосредоточИJtась у подножия
горы Шахдаr, другие бежали в rоры Таба
са.рана и Аварии, третьи основали новые
поселения в ущелье Дереit-Гатrа, где уже
жили переселенцы из Сефарада <Керчи) .
Так восточно-кавказские евреи оказались
заrнанн.ыми в неприступные rоры и позднее появилось их новое имя даг джу 'уд "горские евреи" , которое вследствие рота
цизма трансформировалось в джу'ур. Тер
мином джу'ур горские евреи по.пьзуются
как самоназванием; в ходу также термин

йахуди (иудей) , но дж.у'ур - более употре
бителен.
Во времена гонений Темир-лен.га вос
точно-кавказские

евреи

приобрели

не

только название горс1еих, но и относитель
ную изолированность и замкнутость. Если
раньше они составляли одну из мнurочис
ленных групп иранских евреев, то теперь
началось формирование особой этнографи-

•

ческои группы , дожившеи до нашего вре
мени.
В 1 606 году после войны между Ираном
и Турцией почти все Закавказье вплоть до
Дербенда вошло в состав Ирана. Персид
ские власти разрешили горским евреям из
окрестных се.пений обосновываться в Де
рбенде, и уже немецкий -путешественник
Адам Олеарий (Эльшлегер) , побывавший
здесь в 1 636 году, отметил в своих записях,
что в Дербенде, кроме мусульман, живут
также " иудеи, пишущие себя из колена Ве
1 6.
ниаминова"
Тогда же, в 17 веке, горским
евреям было разрешено селиться близ го

рода Куба, на противоположном от этого
города берегу реки Кудиал-чай. Так воз
никла Еврейская Слобода, которая со вре

менем стала крупнейшей колонией гор
ских евреев, разросшейся за счет пересе
ленцев из се.пений близ горы Шахдаг.
В 1 630-х rо:цах был разработан кодекс
законов каракайтаrского уцмия Ростема. В

кодексе особо оговаривалось положение ев

реев. Мусульманин, убивший еврея, нака

зывался
Как

огромным денежным штрафом.

правило,

каракайтаrские

феодалы

брали местных евреев под свою опеку.
В 18 веке короткое описание горских ев
реев

оставил

офицер

русской

армии

Иоганн Гербер, оставшийся после Персид
ского похода Петра Великого на Кавказе.
Он писал, например, что в Шемахе иекоrо
рые из евреев занимаюгся купечеством, но
большая их часть зан.ята сельским хозяйст
вом. Евреи, хак и армяне, платили мест

ным ханам харадж: и джизью, то есть, по
мимо обычного налога, еще и налог с не
мусульман.
Еврейские се.ления управлялись собст
венными старшинами. "Они прежде были
многолюднее, - писал Иоганн Гербер, - но

дл.я многих иападков, чиненных от тамош
них жителей, завсегда умалялись, и не иа.

гут паки размножитьсsr"

1 7.

Во время Кавказской войны мюриды
имама Шамиля насильно обратили евреев,
живших в аварских и чеченских местно
стях, в Ислам. Их потомки до недавнего
времени сохраняли воспоминания о своем
еврейском происхождении.

В 1 88 8 году была опубликована статья
" Кавказские евреи-гор

И.Ш.Анисимова

"
цы , в которой подробно описаны некото
рые горско-еврейские обряды; там же при

водwrсsr точная численность горско-еврей
ского населения в городах и селениях Даге
стана и Азербайджана. В своем описании
rорских евреев И . Ш .Анисимов .между про

чим заметил, что они происходят от некое

rо иранского племени татов, еще в Иране
принявшего Иудейство 1 8 . В свое время над
этим замечанием rорско-еврейскоrо этно

графа

подшутил Д.Г.Магmд, но зато оно

всерьез было воспринято в советское вре
мя, когда имя татов официально распрост�1 48,....._

ранилось на горских евреев. Как следует из
всего того. что уже говорилось в этом очер
ке, создавшаяся в бывшем Советском Сою
зе

ситуация

Тат

-

совершенно

неоправданна.

это древний этноним персов, не име

ющий никакого отношения к горским евре
19
ям . По иронии судьбы кавказские персы,
которые сохранили этноним

тат как са

моназвание, не выделяются в Азербайджа
не в особую этническую группу и офици
ально именуются азербайджанцами. Оба
СJ!учая - из числа результатов так называе
мой национальной политики.
Различие между кавказскими татами
(персами) и горскими евреями подтверж
дается физико-антрополоrnческими изме
рениями, о которых уже говорилось. На
пример, головной указатель горских евре
ев, по данным К . М . К урдова и Н.И.Ансеро
ва, чуть больше 86,0, в то время как у
большннства татских групп - от 77, 1 3 до
79,2 1 . Исключение составляют только та-

ты Дагестана (84,65) , которые, как пред
пмагал В.Ф.Минорский, сильно смеша
лись с табасаранами, а также таты Рустов
скоrо района Азербайджана (84,65) , о ко
торых уже rоворилось, что, по распростра
ненным среди них преданиям, они являют
ся не татами (персами) , а евреями, насиль
но обращенными в Ислам.
Различие между кавказскими татами и
горскими евреями подтверждается также
кратким анализом языка, сделанным еще в
прошлом веке В.Ф.Миллером. Ему удалось
выделить в наречии горских евреев эле
менты семитской фонетики и, в частности,
присутствие гортанного звука "айин". Что
же касается явной близости наречия гор
ских евреев и диалекта кавказских татов,
то оно объясняется тем , что, как уже гово
рилось, ДО своего поселения на Кавказе

предки кавказских татов и горских евреев
жили по соседству в Месопотамии.
И.Семенов
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