
ЯШ-: 

ТР^ 

; 



• I I ! I—' ^ 

J KABKA3GKIE 

ЕВРЕИ-ГОРЦЫ 

Ильи Шеребетовича 

Анисиіиова, 

Изъ «Сборника Матеріаловъ no Этиографіи^ 

изд. при Дтиковскомъ Этноірафическомъ Музеіъ. 

=>§-= 

М О С К В А. 
ТипограФІя Е. Г. Потапова, Старая Васмапиая, д. Мараевой. 

1888. 



2007237687 



ПОСБЯЩАЕТСЯ 

ЛРОФЕССОГУ 

ВСЕВОЖОДУ ЕДОРОВИЧУ 

МИЛЛЕРУ, 



ЕАВКАЗСЕІЕ ЕВРЕИ-ГОРЦЫ. 

В В Е Д Е Н І Е . 

Средн многочисленныхъ пародностей Кавказа, привлекав-
ШРІХЪ къ себ вниманіе изсл дователей-этпографовъ ,сохрапилось 
одпо иемногочислеппое племя, о быт котораго до сихъ поръ 
изв стио оченъ немногое. Это—горцы-евреи или, какъ ихъ 
называютъ, «Горскіе Евреи». Никто изъ нашихъ пзсл дова-
телей Кавказа спеціально пе зашшался изучепіемъ этого на-
рода, и лишь немногіе путешественники говорили о немъ 
мнмоходомъ при описаши другихъ племенъ Кавказа. По всей 
в роятности, это объясняется т мъ, что этотъ небольшон 
народецъ не пользовался ни историческою изв стностыо, ни 
литературоіо_, и по своей пезначительности почти нич мъ не 
выд лялся изъ другихъ, окружающихъ его, племенъ, какъ 
вн шностыо, такъ и одеждой. Впрочемъ, въ посл днія десять, 
двадцать л тъ появились въ печати четыре произведенія, по-
священныя, евреямъ-горцамъ. Первое изъ нихъ книга г. Не-
ыировича-Данченко «Воинствующій Израиль». Она д йствуетъ 
бол е на воображеніе читателя своими фанстастическими^ 
художественными картинами, ч мъ на умъ. Изображеніемъ 
нравовъ, обычаевъ и н которыхъ сторонъ быта горскихъ 
евреевъ, въ вид художественншхъ сценоісъ, она пріобр ла 
довольно обширпый кругъ читателей, но только среди евро-
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пейскихъ евреевъ, интересовавшихся св д ніями о своихъ 
единов рцахъ на Кавказ . Вторая статья о горскихъ евреяхъ 
появилась 15—16 л тъ тому назадъ сначала въ еврейскихъ 
журналахъ на древне-еврейскомъ язык , а потомъ въ «Сбор-
ник св д ній о кавказскихъ горцахъ» и принадлежитъ путо-
гаественнику 60-хъ годовъ по Кавказу, Іуд Черному *). 

Этотъ путешественникъ, достойный уваженія по перепе-
сеннымъ нмъ трудностямъ и лишеніямъ въ неизв стномъ и 
еще не совс мъ безопасноыъ кра , говоритъ въ начал своей 
статьи, что ему пришлось путешествовать по Прикаспійскому 
краю и Терской области два года, въ теченіе которыхъ онъ 
и изучилъ «по м р возможности» бытъ своихъ соплемеп-
яиковъ, ихъ образъ жизни, обычаи, нравы, предразсудки 
и пр., и пр. 

Прпнимая во вниманіе то время**), въ которое путешество-
валъ Туда Черный по Кавказу, тотъ низкій уровепь нравствениаго 
состоянія горскихъ евреевъ и, наконецъ, ихъ непріязнснное 
отношеніе къ русскимъ или европейскимъ евреямъ, о кото-
ромъ будетъ сказано ниже, можно, даже не вдаваясь въ кри-
тическій разборъ произведенія Чернаго, положительно сказать, 
что «возможность» сообщенія точныхъ данныхъ о быт 
Горскихъ Евреевъ была для него весьма огранпчена. Если 
автору и пришлось зам тить въ ихъ жизни что нибудь, то 
лишь самую ничтожную долю, остальное-же онъ описываетъ 
или по частному быту н сколышхъ ауловъ, или по наелышк . 

Горцы-евреи отличаются крайнимъ фанатизмомъ и доходятъ 
иногда подъ вліяніемъ предуб жденій до того, что бываютъ 
готовы изъ-за религіи и обрядовъ, установленныхъ ею, терп ть 
всевозможныя страданія. Свою религію, по ихъ уб ждепію, 
приняли ихъ прад ды отъ евреевъ перваго храыа. Многаго, 

*) См. статью „Горскіе Евреп" въ Сборп. св д ній о Кавказскпхъ 
горцахъ. Издап. Кавказскаго Горскаго управлевія, вып. III. 1870 г., 
Тифдітсъ. 

**) Дагестанская область тольио что била завоевопа п усыпрепа рус-
скнми, и жптеліг быліг сще разс япи вт. горахъ, ущеліяхъ іг хуторахъ. 
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что есть у европейскихъ евреевъ, н тъ въ религіи горскихъ, 
и мн пришлось зам тить, что и наоборотъ, многіе религіоз-
ньге обряды горскихъ евреевъ неизв стны у европейскихъ. 
Большинство русскихъ или европейскихъ евреевъ, которыхъ 
горцы называютъ «эшгенези», будучи бол е или мен е обра-
зованными • и бол е развитыми, ч мъ ихъ і^авказскіе едино-
в рцы, не слишкомъ придерживаются устар вшихъ обрядовъ 

- Талмуда, ч мъ не р дко вызываютъ противъ себя въ этихъ 
дикаряхъ негодованіе. «Эшгенези», по ихъ мн нію, то же, что 
и «эпикурусы» (отступники). Но есть и другая странная при-
чина неудовольствія горскихъ евревъ противъ европейскихъ. 
По завоеваніи Кавказа Россіей, многіе солдаты изъ русскихъ 
евреевъ, поселившіеся въ городахъ, почему то дали своимъ 
единов рцамъ, горскимъ евреяліъ, принимавшимъ ихъ радушно, 
прозвище «быкъ». В роятно, этимъ они хот ли указать на 
нхъ грубость. Это прозвище осталось за ними и до нашихъ 
дней *). По прим ру первыхъ, и посл дующіе поселенцы па 
Кавказ изъ русскихъ евреевъ стали величать своихъ едино-
в рцевъ «быками». Но горскіе евреи, отличаясь д тскимъ 
самолюбіемъ и раздражительностью, считаютъ такое прозвище 
для себя величайшимъ оскорбленіемъ. He разъ я вид лъ, что 
они приходили въ ужасное негодованіе отъ этой клячки, 
доходили до драки со своиыи нежеланными сос дями едино-
в рцами и, наконецг, давали себ слово ничего не им ть 
съ ними общаго. Вообще высокоы ріе, съ которымъ относи-
лись русскіе евреи къ горцамъ, при всякомъ удобномъ случа , 
повело къ тому, что между т ми и другими возникло зпачи-
тельное препятствіе ісъ сближснію. Евреи-горцы стали уда-
ляться отъ русскихъ евреовъ и перестали питать къ нимъ 
дов ріе. Эта вражда продолжаетъ существовать и до нашихъ 
дней. На сколько сильна она, можно судить изъ тoг6^ что 

*) И сколько разъ обращался я съ просьбой къ европейскпмъ евреямъ 
объяснить мп точпое пропсхождепіе п значеиіе этого прозвшца, но ни 
отъ кого не получилъ другого объясненія, кром вышепрнведеннаго. 
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у горскихъ еврееиъ сложилась пословица: «Эшгенезире эзъ 
ховорё кушдё хубъ нйсди, эзъ песёй кофбю бисдоге бешгай», 
т. е. «не хорошо убивать европейскаго еврея чрезъ горло 
(р зать), а непрем нно чрезъ затылокъ, чтобы мучить его». 
Недавно произошло въ город Т. X, Ш. между европейскимл 
и горскими евреями сл дующее столкновеніе. У русскихъ 
евреевъ былъ одинъ канторъ, который нсполиялъ у иихъ 
вм ст съ т мъ роль р зника и мясника. Горскіе евреи, 
привыкшіе на зиму д лать запасы копченаго и сушенаго мяса, 
очень мало употребляли св жей мясной провизіи и не стали 
заводить своей мясной лавки, а брали св жее мясо, когда 
потребуется, у русскаго еврея мясника. Но вотъ въ город 
годъ отъ году стало прибывать число горскихъ евреевъ холо-
стяковъ, которыхъ привлекали сюда торговыя ц ли и зара-
ботки. Всл дствіе болыпаго требованія мяса, явилась у гор-
скихъ евреевъ потребность открыть свою мясную лавку. Этого 
желали опи еще и потому, что, какъ носились слухи, р зпикъ 

. русскихъ евреевъ насчитывалъ лишнее на т хъ, которые 
брали у него мясо яа книжку. Явились двое изъ горскихъ 
евреевъ, которые попросили бывшаго тогда главнаго рабби 
горскихъ евреевъ М-ва р зать для нихъ мясо, н открыли 
свою мясную лавку. Увидя хорошее мясо, и многіе изъ рус-
скихъ евреевъ стали покупать у нихъ. He прошло ж года, 
какъ р зникъ русскихъ евреевъ почувствовалъ въ покупателяхъ 
болыпой недостатокъ, началъ возводить обвиненія на главнаго 
рабби горскихъ евреевъ, разсказывая въ город , что онъ не 
ум етъ р зать, не знаетъ правилъ р занія скотины «Ша-
хидо» и проч. ж проч. Наконецъ, онъ увлекся до того, что 
въ субботній день взялъ запов ди и сказалъ, что, присягая 
на нихъ, онъ подтверждаетъ негодность мяса (трефность) 
приготовляемаго горскимъ рабби. Слухъ этотъ дошелъ до гор-
скихъ евреевъ и ихъ рабби; горскіе евреи страшно возмутились 
и потребовали у своего рабби олроверженія взведеннаго на 
него ложнаго обвипенія и наказанія клеветника. Въ сл ду-
ющую субботу собрались н скодько горскихъ евреевъ и 
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отправились, кто съ дубыиой, кто съ палкой и оружіемъ, 
(по субботамъ горскіе евреи не посятъ оружія) со своимъ 
рабби въ синагогу русскихъ евреевъ. Рабби началъ требовать 
отъ кантора объясненія, но тотъ началъ увертываться; тогда 
горсісіе евреи начали горячиться, ругать вс хъ русскихъ евре-
евъ мошенниками и грозить разбить ихъ синагогу и убить 
ихъ вс хъ, въ случа повторенія такихъ гнусныхъ обвиненій. 
Въ н которыхъ м стахъ синагоги даже началась драка и, 
в роятно, много бы пришлось потерл ть русскимъ евреямъ, 
если бы не вм шательство самаго рабби, который уб дилъ 
своихъ приверженцевъ оставить это д ло безъ посл дствія 
до сл дующаго повторенія подобнаго случая. Такіе случаи, 
въ которыхъ является у горскихъ евреевъ сильное желаніе 
разгромить своихъ недоброжелательныхъ единов рцевъ, рус-
скихъ евреевъ, бываютъ нер дко и не въ одномъ город . 

Посл всего сказаннаго не удивительно, если г. Черный 
не ыогъ пользоваться у своихъ едипов рцевъ слишкомъ боль-
шимъ дов ріемъ и выв дать у нихъ многое. Ми , знающему 
жизнь своихъ собратьевъ, при чтеніи статьи I. Чернаго бы-
ваетъ иногда и см шно, и досадио: до того въ ней въ иныхъ 
м стахъ много несоотв тствія съ д йствительностью, 

Говоря, наприм ръ, о гостепріимств горскихъ евреев-ь, 
объ обмываніи имй ногъ страннику, о многоженств , крово-
мщеніи и другихъ еврейско-горскихъ обычаяхъ, отсутствую-
щихъ у европейскихъ евреевъ, Черный все объясняетъ со-
храненіемъ ими въ первобытной чистот обычаевъ ихъ 
предковъ-патріарховъ, изъ чего выходитъ, что и вс прочіе 
горцы, магометанскаго, христіанскаго и языческаго в ро-
испов даній, им гощіе т же обычаи, заимствовали: ихъ, ко-
иечно, отъ горцевъ-евреевъ (?!) Разсказывая о томъ, какъ, 
по мн нію г. Чернаго, горскіе евреи переселялись изъ м ста 
на м сто, изъ аула въ аулъ, пока не дошди до сел. Тарку, 
дабы не платить своимъ властелинамъ бол е трехъ рублей 
подати, н кто Г.—Б.—Г. въ своей рецензіи додъ заглавіемъ: 
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«Кавказскіе евреи» *) очсиь м тко и справсдлішо ізаы чаетъ: 
«Оказывается, такимъ образоыъ, что все пхъ прошлое почти 
за 2-хъ-тысячел тній періодъ отъ царя Навуходоносора до 
нашпхъ дней заключается въ трехъ рубляхъ, не болыпе и 
не меньше ни на одну коп йку, какъ будто пхъ предки дали 
об тъ еще у горы Синая — никому и нп въ какой стран 
болыпе трехъ рублей никогда пе платить, а иначе пересе-
литься». 

Мы согласны съ т мъ, что горскіе евреи крайне нев же-
ственны въ своей исторш и почти ничего ппсьменнаго или 
достов рно-устнаго не соранилось у нихъ о своемъ прошломъ, 
но въ стать I. Чернаго мы не паходимъ ни одного преданія, 
которыми такъ богатъ Кавказъ, представляющаго для исто-
рика серьезный интересъ, какъ матеріалъ для нахождепія 
какой либо исторической связп горскихъ евреевъ съ другими 
племенами. 

Говоря о язык горскихъ евреевъ, I. Черный называетъ его 
фарсидско-татскимъ и относитъ его къ древне-персидсісому, 
думая, что изъ этихъ двухъ языковъ, фарсидскаго и татскаго, 
могъ образоваться у евреевъ жаргонъ; но у него не является 
даже и желаніе узнать, что тако.е таты и фарсы, если 
вародъ относптъ себя къ этимъ древнимъ племенамъ. Вообще 
св д нія, сообщаемыя I. Черпымъ о язык горскихъ евреевъ, 
отличаются крайней неточностыо. Для сравнепія словъ, пред-
ставленныхъ I. Чернымъ, съ д йствительпыыъ произношепіемъ 
пхъ евреями горцами, напишу н сколько изъ нихъ рядомъ 

/ съ своими: 

Псрсводъ: Цаписано: 
я ма 
гы ты 

исио 

шаръ 

аасму 

саръ 

Сл дуетъ: 
ме 
ту (у—лат. 

осыу (э осыу 
пред. пад.) 

дугереге-чи 

Псрсводъ: , Нешясано: Сл дустъ: 
очсиь аибаръ олборі! 
пить хурумъ эри хурдс 
чго оігь го-чи у гуфгс- чугуфдпрсу 

ворптъ? рсііи 
что опъ хо- ЧІІ у Ішста? чу войсдс-

чсгъ? уре? 

*) Журпалъ „Восходъ". Дек. 1884 г. 
**) у—читать за франц. ц. 
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Переводъ: Нашісано: 
сиди нишъ 
сидите нишитъ 
отецъ баба 
ыать дадай 

говорить гуфтере 
ж лаетъ, хо- иста 

четъ. 
дрова Ьізумъ 
вечеръ таЬаиръ 
онъпришелъ у амори 

Сд дуетъ: 
нушъ 
нушитъ 
бебе 
деде(дедей— 

обращ.) 
гуфдпре 
хосдени 

Ьузуыъ *) 
шахангумъ-
у оыо 

Переводъ: Написано: Сл дуетъ: 
что онъ при- чш у біоръ чу овурдъ у? 

несъ? 
баранипа гушхъ непди гуштъ гус-

ыендн 
иыя нумо нумъ 

{чутамъ? 
чу теЬеръ? 

понимаете? даностены? данустенитъ? 
хорошо ли ^ 

I Кеифъзенты кефъ зеи-ту 
/ хубо? хубв? 

и т. л . 

какъ? кенфъ 

твоеижены) 

Такъ же неточно й нев рно переданы у I. Чернаго разсказы 
на язык горскихъ евреевъ и я, не смотря на большое же-

Но, говоря о недостаткахъ статьи I. Чернаго^ нужно съ 
другой стороны отдать и справедливость покойному автору **) 
и зам тить, что, какъ любитель путешественникъ, онъ пред-
ставилъ очень много интереснаго изъ д йствительной жизни 
горскихъ евреевъ, описалъ ихъ домапшюю обстановку и собралъ 
статистическія св д нія объ ихъ численности и м стахъ по-
селенія. Зам тимъ также, что тотъ же авторъ пом стилъ въ 
1869 году въ «Терскихъ В домостяхъ» краткія историческія 
св д нія о горскихъ евреяхъ, обнимающія періодъ ихъ жизпи 
на Кавказ отъ начала ХУІІ в. до нашихъ дней. Эти св -
д нія касаются главнымъ образомъ переселепія евреевъ изъ 
аула въ аулъ въ Дагестан и основаны на м стныхъ преда-
ніяхъ. Несомн нно, что труды покойнаго автора, все же 
познакомили русскихъ евреевъ съ бытомъ и нравами ихъ 
единов рцевъ, заброшенныхъ судьбою въ дикую страну между 
дикими племенами. 

Четвертой и посл дней статьей о горскихъ евреяхъ была 
моя статья подъ заглавіемъ «Кавказскіе евреи-горцы», гд 

*) h—чптать за н м. £). 
*) Ушеръ въ Одесс 16-го апр. 1880 года. 

12 
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€ыли пом щены н которыя СЕ Д НІЯ объ обычаяхъ горскихъ 
«вреевъ при свадьб , похоронахъи при убійств * ) ; эта статья 
также далеко не обнимаетъ вс хъ сторонъ быта горскихъ 
евреевъ. 

Л томъ 1886 года я былъ командированъ на Кавказъ Импе-
раторскимъ Московеішмъ Археологическимъ Обществомъ съ. 
д лью собиранія археологическихъ св д ній по Дагестанской 
•области и между прочимъ отысканія преданій и памятниковъ, 
могущихъ служить къ разъясненію исторіи Кавказскихъ 
«вреевъ. Еще за два года передъ т мъ я им лъ честь быть 
приглашеннымъ предс дателемъ "этнографическаго отд ла 
Импер. Общ. Естествознанія, проф. Вс, ед. Миллеромъ 
«д лать въ зас даніяхъ отд ла сообщеніе о быт кавказскихъ 
горскихъ евреевъ, которыхъ я въ Москв былъ единственнымъ 
представителемъ. Знакомство мое съ глубоко-уважаемымъ 
предс дателемъ этнографическаго отд ла, проф. Вс. ед. 
Мяллеромъ, обратившимся ко мн за св д ніями о язык 
моего племени, вызвало во мн горячее желаніе снова при-
няться за это д ло и подробн е изучить современный бытъ 
и прошедшую исторію моихъ соотечественниковъ. Къ сожа-
л нію, ни въ томъ, ни въ другомъ отношеніи не было бол е 
или мен е точныхъ св д ній: не были изв стны ни числен-
ность горскихъ евреевъ, ни ихъ занятія, ни исторія ихъ 
переселепія на Кавказъ. У меня были, впрочемъ, кое какія 
св д нія о численности горскихъ евреевъ, доставленныя мн 
главными раввинами с верн. и Южнаго Дагестана (Рабби 
Яковымъ Ицхаковичемъ и Рабби Хаскель Мушаиловымъ), но 
они были не полны и требовали пров рки на м стахъ. Въ та-
кой же пров рк и пополненіи нуждались и т св д нія о быт 
моихъ единов рцевъ, которыя я сохранилъ въ памяти съ 
д тства. Въ виду этого я чувствовалъ необходимость пред-
принять по здку на Кавказъ и пос тить вс мгьста, въ ко-
торыхъ живутъ мои соотечественники. Благодаря ходатайству 

*) „Разсв тъ" Оргаиъ .Русскпхъ евреевъ, изд. въ С-Пеіербург , годъ 
1881—№№ 18 и 24. 
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Be. ед. Миллера, я получилъ вышепоыянутое поручеиіе отъ 
Московскаго Археологическаго Общества. Пользуясь этимъ 

^благопріятнымъ обстоятельствомъ, я принялъ на себя и пору-
ченіе этнографическаго отд ла 0 — в а Люб. Естествознанія 
изсл довать бытъ и собрать статистическія св д нія о моихъ 
соотечественникахъ и чрезъ ходатайство «Общества» предъ 
кавказской администраціей получилъ открытые листы, значи-
тельно сод йствовавшіе усп ху моей по здки. 

Обращая особенное вниманіе на точность статистическихъ 
данныхъ, я, прі зжая въ какой нибудь аулъ, обращался къ 
старшин и спрашивалъ посемейные списки. Зат мъ я про-
в рялъ ихъ, разспрашивая м стное населеніе, и просилъ 
м стныхъ старшинъ скр плять уже пров ренные списки 
своими подписями. • 

Въ это время правительственные чиновники составляли: 
перепись народонаселенія, которая, какъ носились слухи, 
должна была служить къ привлеченію горцовъ къ отбыванію 
'войнской повинности. Поэтому сообщаемыя мною статисти-
ческія данныя могутъ считаться наибол е точными. Въ н -
которыхъ м стахъ, всл дствіе отсутствія посемейныхъ спи-
«ковъ, мн пржходилось самому составлять статястическія 
таблицы. Зат мъ я разспрашивалъ отд льно горскихъ евреевъ 
•м мусульманъ, не существуютъ ли преданія о времени ихъ 
поселенія въ данномъ аул , гд и какіе памятники находятся 
въ окрестностяхъ, и записывалъ вс сообщаемыя св д нія. 
Потомъ я шелъ вм ст со старикамимоллами и раввинами на 
кладбища и списывалъ надписи на древнихъ памятникахъ для 
того, чтобы такимъ образомъ узнать о времени поселенія 
мусу іьманъ и главнымъ образомъ евреевъ въ той или другой 
м стности. Конечно, везд я старался также собирать старые 
письменные документы, разспрашивалъ о быт , занятіяхъ, 
обрядахъ, обычномъ прав и произведеніяхъ народнаго твор-
чества. Везд смотр ли на меня какъ на своего, съ дов ріемъ, 
такъ какъ я говоридъ на м стныхъ языкахъ, татскомъ или 

••такъ называемомъ горско-еврейскомъ и татарскомъ (адер-

12» 



— 10 

бейжанскомъ; 
своей жизни. 

Маршрутъ 

л Темиръ-

н ханъ 

СЭ -гтт 

" Шурин-
d скіа 

округъ: 

\о 

о 

(к| 

сЗ 

й Кайтако 

о 
Табаса-

W 

яз ранскіа 

CJ 
Г І 

о округъ: 

« 

Н 

оЗ • 

Кюрпн-
1=11 

скіГі 
округъ: 

1) 
2) 
3) 

^) 
5) 
7) 
8) 
9) 

10) 

11) 
12) 

13) 
14) 
15) 

16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 

23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 

30) 
31) 

32) 
33) 

34) 
35) 
36) 

37) 
38) 

, и не скрывали отъ меня никакихъ сторонъ. 
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Петровскъ (порт.гор.) 
г. Шура (глав. гор.) 
Еапчугай 
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62) 

"63) 
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былъ сл дующій' 
Арагъ 
Карчагъ 
Джерахъ 
Зизикъ 
Нютюхъ 
Янанъ-Е.ала 
Кулларъ 
Нюгъ-ди-Мюшкюръ-
гор. Баку. 

Ванкъ 
Герыахани 
Афтаранъ (Мюджю> 
Урушанъ-Кентъ 
Кевепди 

Зергеранъ-Кені ъ 
Боскалъ 

Курдеванъ 
Ханъ-Кендп 
Мюджн 
гор. Шеыаха 

Хильыиди (станіща) 
Алти-Агачъ(станііца)' 
Е,изилъ-Бурумъ(почт.. 

станц.) 
гор. Куба. 

гор. Елнзаветополь 
гор. Нуха 
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Урта) 
Кюнгутъ (Бидейсъ)' 
Мухасъ 
Джалутъ 
Варташенъ 
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Чухуръ-Кабала 
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— 1 1 — 

74) Бегдеръ-Кенди . 8 2 > Щедринскал (стан.) 
„ к ч А т, « 83) Червленная (стан.) 
75) АмирЪ-ВанЪ ^ Г р о з Я е н - ^ Н и к о л а е в с J ^ J . ) 
76) Султанъ-Яяги-ІОртъ « 8 5 ) г о р , Г р 0 з н о е 

g Хасавъ- 77) Слоб. Хасавъ-Юртъ g . 8 6 ) ПелеЁ-Кулн-Кентъ 
•чо 

^ 81) Янги-Кала (станица) 

Резюмяруя по губерніямъ, об.ігастямъ и округамъ, марш-
рутъ мой представится въ сд дующемъ вид : въ Дагестан-
•ской области: Петровскъ на Каспійск. мор , гор. Т. X. 
Шура, Т. X. Шуринскій округъ до Укр. Дашлагаръ съ ОДНОЁ 

и Чиръ-ІОрта съ другой стороны, Дербентъ, Еайтако-Таба-
•саранскій и Кюринскій округа; въ Елизаветопольской гу-
берніи: Елизаветополь, Нуха, Нухинскій у здъ и Арашскш 
у здъ, еъ Бакинской губерніи: Баку, ІІІемаха ; Шемахинскій: 
у здъ, Куба, Кубинскш у здъ и наконецъ въ Терской области: 
Хасавъ-ІОртъ, Хасавъ-Юртскій округъ, Грозное ж Владикав-
казъ. Въ общей сложности, въ теченіе 3-хъ м сяцевъ мн 
пришлось про хать по горамъ верхомъ около 1200 верстъ, 
а всего, считая, отъ Москвы и обратно около 7000 верстъ. 

Такъ какъ исторія переселенія горскихъ евреевъ на Кав-
казъ очень запутана и требуетъ серьёзной обработки, то я 
р шидъ, заняться ею впосл дствіи и выпустить ее въ св тъ 
отд льной книжкой, а пока для приданія моему труду н ко-
торой полноты, я позволю себ , не распространяясь, сказать 
ж сколько словъ по этому вопросу. 

Исторія переселенія горскихъ евреевъ па Кавказъ досто-
•ів рно не изв стна, и никакихъ письменныхъ указаній не со-
хранилось на время этого переселенія; но основываясь на народ-
•ЕЫХЪ преданіяхъ, эти евреи ведутъ свое происхожденіе отъ 
Израильтянъ, выведенныхъ жзъ Палестины и поселенныхъ въ 
Мидіи еще Ассирійскими и Вавилонскими царями. Такимъ 
•образомъ, ихъ предки принадлежатъ еще ко временамъ 1-го 
храма и не участвовали въ убіеніи Іисуса Христа, какъ объ 
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этомъ ваявляютъ и сами горскіе евреи, въ какой бы аулъ-
или городъ вы ни прі хали, говоря, что это преданіе пере-
шло къ нимъ отъ ихъ д довъ и отцевъ. Еще въ Персш 
евреи см шались съ иранскимъ племенемъ татовъ, причемъ 
одни приняли господствующую языческую религію посл днихъ,. 
другіе—-распространяли религію Моисея между иранцами,—-
всл дствіе чего, во первыхъ, теперешній языкъ евреевъ при-
надлежитъ къ групп иранскихъ языковъ, т. е. состоитъ 
въ ближайшемъ родств съ языками: персидскимъ, курдскимъ, 
осетинскимъ, талышскимъ и др. (по изсл дованіямъ про-
фессора Вс. Миллера), а во вторыхъ, въ религіи гор-
скихъ евреевъ остались и до сихъ поръ н которыя языадскія 
в рованія. Зат мъ въ средніе в ка, по преданіямъ же, таты-
евреи см шались съ хозарами, жившими на западномъ берегу 
Каспійскаго моря, такъ что хозарскихъ царей этихъ временъ 
они считаютъ въ то же время и своими. И наконецъ по 
вторженіи арабовъ на Кавказъ множество татовъ-евреевъ 
ц лыми аулами приняли магометанство, а остальные остались 
в рны религіи Моисея и получили наименованіе «Дагъ-
Чуфутъ», т. е. горскіе евреи. Многія м стности Табасаран-
скаго и Кюринскаго округовъ Дагестанской области, а зат мь 
Кубинскаго у зда Бакинской губ,, гд преимущественно 
живутъ горцы-евреи, населены и теперь татами магометанами, 
которые им ютъ сходный типъ съ горскиыи евреями и гово-
рятъ однимъ языкомъ съ ними. Часто приходилось ын 
ошибаться во время путешествія по этимъ м стностямъ и 
принимать татовъ-магометанъ за моихъ единов рцевъ, — до-
того мало было отличія между ними. Иногда, впрочемъ, можно 
было отличить магометанъ по сбритымъ пейсамъ, такъ какъ. 
горскіе евреи бр ютъ головы и оставляютъ коротенькіе пейсы. 
Многіе аулы сами говорятъ о своей недавней принадлежноста 
Іудейской религіи и, будучи мусульманами, хранятъ, какъ свя-
тыню, еврейскія книги, перешедшія къ нимъ отъ ихъ предковъ-
евреевъ. Таковы, напр., аулы: Ахти, Ругжами или Араканъ. 
въ Дагесханской области и др. Жители этихъ ауловъ до сихъ-
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поръ даютъ д тямъ своимъ имена своихъ отцевъ и матерейу 
взятыя изъ Ветхаго зав та и носимыя горскими евреями. 

Число горскихъ евреевъ составляетъ 4090 дворовъ или 21 ты-
сячіа душъ, живущихъ въ 38 аулахъ и городахъ Дагестанской, 
Терской, Кубанской областей и губб. Бакинской и Елизавето-
польской губ. Во многихъ м стяостяхъ Дагестанской иТерской: 
обл. и Бакинскойгуб., гд теперь н тъ горскихъ евреевъ, суще-
ствуютъ развалины бывшихъ тамъ когда то еврейскихъ ауловъ, 
могилъ, ключей, каналовъ и проч. Вс эти м ста указываютс ту-
земцами мусульманами подъ названіями: Чуфутъ Тебе (еврейская 
гора, холмъ), Дарай-Татаулъ Канаузскій (шелковый) каналъ, 
Чуфутъ-Кабуръ (могилы), Гяуръ-Еалэ (кр пости) и лр. Таковы-
м стности въ сел. Карабдакент , Андреевскомъ, Кара-Еураді ,. 
Чуфутъ-Катта, Курдеван , Еулкатт (близъ Кубы) и друг. 

Въ сел Мюджи (Шемахинск. окр. Бакинс. губ.) нашелъ 
я запов ди, написанныя на пергамент приблизительно л тъ 
200—300 тому назадъ и доказывающія недавнее только зна-
комство горскихъ евреевъ съ европейскими евреями и вообще 
съ законами Іудейской религіи. Он написаны по незнанік> 
талмуда на водосистой сторон колш, тогда какъ по талмуду, 
если запов ди не написаны на обратной, примыкающей къ 
мясу, сторон , то он называются негодныыи. Недавнее зна-
комство горцевъ-евреевъ съ европейскими евреямп доказы-
вается кром этого и множествомъ языческихъ пов рій — о 
божествахъ злыхъ и добрыхъ, постоянныхъ и перем нныхъ, a 
временахъ года и ихъ празднованіи, которыя сохранились еще 
въ ихъ религіи, и зат мъ своеобразными обычаями, сопрово-
ждающими свадьбу, похороны, поминки, кровомщеніе и проч., 
которые описаны мною подробно въ сл дующихъ главахъ. Въ 
настоящее время горскіе евреи уравнены въ лравахъ со вс ми 
туземцами Еавказа и им ютъ докумеиты, обезпечивающіе ихъ 
права въторговомъ, военномъ и гражданскомъ отношеніяхъ. 
Приведу ихъ содержаніе: 1) Еопія предписанія Ставрополь-
ской Еазенной Палаты Хасовъ - ІОртовскому Слободскому 
Общественному Управленію отъ 12-го августа 1883 года за 
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JN1» 27597-мъ. «По поводу вовбужденнаго вопроса рапортомъ 
отъ 13-го іюня сего годн за № 1205-мъ Ставропельская Ка-
зенная Палата даетъ знать Слободскому Обществу Правленію, 
что относительно Горскихъ евреевъ не сл дуетъ требовать 
удостов реній полиціи въ виду того, что ограниченіе правъ 
по торговл евреевъ (ст. 128, 130, 131, тома XI, части II 
Уст. торг. по продолж. 1876 года) не относятся до Горскихъ 
«евреевъ, какъ коренныхъ жителей Кавказа, которые по тор-
говл пользуются вс ми правами ипреимуществами наравн 
«ъ горскими племенами Кавказа и вообще коренными Рус-
-скими». Подлинный за надлежащей подписью. 

2) Копія съ отзыва Еанцеляріи Терскаго Областного по 
воинской повинности присутствія Хасавъ-Юртовскому Окруж-
ному Начальнику отъ 28-го октября 1887 года за № 7573-мъ. 

Дов ренные обществъ:^Аксаевскихъ, Костековскихъ, Андре-
«вскихъ и Хасавъ-ІОртовскихъ горскихъ евреевъ—Иргана 
Измайловъ, Анохъ Мелиховъ, Алхасъ Алхасовъ и ІОнунъ 
Амиржуевъ—обратшшсь къ г. главноначальствуюіцему граж-
данскою частыо на Кавказ съ прошеніемъ, въ которомъ 
они ходатайствуютъ о предоставленіи горскимъ евреямъ, слу-
жащимъ въ военной служб , т хъ правъ и преимуществъ 
по служб , какими въ оной пользуются вс туземцы. Всл д-
ствіе передачи означеннаго прошенія Господину Начальнику 
Области, Его Превосходительство, им я въ виду, что Горскіе 
евреи, согласно Устава о воинской повинности 28 мая 1886 
года, отбываютъ воинскую повинность натурою ж что посту-
пившіе изъ нихъ въ военную службу будутъ пользоваться 
вс ми служебными правами наравн съ лицами другихъ 
испов даній, приказать изволилъ объявить объ этомъ проси-
телямъ. 

Посл этихъ предварительныхъ св д ній, перехожу къ опи-
санію быта моихъ единов рцевъ. 
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Г Л А В А I. 

•Объ ос длости горскихт. евреевъ.—Отношеніе другихъ горцевъ къ нимъ.— 
Статпстическія св д нія объ евреяхъ-горцахъ.—Занятія горскихъ евре-
евъ.—Религія и в роваиія.—Праздниіш народные и религіозные.— Обра-
зованіе. —Учплища. —Раввпны. — Синагоги. — Религіозныя обязанности 

женщинъ и ихъ омовенія. 

Прежде, ч мъ описать домашній біітъ, нравы и обычаи гор-
-£кихъ евреевъ, я представлю собранныя мною во время пу-
тешествія по Кавказу статистическія св д нія о м ст жи-
тельства ихъ на Кавкав , о Еоличеств людей, способныхъ къ 
труду, о различныхъ отрасляхъ ихъ труда и занятій, о движи-
мыхъ и недвижжмыхъ ихъ имуществахъ и хозяйств , о рели-
^гіи, образованіи и о другихъ сторонахъ, по которымъ можно 
судить о физическомъ, экономическомъ и нравственномъ со-
•стояніи этого народа. 

Горскіе евреи, посл персидскихъ религіозныхъ гоненій, 
разс ялись по нын шнимъ Дагестанской и Терской областямъ 
и поселились, соотв тственно роду ванятій^ на равнинахъ, 
въ ущельяхъ горъ или на косогорьяхъ. Аулы ихъ располо-
жены или рядомъ съ аулаыи другихъ племенъ, или въ сто-
рон отъ иихъ, а въ н которыхъ м стахъ они живутъ вм ст 

•съ туземцамп. Горскіе евреи живутъ съ другими туземцами 
вообще очень дружно, за исключеніемъ немногихъ м стъ, гд 
•евреи поставили себя плохо и перестали пользоваться уваже-
ніемъ ихъ окружающихъ, но, все таки, и тамъ далеко не такъ 
презираются горцами, какъ европейскіе евреи—европейцами. 
Нер дко горскій еврей вступаетъ съ мусульманиномъ въ друж-
бу и, горячо поц ловавшись съ нимъ, д ляется на всю жизнь 
•его «курдашемъ». При этомъ они обм ниваются оружіемъ и 
даютъ другъ другу «священный об тъ» не пожал ть и головы 
івъ случа надобности для спасенія друга. Но если иногда 
горцы ыагоыетапе высказываютъ свое неудовольствіе противъ 



— 16 — 

горцевъ евреевъ и называютъ ихъ «кипты» (заблуждающіеся) *) 
или «жуЬутъ» или Чуфутъ, то единственно лотому, что не 
уважаютъ, кром своейрелигіи, никакой ижелали бы, чтоби вс 
испов довали магометанскую религію. Это видно изъ того, что по 
настоящее время они борьбу съ «гяуромъ» (инов рцемъ) изъ 
за религіи считаютъ священною, и каждый правов рный, пав-
шій въ этой борьб , получитъ, по ихъ уб жденіхо, царство 
небесное. Т ыъ бол е мусульманинъ не уважаетъ іудейской 
религіи, ибо она воспрещаетъ евреямъ употреблять въ пищу 
жясо, приготовленное другими и т мъ ставитъ мусульманина 
въ неловкое положеніе, когда еврей-горецъ прі зжаетъ къ не-
му въ гости, и онъ не можетъ принять его какъ сл дуетъ. 
Въ этомъ случа раздраженіе мусульманина доходитъ до та-
кой степени, что онъ готовъ бы разорвать, кажется, вс хъ 
евреевъ, чтобы они поскор е бросили эту гадкую религію, 
заставляющую ихъ такъ далеко держаться отъ мусульмапъ и 
м шающуіо еврею лривязаться иногда къ челов ку, котораго 
онъ сильно уважаетъ. За то какъ полюбнтъ мусульманинъ и 
почитаетъ еврея-горца, если тотъ приметъ магометанскую ре-
лигію! Тутъ не только онъ, его бывшій другъ, но и все 
общество правов рныхъ къ услугамъ бывшаго еврея-горца. 
Сейчасъ ему отводятъ лучшее пом щеніе, дарятъ его подар-
ками—тотъ лошадью, тотъ землей, тотъ хл бомъ, стадомъ—и-
сватаютъ ему самую лучшую д вушку въ аул . Еврей-горецъ, 
лринявшій магометанскую религію, приниыаетъ торжественно 
титулъ «шейхъ» (святой) и становится выше вс хъ въ обще-
ств . Когда онъ подходитъ или проходитъ мимо, то вс счи-
таютъ своею обязанностыо вставать и оказать ему должное 
почтевіе словами прив тствія «саламъ-алайкуыъ» (да будетъ 
теб прив тъ), на что и онъ отв чаетъ: «Воалайкумъ во-
саламъ». Во время моего посл дняго путешествія мн случи-

») Мусульмаее уб ждены, что одно племя, родствепное горскпмъ евреямъ 
и называемое ими „Бани Иераилъ", сл дуетъ исламу еще со временъ 
вторжеБІя арабовъ на Кавказъ; потоыу не иринявшіе ислама горскіе евреи. 
велпчаются „заблуждающішнся". 
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лось столкиуться со сл дующпмъ обстоятельствомъ. Одинъ-
изъ моихъ соотечественниковъ въ моемъ родыомъ аул Таркк 
принялъ магометанство и поселился въ другомъ аул Каігау-
гай, въ 30-ти верстахъ отъ нашего, гд онъ впосл дствіи pas-
богат лъ, женился и им лъ д тей. Шейхъ этотъ, какъ оказа-
лось, еще будучи горцемъ-евреемъ, подрался съ одниыъ изъ 
своихъ соотечественниковъ въ ыоемъ же аул ж сохранялъ 
все время свою злобу на него, ожидая благопріятнаго случая 
отмстить. Н сколько разъ встр чался онъ со своимъ врагомъ-
въ дорог , придирался къ нему, билъ его палкой, а тотъ про-
пускалъ его, боясь, въ случа несчастія, кести вс хъ татаръ, 
у которыхъ заступничество за шейха считается релвгіознымъ-
требованіемъ. Наконецъ д ло дошло до того, что молодой го~ 
рецъ еврей сталъ выходить изъ дому не иначе, какъ воору-
женный съ ногъ до головы. И вотъ однажды, по дорог въ го-
родъ Петровскъ, встр чаются враги и шейхъ опять бросается 
на еврея. Выведенный ивъ терп нія молодой еврей вынима-
етъ кинжалъ и, не давъ противнику опомниться, наноситъ. 
ему ударъ въ животъ, посл чего тотъ моментально падаетъ. 
Сд лавъ это, отправляясь въ городъ, онъ встр чается съ н -
которыми изъ своего аула, открываетъ имъ совершенное пре-
стулленіе, проситъ передать братьямъ и родственникамъ со-
в тъ остерегаться ыести мусульманъ и идетъ отдаться въ рукш 
русскаго правосудія. Узнавъ о случившемся, весь аулъ лри-
шелъ въ волненіе и принялъ грозный воинственный видъ. 
Родственники убійцы скрылись въ одномъ кр пкомъ дом Е 
окружили себя наемнымъ карауломъ, а родственники убитаго 
стали искать случая взять кровь за кровь, какъ принято 
обычаемъ у вс хъ туземцевъ. Татары же егце дальше пошли 
въ своемъ мщеніи. Они собрались надъ еврейскимъ ауломъ. 
и начали бросать на него съ горы громадные камеяья. Они 
разбили много оконъ, дверей, многихъ ранили, а евреи, при-
знавъ свою вину предъ многочисленнымъ народомъ, скрылись-
въ своихъ домахъ. Наконецъ вм шательство аульныхъ властей. 
взяло верхъ надъ расходившимися страстями и между род-
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•ственниками убійцы и убитаго заключенъ миръ. Съ убійцБг 
сзяли въ пользу семейства убитаго 200 р . и отправили его, 
какъ это требуется по oбычaIO^ въ другой аулъ на 2 года, 
чтобы т мъ временемъ успокоились родственники убитаго. 

Года четыре тому назадъ я былъ свид телемъ еще одного 
гфоисшествія, которое дастъ читателю еще лушпее понятіе объ 
отношеніяхъ горцевъ-магометанъ къ горцамъ евреямъ. Будучи 
•еще ученикомъ гимназіи, посл каникулъ, халъ я съ родины 
на лошадяхъ и, по случаю большаго разгона, мн пришлось 
юставаться дня два въ город Гр. Тамъ жилъ н кто Ж . изъ 
моихъ дальвихъ родственниковъ, котораго, по просьб отца, 
я долженъ былъ нелрем нно пров дать. Сидимъ мы въ богато 
убранпой по-азіатски кунацкой комнат (на коврахъ, под-
жавши подъ себя ноги) и пьемъ вечерній чай, который при-
несъ мальчикъ ва поднос изъ другой комнаты. Вдругъ слышу 
вопли и рыданія и обращаюсь къ хозяину за объясненіемъ. 
Услыша ыою просьбу, старвкъ вынулъ изъ кармана платокъ, 
подвесъ его къ глазамъ и тоже сталъ плакать. Я. посыотр лъ 
на яего въ недоум ніи, пожалъ плечами и олустилъ голову, 
•сочувствуя какому-то постигшему его горю и не желая м -
шать старику выплакаться. Это продолжалось около 10 ми-
нутъ, посл чего старикъ спокойно разсказалъ мн о не-
•счастіи, лосланвомъ имъ Богомъ «за ихъ гр хи». Д ло 
въ томъ, что сынъ его и любимецъ (саыый младшій изъ 
троихъ) былъ обв нчанъ по желанію родителей, м сяца три 
тому назадъ, съ одной горской д вушкой, хорошей фамиліи, 
но3 кажется, не любилъ ея и не хот лъ сказать этого родите-
лямъ, ве желая огорчить ихъ. Родители же, вичего не в дая 
объ отношеніяхъ новобрачныхъ, были спокойны, потому что 
«искови ведется, чтобы молодые соедивялись не по своему 
желанію, a no желавію родителей». Но не прошло и двухъ 
м сяцевъ посл свадьбы, какъ молодой мужъ оставилъ свою 
жену и уб жалъ въ чеченскій аулъ, гд овъ иринялъ маго-
метавскую в ру и женился на д вушк , любимой имъ прежде, 
какъ оказалось по собраннымъ св д ніямъ. Старики считали 



— 19 — 

своего любиыца погжбшимъ для себя и оплакивали его. Д йстви-
тельно, посл такихъ случаевъ между родителями ж д тьми 
прерываются всякія сношенія, и они не пос щаютъ и никогда 
не видятъ другъдруга. «Какъбудтомн легче отъэтого», началъ 
старикъ, глубоко вадохнувъ посл своего печальнаго разсказа. 
«Какъ будто ониисц лятъ мои раиы т мъ, что отмстили тата-
рамъ!» Олять я ничего не понялъ и посмотр лъ на него вопро-
сительно. Старикъ не заставилъ себя долго ждать и разсказалъ 
мн сл дующее: «Одинъ молодой челов къ изъ евреевъ-гор-
цевъ полюбилъ чеченскую д вушку магометанку въ томъ 
же аул , гд сынъ его принялъ магометанство, и укралъ е& 
оттуда, такъ какъ и она изъ любви къ нему пожертвовала своей 
религіей и согласйлась б жать съ нимъ. Въ увоз д вушки 
ему помогала горско-еврейская молодежь, которая настаивала 
во чтобы-то нистало на томъ, чтобы взять за своего сооте-
чественника одну изъ д вушекъ того же аула. Родители д -
вушки и родственншш пустились въ погоню за ней, пытались 
отнять ее, но имъ это не удалось, и молодеягь, которая охра-
^яла ложе новобрачныхъ, отстояла ихъ, несмотря на то, чта 
между защитниками было н сколько тяжело раненыхъ. На-
конецъ между чеченцами и евреями былъ заключенъ миръ, и' 
молодой челов къ ж д вушка сохранили: принятую ими рели-
гію. Надо зам тить, что обычай «воровать д вушку» суще-
ствующій у евревъ-горцевъ, наравн со вс ми племенамн? 
Кавказа, не всегда кончается подобпыми трагическими сценами, 
а большею частью мирно. Если молодой челов къ, укравшійг 
нев сту, усп лъ до погони родственниковъ, или пока они не 
отняли ея у него, фактически стать ея мужемъ, то она д ла-
ется его женою. А то, конечно, возможно только съ согла-
сія д вушки, которая б житъ съ нимъ по желанію и вопреки 
вол родителей; иначе немыслимо, чтобы она сд лалась его 
женою, такъ какъ д вушка защищается геройски противъ по-
хитителя (а на это способны горскія д вушки!), пока не по-
досп етъ къ ней помощь отъ родиыхъ. Такихъ случаевъ очепь 
много, особенно въ аулахъ. Выйдя отъ старика и направля-
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ясь къ станціи, мн пришлось пройти ыимо того двора, гд 
праздновали свадьбу влюбленной пары, которая, не смотря 
на громадную пропасть, созданную религіей между ниыи, со-
единилась такъ счастливо. Свадьба была оживлена еще т мъ, 
что начальникъ округа также разр шилъ молодымъ вступить 
въ бракъ. Нев ста приняли іудейскую религію и сд лалась 
.женой горца-еврея. 

Статистическія св д нія о горскихъ евреяхъ, живущихъ 
между другиыи племенами Кавказа и занимающихся почти 
одинаковымъ трудомъ съ ними, до сихъ поръ были далеко не 
точны, да и невозыожно било требовать точности въ виду того, 
что, во первыхъ, русское правительство не очень давно стало 
вести перепись народонаселенія и то не по числу душъ^ a 
no семействамъ или «дымамъ», какъ выражаются на Кавказ , 
говоря о числ жителей, а во вторыхъ, евреи разс яны всю-
.ду и часто переселяются съ м ста на м сто, ища той или 
другой д ятельности. Но во время своего путешествія и бла-
годаря сод йствію административныхъ властей я постарался 
собрать всевозможныя св д нія объ евреяхъ, какія только мо-
гутъ заинтересовать образованнаго челов ка. Н тъ сомн нія, 
что еще много, много осталось въ ихъ жизни темнаго и не-
лзсл дованнаго, но это предоставимъ будущимъ путешеетвен-
никамъ по Кавказу и будемъ над яться, что они не будутъ 
такъ поверхостпо относиться къ этому вопросу, какъ напш 
предшественники — авторъ «Воинствующаго израиля» и Іуда 
Черный *). 

Слова Іуды Чернаго «горскіе евреи преимущественно зани-
маіотся торговлею» совершенно не в рны. Эти слова доказы-
ваютъ, что покойпый авторъ не зналъ д йствительной жизни 
горскихъ евреевъ и вывелъ свое заключеніе, судя по город-
скимъ жителямъ и не принимая въ расчетъ, во 1-хъ, зани-
мающихся различными отраслями землед лія и зат мъ б дна-
го рабочаго класса. Ни статистика, составленная имъ в ро-

*) Статистнческія св д нія пом щепы на отд льномъ лпст . 



• 
>-> 
1— 

== s 

= s 

o 

Ё н 

O 

- < ! 

p q 

o 

&a 

o 

-< 

^ i 

1^1 j 

fc=C 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

t ^ . 2 

^ Я = 
o w 

§ 1 -
^ - 2 

Елизав. 
губ. 

3( 

^ 3-

o 
^ 3 ! 
1=3 

o з г 

o 
Р ч 

^ 35 

Кубанск. 
область. 36 

( a 

(ь: 

Cc) 

Города и аулы. 

Т е м и р ъ - Х а н ъ Ш з 
1 р а 

2 Т а р к и 

3 Г . П е т р о в с к ъ . . . . 

4 Ч и р ъ - Ю р т ъ и Суд 
5 т а н ъ - Я н г и - Ю р т ъ 

6 Б у й п а к ъ и F J ^ B 
7 д е н ъ 

8 Д ю р г е л и 

9 К а р а б д а к е н т ъ . . . . . 

1 0 Д а ш д а г а р ъ 

1 1 Г . Д е р б е д т ъ 

Кайтако-Табасаран-
скій округъ. 

1 2 М а д ж а л и с ъ 

1 3 Р у к е л ь 

14 М у г а т ы р ъ 

L5 Г е ы е й д а 

.6 Я п г и - К е н т ъ 

17 Н ю т у г ъ 

Кюринскій округъ. 

Н у г ъ - Д и - М ю ш -
L8 к ю р ъ 

9 Х о ш ъ - М е м з ю д ь . . . . 

0 А г л а б и 

1 Х а н ч е л ъ К а л а 

2 М а ж р а ч а 

3 А р а г ъ 

4 К а р ч а г ъ 

н 
о 

й 
о 
ч 
и 
a 

6' 

5( 

It 

11 
7 

15 

29 

1 6 

4 1 

2 2 0 

1 2 1 

2 6 

4 5 

1 9 

, 1 0 3 

26 

1 1 4 

3 5 

27 

5 0 

1 0 0 

1 1 0 

4 6 

5 Д ж е р а х ъ 4 9 

6 Г . К у б а . 

7 М ю д ж и 

J А ф т а р а н ъ - М ю д я и . . 

Э В а р т а ш е н ъ 

) Т а г а к с ч а 

Х а с а в ъ - Ю р т ъ 

і А н д р е е в с к о е 

К у с т е к ъ 

Чеченскій округъ. 

Г . Г р о з п о е 

Кабардинскій 
округъ. 

Г . Ы а л ь ч и к ъ 

Д ж е г о н с к і й п о с е -
л о к ъ 

В ъ а у д а х ъ 

В ъ г о р о д а х ъ 

В с х ъ і 

8 2 2 

1 1 2 

8 8 

2 1 3 

7 4 

5 5 

17 

37 

1 9 9 

76 

52 

2587 

1503 

Ю90 1( 

с т 

Ч и с л о д у ш ъ . § 
о 

1 о 
м у ж . ж е п с к . g 

щ 
п о л а . п о д ъ . tr1 

t 1 6 4 1 7 0 : 

і 1 5 

5 Г 

4f 
25 

Зі 

52 

32 

1 5 0 

9 0 0 

3 0 1 

5 9 

5 1 4 ; 

f 66 

; 5Е 
I S 

52 

68 

3 9 

1 5 9 

7 7 1 

2 2 8 

fi7 

1 1 4 

5 6 

3 6 0 

8 3 

3 8 0 

8 5 

1 9 

1 2 6 

3 1 8 

3 5 3 

1 3 2 

1 3 7 

3 2 3 0 

5 0 6 

3 6 6 

7 4 4 

3 6 4 

207 

8 6 

1 6 0 

8 2 4 

1 5 0 

1 1 6 

5164 

5728 

)892 1 

1 1 8 

4 6 

3 2 4 

6 9 

3 9 8 

8 2 

1 4 

1 1 7 

3 5 0 

3 5 2 

1 2 3 

1 3 9 

3 0 5 2 

4 5 1 

3 2 6 

6 5 2 

3 2 6 

1 4 1 

7 1 

1 3 3 

7 7 0 

1 8 5 

1 6 0 

І 8 6 8 

5369 

3237 

A т и с 

тт В 
Ч п е . д а в о к ъ . g 

о 
w 
CO j . 

3 

б а к а л . о и 

и | 
м е л о ч . Іт1 

1 1 8 5 

1 1 2 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

1 6 0 

3 

5 

— 

1 

1 

— 

5 2 

1 0 

— 

27 

3 

3 

3 0 

4 

8 

3 

— 

— 

3 

12 

1 

1 

4 

4 

1 

1 4 9 

1 9 1 

3 4 0 

г 

£ 

1 

1 

— 

6 

2 

6 

— 

— 

— 

2 

— 

— -

— 

— 

— 

— 

' 

2 

— 

2 

1 

3 

17 

4 

— 

— 

— 

4 

— 

; ( 

і 

— 

— 

1 

4 

2 

— 

5 

8 

Т И Ч Е С 

1 д с е . = 4 к а п . 

Число к а п а н о в ъ 

з е м л и . 

п а х а т -

н о й . 

1 — 

! 2f 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 0 

4 6 

2 ЙО 

1 5 

— 

2 5 

6 

— 

— 

— 

— 

5 3 

1 

— 

— 

7 

2 

— 

— 

9 

8 

3 

6 

2 0 

5 

2 

1 6 

9 9 

1 1 5 

— 

— 

1 3 

4 2 

1 5 

4 0 

1 0 

9 

2 

1 

1 

7 

2 0 

1 2 

1 3 9 

7 3 

2 1 2 

2 

— 

— 

— 

1 6 

1 

22 

— 

2 8 

3 0 

29 

4 0 

3 

6 

1 

2 

1 

3 

I 

2 j 

74 

3 3 

167 

6 0 

8 0 0 

4 0 

1 0 0 

7 0 

2 0 0 

179 

187 

3 0 0 

8 5 

— 

3 2 0 

6 

1 4 0 0 

5 2 0 0 

— 

1 0 0 

і 

1 6 

12 

—. 

2 1 7 * 

4 5 : | 

262 9

2 

140 к а п . 3 
034,9 д . 

333 к а п . 3 
333,3 д . 

173 лап. 6 
368,2 д . 1 

ІІОЕОСН. 
л е ъ . 

— 

5 

4 0 

— 

— 

— 

— 

— 

1 0 0 0 

37 

1 3 

— 

7 

3 0 

— 

4 0 

— 

— 

1 9 6 

5 0 

— 

— 

К I 

a 
сЗ 
Н 
о 

§ *'. 

3 1 
И g 

Я С В 

Ч и с л о домап 

п и х ъ ш и в о і 

н ы х ъ . 

р о г а т . л о ш а 

е к о т а . и 

ООЛОЕ 

— К 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

2 — 3 

1 — 4 

1—2 

4 — 2 

1 0 — 8 

2 — 8 

3 — 5 2 

2 — 3 0 

8 — 1 1 

3 — 1 0 

1 8 — 5 

2 — 2 5 

1 — 1 1 

1 0 0 2 1 — 3 

2 0 8 

— 

1 0 0 

— 

2 1 4 4 

2 2 6 0 

1 2 6 

2 8 5 

— 

— 

— 

1 3 3 к а п . . 
7 8 3 , 3 д . • 

608 к а п . 
8 7 7 д е с . 

3 4 1 к а п . . 
6 6 0 , 3 д. J 

2 5 - 1 0 

— 

3 0 — 5 

2 — 3 

— 3 

1 - 4 

. 2 

3 — 2 

1—2 

1—3 

— 

1 2 2 — 1 8 9 

2 1 — 1 9 

. 4 3 — 2 0 8 : 

45 

6 

27 

16 

1 0 

2 

70 

25 

3 0 

8 

56 

4 8 

3 5 

5 

1 0 5 

1 0 

6 

6 5 

еь 

7 0 

1 0 8 

1 5 3 

3 0 0 

7 0 

2 0 0 

70 

2 1 

3 2 

2 6 

4 2 

1 

1 9 5 

70 

3 0 

1313 

735 

Ш 8 

1 

1 6 

6 

2 

4 

1 

1 

— 

3 

3 0 

2 5 

2 

1 4 

2 

3 

2 

1 5 

1 

— 

2 

6 

- g * 

- о И 

27 

2 

4 

8 

9 

3 

1 

19 

21 

37 

1 3 

2 

1 

1 1 

2 

8 

2 

3 

9 

1 3 

6 5 4 0 

3 5 

1 4 

2 7 0 

8 5 

6 0 

8 6 

3 

8 

2 

27 

4 6 

2 0 

5 

1 

4 6 2 

3 8 9 

8 5 1 

4 

2 

3 0 0 

5 

4 

38 

7 

1 3 

3 

9 

1 

6 5 

Д н 

fcC 
о 
ч 
« 

30 

4 

6 

7 

9 

8 

2 

2 0 

1 9 3 

3 7 

2 0 

1 1 

4 

1 3 

1 0 

3 0 

1 0 

2 0 

10 

1 5 

2 0 

1 0 

6 

1 5 0 0 

3 0 

2 0 

5 3 

25 

2 2 

6 

1 0 

и 
и 
a 

о 
ч 
о 
н 

Р 1 

12 

43 

2 

3 

3 

4 

12 

1 0 

— 

2 5 

— 

— 

— 

1 0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 5 

4 

3 

2 

I Я 

о 
й 
о 

о 

5 
I * 

— 

7 

— 

— 

— 

14 

12 

— 

— 

33 

— 

29 

17 

30 

• 

L 

О 
и 
о 
й . 

§ 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

20 

6 

12 

5 

— 

6 0 

4 

27 

4 1 

3 0 0 

— 

— 

8 0 

— 

— 

— 

— 

1 2 2 3 ! — 

5 

2 

2 3 2 

4 6 3 j 

702 5 

1 5 

4 

3 8 7 

1805 

І І 9 2 

3 5 

3 1 

1 5 8 

8 9 

2 4 7 

— 

— 

3 9 7 

3 0 0 

697 

— 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

6 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 3 

4 
f 

2 7 

а 
к 
© 
« . 
g & 

і§ 
о 
ч 
о 
13 

Іт1 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

t5 [fT 

II Іі 
ІІі 11 
S 3 S ^ 

§ і § * 
g o g В 

У g ^ 
5 5 

4 8 

1 1 

1 1 

2 

7 

— 

4 0 

2 2 0 

7 0 

1 1 

3 4 

1 5 

8 5 

2 2 

1 0 0 

4 8 

— 17 

— 

— 

— 

— 

— 

8 

2 

— 

— 

1 

2 

1 

— 

6 

2 

1 

5 

2 2 : 

27 ; 

4 4 

78 

8 2 

4 4 

4 5 

6 6 9 

1 0 5 

8 5 

2 0 0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

64 
КІ 
A 

& 
о 
а 
Ін 

О 

ч 

27 

1 5 

1 0 

1 0 

9 

8 

2 

1 2 

1 2 0 

1 5 

9 

1 0 

1 5 

4 0 

1 2 

4 0 

15 

5 

15 

50 

5 5 

1 2 

1 0 

4 6 8 

7 0 

2 0 

2 j 70 

і 
1 0 

3 5 

2 

6 

1 5 5 

6 5 

3 5 

1195 

L261 

!456 

1 

2 

1 

1 

і 

2 

2 

1 

27 

2 1 

4 8 : 

1 5 

1 5 

1 0 

1 5 

70 

3 5 

2 0 

5 5 7 

767 

L324 

н 
хо 
в 

Рн 
о 
ч 
о 
13 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

2 

1 

5 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

3 6 

27 

6 3 

1? 
S 
13 
ч • 
(3 О 
В" ft 

>= и 

ч 
о 
13 

1 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

8 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

— 

1 

1 

и 
о 

g 
о 

к> 
о 
ч 
B 

15 

2 0 

5 

7 

4 

5 

9 5 

1 5 

3 

1 4 

1 0 

1 6 

6 

3 5 

7 

— 

12 

1 5 

2 

— 

— 

1 5 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 5 

3 0 

5 5 

3 0 

1 0 

1 4 

3 2 5 

4 5 

3 0 

4 0 

27 

2 5 

1 0 

1 5 

4 5 

3 0 

2 0 

4 0 3 

5 4 7 

9 5 0 

= 

-

* 

" 



— 21 — 

ятно со словъ покровительствовавшихъ ему административ-
ныхъ лицъ, ни образцы татско-еврейскаго языка, ни изсл -
дованія быта, нравовъ, обычаевъ—пичто въ его запискахъ не 
отличается тою точностію и в рностью, ісоторыя необходимы 
при изученіи быта ц лаго народа. Іуда Черный однаісо самъ 
рисуетъ намъ н сколыш мрачныхъ картинъ быта одной дс-
ревни, Рукель въ Дербентскомъ округ , вс жители которой 
заняты исключительно полевыми работами, плоды которыхъ 
доставляются ими ненасытному ихъ беку (ЕНЯЗЮ). Какъ уви-
димъ ниже изъ статистическихъ данныхъ, къ городскимъ жи-
телямъ можно отнести почти половину вс хъ горскихъ евреевъ, 
изъ которыхъ, если исключить приходящихъ изъ ауловъ искать 
работы, занимающихся выд лкой кожъ и сафьяна изъ сырой 
шкуры, разведеніемъ садовъ, огородовъ и вообще обработкой 
земли, останется (изъ 4090 дымовъ) не больше Yg, занимаю-
щихся торговлею и преимущественно красными мануфактур-
ными и галантерейными товарами. Изъ этихъ посл днихъ 
•около 2/з приходится на мелкихъ торговцевъ и на разнощи-
ковъ, носящихъ въ большемъ узл на спин свои товары ж 
продающихъ ихъ по ауламъ. 

Занятія горскихъ евресвъ распред ляются сл дующимъ об-
разомъ. Если принять во вниманіе, что почти везд и у 
вс хъ народовъ городскіе жители занимаются преимуществен-
но торговлей, и этихъ городскихъ горскихъ евреевъ исклю-
чить изъ общаго числа вс хъ вообще горскихъ евреевъ, то 
достов рно можно оказать, что горскіе евреи народъ земле-
д льческій. Въ этомъ легко уб диться, обративъ вниманіе на 
статистику. Подъ рубриками «чиело лавокъ мануфактурныхъ 
и бакалейныхъ» и зат мъ «число разносчиковъ», находимъ: 

ІІодъ рубрикой „число дымовъ" 
и „душъ" наиисано: 

чие. дым. чие. дупіъ 

въ городахъ, 
въ аулахъ. . 

Итого . , 

Число лавокъ. 
ыануф. бакад. разн. 
У9 73 45 
16 139 217 
115 212 262 

въ городахъ. 
въ аулахъ. , 

Итого. . . 

1503 
2587 

11097 
10032 

4090 21129 
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Изъ этихъ чиселъ видно, что городскія семейства горскихъ-
евреевъ заключаютъ вдвое больше душъ, ч мъ аулъныя; и во-
обще приходится по числу душъ на семейство: въ городахъ— 
7,35, аулахъ—3,87 и среднее—5,61. Это объясняется т мъ, 
что города вообще, какъ изв стно, привлекаютъ массу рабо-
чгаго люда, отыскивающаго себ различнаго рода заработки. 
Эти рабочіе иногда поселяются у родственнкковъ по н сколь-
ку челов къ и, составляя съ ними одно семейство, трудятся 
для общаго хозяйства. Исключивъ изъ 11,0^7 душъ, числя-
щихся въ городахъ, число рабочихъ семействъ съ десяткимгс 
душъ въ каждомъ, мы приходимъ къ заключеніго, что только уз. 
горскихъ евреевъ населяетъ города Кавказа, a 2/3 живутъ въ 
аулахъ. Теперь же, приводя вышеупомянутыя числа торгую-
щихъ мануфактурными, бакалейными и мелочпыми товарами 
къ процентному отношенію, ыы находимъ: 

МануФактурными. Бокал. и мелоч. Разпосчиковъ. 
по дым.; по душ.; по дым.; по душ.; по дым.5 по душ.;, 

в ъ городахъ . 6.560/0-, 0 .89% 4,880/0; 0,650/.. 2,320/0; 0,40о/0 

в ъ аулазіъ. . . 0 , 6 1 % ; 0 ,15% 5,370/0; 1,380/0 8;880/0-, 2,1бу о 

в ъ среднемъ . 3,580/0; 0,520/0 5;і20/05 1,01о/0 5,350/0; 1,280/0 

Такимъ образоыъ, изъ вс хъ этнхъ 3-хъ параграфовъ, от-
носящихся къ различнымъ отраслямъ торговли, мы зам чаемъ, 
что торговлей занимаются исключительно въ городахъ и изъ 
нихъ: 

по жителямъ: крупной торг. 6,56%, бакад. и медочной 4 , 8 8 % 
по душамъ: „ „ О,890/0, „ „ 0 , 6 5 % 

и наконецъ занимающихся вс ми родами торговли: 
по жителямъ . . . 11,440/0 

по душамъ . . . . 1,54% 
Изъ т хъ же соображеній получимъ для ауловъ, исключая 

разносчиковъ и коробейниковъ: по жителямъ—5,980/0 по ду-
шамъ—1,530/0. Сравнивая числа 11,440/0 и 5,98%, видимъ, 
что въ городахъ почти вдвое бол е развита торговля ыежду 
горскими евреями, ч мъ въ аулахъ. Накопедъ, собственно го-
воря, и число 5,980/0 не можетъ вполн относиться къ зани-
мающиыся торговлей, такъ какъ почти вс изъ нихъ^ именпо 
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^ ^ У о ? Д лая маленькіе обороты, продаготъ бакалгейные и ые-
лочные товары, и лишь 0,б10/0—ыанус|)актурные товары. Что 
же касается равпосчиковъ, которые держатъ въ своихъ узлгахъ 
или коробахъ на 30—40 руб. мелочнаго или мануфактур-
наго товара и в ено промышляютъ п шкомъ по ауламъ, нося 
эти товары на спин при 40°—48° градусахъ жара, то ихъ, 
кажется, и нельзя отнести къ торговцамъ. Ояи в дно оста-
іртся т ми же б дняками, какиыи были и дри начал своего 
предпріятія, и едва усп ваютъ прокормить себя и семейство, 
обнкновенно обремененное мноліествомъ д тей. Изъ выведен-
ныхъ выше чиеелъ зам чаемъ, что особенно много этихъ раз-
носчиковъ въ аулахъ. Мн удалось собрать о нихъ точныя 
св д нія, и оказалось, что болыпинство ихъ неяавидятъ это 
занятіе; но т мъ не мен е занимаются иыъ, не мжЪя. ничего 
другого для прокормленія семей; такихъ то б дняковъ весьма 
внушительная цифра, именно—въ аулахъ 8,380/0 ж въ сред-
немъ—5,35 0 / 0 . Мы все таки причислимъ ихъ къ числу занвс-
ыающихся торговлей; тогда общее количество торговцевъ вы-
разится среднимъ отношеніемъ въ городахъ и аулахъ 1 4 , 0 5 % . 
или, по числу семействъ,—изъ 4090 семействъ 574,64 зани-
мается торговлей. Изъ этого числа па настоящихъ купцовъ-
капиталистовъ приходится лишь приблизительно 5 0/ 0 . Но, го-
воря о капиталястахъ, опять таки не сл дуетъ думать, что у 
нихъ крупныя состоянія: самые богатые изъ нихъ им ютъ 
лишь отъ 25—30 тысячъ. Что же касается аульныхъ гор-
скихъ евреевъ, то, какъ я справлялся, изъ нихъ т счита-
ются богачами, которые влад ютъ землей. им ніемъ, ыель-
ницей и пр. недвижимымъ имуществомъ, стоящимъ отъ 1000 
до 2000 руб., ж им ютъ тысячи дв въ оборот . Но такихъ 
богачей очень немного среди евреевъ. Большею же частью 
бывали изв стны своимъ богатствомъ 2—3 семейства, вла-
д вшія имуществомъ на 1000—1500 руб. Такимъ образомъ 
мы уб дились, что слова покойнаго путешественника Чернаго 
лишены всякаго основанія, и горскіе евреи, занимаясь лишь 
въ числ 14,05 0/ 0 торговлей, не могутъ называться торго-

13 
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выыъ народомъ. Бывая болыпею частью въ городахъ, видя па 
дорогамъ большое количество евреевъ разносчиковъ и не углу-
бжяясъ въ самую жизнь горскихъ евреевъ, путешественники 
выводили ваключеніе, что онж занимаются преимущественно 
торговлей. Однако не трудно зам тить, что главныя занятія 
горскихъ евреевъ заключаются: а) въ обработк земли, въ воз-
д лываніи полей, на которыхъ с ютъ пшеницу^ ячмень, маисъ, 
рисъ, въ разведеніи впноградныхъ и фруктовыхъ садовъ, 
въ культивированіи марены и овощныхъ растеній; b) по обра-
ботывающему производству: въ выд лк сафьяна, кожъ изъ 
сыіэыхъ шкуръ, которыя получаютъ они или отъ своихъ до-
машнихъ животныхъ, или у тузеыцевъ за деньги, или у своихъ 
собратьевъ, влад ющихъ стадомъ коровъ, барановъ, козъ, ло-
шадей, и, наконецъ, въ шелководств и въ приготовлепіи сы-
ра ; масла взъ буйволинаго и овечьяго молоЕ;а. С яніемъ хл -
ба занимаются горскіе евреи ясключительно въ Кюринскомъ 
и Кайтако-Табасаранекомъ округахъ Дагестанской области и 
въ н которыхъ м стностяхъ Бакипской губ. Мн , наприм ръ, 
пришлось въ этихъ м стахъ вид ть аулы горцевъ-евреевъ, 
которые исключительно заняты землед ліемъ и не им ютъ ни 
одной лавченки или торговца; къ нимъ могу отнести: Дже-
рахъ, Нюгъ-ди-Мюшкюръ, Мамрача и др. (Кюринскаго окру-
га), Афтаранъ (Бакинской губ.). Въ этихъ м стахъ встр ча-
ются троякаго рода хл бопашцы: а) т , которые им ютъ зем-
ли, землед льческія орудія, с готъ и пашутъземлю, Ь)т , которые, 
ве им я землед льческхъ орудій или достаточнаго количества лю-
дей для обрабатыванія полей, отдаютъ другимъ туземцамъ 
свои земли на доли и потомъ сами жнутъ и снимаютъ хл бъ 
и с) наконецъ, которые, не им я ни земли, ни орудій, на-
нимаются пахать землю, с ять и снимать съ полеи хл бъ за 
нзв ствое возваграл?деніе. Этжхъ посл двихъ очень много 
въ аулахъ, и они обозначены у меня подъ рубрикой «рабочихъ 
семеиствъ». Второй родъ хл бопашцевъ въ вид платы обра-
ботывающимъ ихъ поля и с ющимъ вхъ хл бъ даютъ въ иныхъ 
м стахъ Уз всего сбора, въ иныхъ одинъ «сабъ» (около чет-
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зерти) за «капанъ» (десятина=4 капанамъ, 1 Еапанъ=3 сабъ). 
Б ъ статистической таблиц выведено, что чжсло вс хъ хл -
бопашцсвъ 1-го рода равно 143 семействамъ, а второго—208 
и отд льно: 

въ городахъ 1-го рода 21, втораго 19 
въ аулахъ — 122 — 189. 

й з ъ посл днихъ чиселъ зам чаемъ, что въ городахъ очень 
немногіе заиимаются хл бопашествомъ. Приводя эти числа 
на 100, находимъ подымное отношеніе ихъ: 

въ городахъ: 1 , 3 9 % — 1 , 2 5 % 
въ аулахъ: 4 , 7 1 % — 7 , 3 0 % 
ивъсреднемъ: 3 , 0 5 % — 4 , 2 7 % 

Числа 3,05%, — 4,27 0/ 0 въ среднемъ, или еще лучше 
-4,71 0 / 0 —7,30% въ аулахъ—показываютъ, что хл бопашцевъ 
втораго рода гораздо болыпе, почти вдвое, ч мъ перваго. Это 
объясняется т мъ, что у горскихъ евреевъ, во 1-хъ—почти 
совс мъ н тъ земельныхъ влад ній ддя пос ва хд ба, и во 2-хъ— 
н тъ у НИХЪ доыашнихъ ягивотныхъ, которыя облегчали бы 
нм.ъ трудъ возд лыванія полей. На вопросъ мой им ющимъ 
землю, помпятъ ли они, юакъ, когда и отъ кого изъ пред-
ковъ остались имъ такія то земли, которыя въ данное время 
обработьгваются ими, они, бывало, отв чаютъ, что он ку-
плены ими, ихъ отцами и не дал е какъ д дами. Ho у нихъ 
во ыногихъ м стахъ есть другія земли, которыя числятся 
за ними, но которыми фактически они не могутъ влад ть. 
На такія земли указали мн въ городахъ Дербент и Куб 
п во многихъ другихъ аулахъ недалеко отъ ущелья Малаго 
Кавказскаго Прохода (Дербентскаго). Близъ Дербента есть 
м стечко горскихъ евреевъ, носившеенаименованіе « Аба-Сава». 
Оио было разрушено въ 1800 году (5557-мъ отъ сотворенія 
міра) Куыыкскимъ Шамхаломъ Сурхалъ-ханомъ, и евреи по-

•селились въ Дербент , купивъ каждый себ землю подъ сады 
и дома. Все время земля эта въ количеств 1000 кап. или 
250 десят. считалась собственностью горскихъ евреевъ, пока 

13» 
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у нихъ не отняли ея во времена мюридизма. Но такъ какъ. 
бумаги о принадлежности этой вемли горскимъ евреямъ со-
хранились *) , да и многіе изъ татаръ не отрип;али ихъ право 
на нее, то, посл замиренія Кавказа, горскими евреяыи гор. 
Дербента было подано правительству прошеніе объ утвержде-
ніи за ними земли, оставшейся имъ отъ ихъ предковъ. Между 
т мъ на эту землю стало изъявлять свои притязанія Дербент-
ское населеніе туземцевъ. Эта тяжба, благодаря масс дока-
зательствъ, была р шена правительствомъ въ пользу горскихъ 
евреевъ. Но не смотря на это, горскіе евреи и теперь не 
могутъ вступить во влад ніе этою землею, такъ какъ му-
сульманскій насл дный ханъ грозитъ убійствомъ вс хъ евреевъ,. 
если только они разд лятъ ее между собою и станутъ возд -
лывать. Н сколько разъ, говорятъ, были столкновенія, кон-
чавшіяся страшными драками, но администрація безд йству-
ет-ъ, и мусульмане препятствуютъ фактическому влад нію этой 
землей горскими евреями. Поэтому никто изъ нихъ не осм ли-
вается приступить къ ней, и эта земля или остается необра-
ботаниой, или отдается въ аренду за ничтожную сумму. 

Но эта земля все таки считается святынею у горскихъ евре-
евъ, и они разъ въгодъ**) идутъ поклопиться туда могиламъ 
свонхъ отцевъ. (Тамъ находятся еврейскія кладбища съ со-
хранившимися еще еврейсісими памятниками на могилахъ ***)-
Они, повидимому, ничуть не жал ютъ отомъ, чтосида не да-
етъ имъ влад ть ихъ собственностью, говоря, что «видно это 
есть воля Господня». А между т мъ—сколько беззёмельныхъ 
несчастныхъ горскихъ евреевъ г. Дербента, которые все вре-
мя проводятъ въ заработкахъ въ чужихъ аулахъ, или нищен-
ствуютъ въ Дербент !—Тоже самое можно сказать о Кулка-
т , близь Г. Еубы, Чуііугь-Тебе, близъ Кара Кураша (Кайт.. 

*) Буыаги эти находятся у главнаго Дербентскаго раввнна Якова Ицха-
ковнча. 

**) Въ день разрушеяія Іерусалима. 
***) См. путешествіе Іуды Чернаго по Кавказу подъ заглавіемъ: „Кав-

казскіе евреп". 
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окр.), Дарай Татаулъ, близъ сел:. Карабдакента, о земл , 
лринадлежащей жителяыъ нашего аула Тарки, и о ыножеств 
другихъ. Многія изъ этихъ земель даже сами туземцы пазы-
ваютъ «чуЬутъ» т, е. еврейскими, а между т мъ, не им я 
никакого права и докуыентовъ, влад ютъ ими сами, или, хотя 
и считаютъ земли собственностью горскихъ евреевъ, но не по-

.зволяютъ ижъ обработывать ихъ и вообще пользоваться ими. 
Вс мъ, изучившимъ хорошо Кавказъ,—но не такъ, какъ 

авторы «Воинствующаго Израиля» и «Кавказскихъ евреевъ», 
изв стенъ фактъ, что первые горскіе евреи начали обрабаты-
вать недоступные клочки Кавказа, с ять на нихъ рисъ, маисъ, 
пшеницу, разводить виноградные и фруктовЕге сады, куль-
тивдровать марену, шелковичныя деревья, овощныя растенія, 
«аниматься различныыи обработывающиыи производствами вро-
д выд лки сафьяна, кожъ, тканья, вязанія и вышиванія 
различныхъ матерій и пр. Для доказательства я приведу н -
чзколько м стъ изъ одной статейки подъ заглавіемъ «Дагъ-
Чуфутъ», пом щенной въ газет «Кавказъ» № 77 за 1885 г. 
Авторъ, н кто Б. Ф., говоритъ въ ней сл дующее: «М ст-
ные евреи С вернаго Кавказа изв стны подъ наименованіемъ 
«Дагъ-Чуфутъ». Они живутъ неболыпими обществами въ Да-
гестанской_, Терской и Кубанской областяхъ, ведутъ свое про-
исхожденіе отъ персидскихъ евреевъ, зашедшихъ въ Дагестанъ 
•въ глубокой древности и оттуда уже, всл дствіе разныхъ не-
взгодъ, искавшихъ пріюта между Еумыкаыи, князья которыхъ 
щ нили: высоко ихъ способности въ торговомъ отношенш и 
воспользовались ихъ искусствомъ въ разведеніи марены, ви-
ноградеыхъ и тутовыхъ садовъ и сарачинскаго пшена (рисъ). 
Евреи эти, еще до владычества русскихъ на Кавказ , осно-
вали свой поселокъ въ Адреевскомъ аул на Кумыкской плос-
костп, а потомъ во времена генерала Ермолова имъ для жи-
тельства и пользованія землею была указана м стность «Пор-
тычъ» на Терек —между нын шними станицами Шелковод-
скою и Щедринскою; но всл дствіе нападенія горцевъ, они 
разселились въ аулы: Андреевскій, Ташкечи, Кази-Юртъ8 
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Хасавъ-ІОртъ, Костекъ, Грозный, Нальчикъ, гд и живутъ-
теперь; съ русскими евреями ничего общаго они не им ютъ^. 
кром религіи, но и въ сей посл дпей есть не мало уююпе-
ній и своеобразныхъ особенностей. 

За заслуги свои и усердіе многіе изъ горскихъ евреевъ были-
награждены золотыми и серебряными медалями и ц нными 
подарками отъ генераловъ: Ермолова, Вельяминова, графа 
Паскевича и фельдмаршаловъ князей Воронцова и Барятип-
скаго. He смотря на тревожную жизнь, въ которой жили 
предки и отцы нын шнихъ евреевъ, оии не оставляли своихъ 
жирныхъ занятій, вели торговлю въ мпрныхъ и непріязнеи-
ныхъ аулыхъ, с яли марену, гнали изъ винограда и фруктовъ 
водку и спиртъ, разводили шелковицу и первые изъ горцевъ 
стали пос щать отдаленныя м ста Россіи и ярмарки, а своего 
д ятельностью и личнымъ прим ромъ не мало способствовали 
развитію разныхъ промысловъ въ кругу горцевъ, Въ насто-
ящее время горскіе евреи, какъ отнесенные русскимъ правп-
тельствомъ къ числу покореиныхъ Еавказскихъ горскихъ жи-
телей, пользуются вс ми правами горцевъ, избавлены ртъ 
воинской повинности, над ляются землею наравн съ т ми 
жителями, гд живутъ, платятъ подати и несутъ одинаково 
ст> горцами повииности натурой. Всл дствіе возбужденнаго 
акцизнымъ в домствомъ вопроса о прав торговли горскиыи 
евреями разными напитками въ прошломъ году посл довало 
правительственное распоряженіе о предоставленіи имъ этого 
права, не см шивая ихъ съ русскими евреями, съ которыми 
они общаго ничего не им ютъ», Вотъ слова, которыя гово-
ритъ челов къ, знающій хорошо судьбу, положеніе и занятія 
горскихъ евреевъ, хотя, говоря о над леніи ихъ землею ва-
равн съ другими, ихъ окружающими туземцами, и онъ ошн-
бается. Правда, н которые аулы или города над лены доста-
точнымъ количествомъ земли, но и безземельныхъ ауловъ гор-
скихъ евреевъ очень много. Особенно счастливо над лепы 
горскіе евреи въ г. Дербент , гд почти на вс хъ зеыляхъ 
разведены богатые виноградники, и зат мъ города Хасавъ-
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ІОртъ и Грозное, сел. Карчагъ, Джерахъ, Нугъ-ди-Мюпг-
куръ, Ханчалъ-Кала, Хопшензюлъ, Мамрача, Афтаранъ ж 
н сколько другихъ. Благодаря этому мы и не находимъ въ 
этихъ аулахъ той крайней нищеты, которая господствуетъ въ-
другихъ, не им ющихъ земли, аулахъ. Въ статиститескоіг 
таблиц находимъ жы относительно земли сл дующія данныя^ 

въ городахъ . . 8841 ііяпапъ=2210,2Ь десятинъ. 
въ аулахъ . . . 7273 капанъ=1818,25 десятинъ, 

итого 16,114 капанъ=4028,5 десятинъ. 
Раскладывая эту землю между вс ми жителями, ыи зам -

чаемъ, что на каждый дымъ приходится только: 

въ аулахъ. . . 2,81 каі і .=0,70 десят. 
въ городахъ. . 5,86 к а п . = 1 , 4 6 десят. 
въ среднемъ . 4,38 кап.;=1,03 десят. 

а на душу въ аулахъ. . . 0,72 к а п . = 0 , 1 8 десят. 
въ городахъ. . 0,74 кап.—0,19 десят. 

и въ среднемъ. 0,73 к а п . = 0 , 1 8 десят. 

При этоыъ не сл дуетъ думать, что эти земли вс годныя 
для пос ва; он обнимаютъ и пос вныя поля, и покосы, и 
л съ. Число же 0,74 въ городахъ и 0,72 въ аулахъ показыва-
ютъ, что городскіе жители влад ютъ гораздо большимъ иожж-
чествомъ земли, ч мъ аульные. На самомъ же д л на одинъ 
Дербентъ и Еубу приходится ОЕОЛО 1500 капановъ или 375 
дес. земли, непригодной къ д лу или приносящей обществу 
ничтожный доходъ. Еслж исключимъ эти 375 д е с , приходя-
щихся на долю 2-хъ только городовъ, то зам тимъ, во пер-
выхъ, что городскіе евреи, за исключеніемъ влад льцевъ са-
довъ, вовсе не над лены землею подъ пос въ хд ба или подъ 
нокосъ. На самомъ д л это такъ, и городскіе жители жзъ 
горскихъ евреевъ никогда не над лялись землею. Если кто 
изъ нихъ и им етъ землю, то она предназначалась для по-
с ва марены, которая им ла въ промышленности большое 
значеніе л тъ 10—12 тому назадъ. Главную причжну тепе-
решняго б дствія жителей Кавказа, не только горскихъ евре-
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евъ, но и другихъ туземцевъ, объясняютъ паденіемъ ц ны 
на марену, разведеніемъ которой занимались повсем стно. Въ 
настоящее время она до того нотеряла значеніе, что ее и не 
выпахиваютъ изъ земли. Снять марену было выгодное пред-
лріятіе для каждаго. Каждый, им вшій н сколько сотъ руб. 
«п щилъ тогда купить участокъ земли и пос ять с мена ма-
рены. Черезъ три года она давала уже достаточной толщины 
корни, которые и пускались въ продажу. Корни эти выкапы-
вались не до основанія, а около аріпина. Зат мъ они при-
сыпались землей и оставлялись до будущаго года, когда вновь 
выкапывались и засыпались землею. Это былъ в чный кусокъ 
хл ба, такъ ісакъ за кориями марены не было никакого осо-
беннаго ухода, и она с ялась разъ на 15 и даже 20 л тъ. 
При ц н въ 15, 10, 8 руб. хозяинъ нанималъ н сколько 
десятковъ рабочихъ и получалъ хорошій барышъ. Но вдругъ 
вышла фрапцузская краска алгсзарит, которая могла съ боль-
шей выгодой и удобствомъ зам нять марену, и посл дняя 
упала въ ц н и въ продолженіе 5 л тъ съ десяти рублей 
спала до двухъ руб. Тутъ почувствовалась невыгодность ко-
пать ее, и въ настоящее время не мало полей Кавказа хра-
нятъ въ своихъ н драхъ стволы марены, достигающіе все 
болыпихъ и большихъ разм ровъ въ толщину. Съ паденіемъ 
марены об дн ло множество собственниковъ, затратившихъ 
посл днюю коп йку на пее, и масса работниковъ осталась 
безъ средствъ къ жизни. Дал е сл дуетъ отм тить, что исклю-
чивъ 1500 кап. или 375 дес. изъ общаго числа 16114 кад. 
(4028 дес.) и распред ливъ остающееся число 14,614 кап. 
между 4090 дыыами, мы найдемъ, что на дымъ приходится 
только 3,56 кап. или 0,89 дес. годной и негодной земли. 

Приводя количество домашнихъ животныхъ у горскихъ ев-
реевъ, мы должпы также къ сожал нію сказать, что и въ 
нихъ чувствуется болыпой недостатокъ. Изъ домашнихъ жи-
вотныхъ бол е распространены у горскихъ евреевъ: лошади, 
коровы, буйволы, ослы, овцы и козы. Р дко кто изъ гор-
скихъ евреевъ влад етъ большими стадаыи и табунами, и 
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<большеіо частыо скотъ встр чается въ очень ограниченномъ 
числ . Изъ домашняго скота насчитываютъ: 

рогатаго екота. лошадей и ословъ. 

въ городахъ 735 389 
въ аулахъ 1313 462 

и въ среднемъ: 2048 851 

Относя ихъ къ дымамъ находимъ, что на каждый дымъ 
приходится: • 

рогатаго скота. лошадей: и осдовъ. 

въ городахъ . . . . 0,48 0,25 
въ аулахъ 0,50 0,14 

и въ среднемъ: 0,49 0,19 

или же вс хъ домашиихъ животныхъ и въ среднемъ отноше-
ніи: ігриходится: 

на каждый дшмъ 0,68 
на душу 0,13 

Самыми полезными жявотными для горца являются буйволъ 
и оселъ. 

Буйволы даютъ иыъ прекрасное густое молоко, а оселъ за-
зя чателенъ по выносливости. Въ Бакинской губ. кром нихъ 
между домашними животными находится и верблюдъ. 

Говоря о рабочихъ, мы нашли причину ихъ ст сненнаго 
положенія, во І-хъ, въ неим ніи земли, землед льческихъ 
«рудій и домашнихъ животныхъ, во 2-хъ, въ паденіи маре-
ны. Особенно много рабочихъ въ городахъ, гд ошг часто, 
не находя никакой работы, остаются безъ всякаго средства 
къ существованію и увеличиваютъ собою классъ нищенству-
ющихъ. По жшмъ изсл дованіямъ, ихъ оказывается: 

въ городахъ. . . . 463 семейства съ 1805 рабочихъ душъ 
въ аулахъ 239 387 

и вс хъ. . . 702 семейства съ 2192 рабочихъ. 

или, вычисливъ число рабочихъ въ каждомъ рабочемъ семей-
ств , находимъ: 
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въ городахъ 3,9 
въ аулахъ . . . . . . . 1 , 6 

и въ среднемъ 2,7. 

Болыпинство этихъ рабочихъ лишены даже убогой сашш 
въ родномъ аул и должны жить за плату у другихъ. Въ моей 
статистической таблиц подъ рубрикой «число им ющихъ 
домъ или саклю» означено: 

въ городахъ 1261 
Ъ аулахъ 1195 

и вс хъ 2456, 

и сл довательно, вычтя изъ всего числа дымовъ горскихъ ев-
реевъ (именно 4090) эту цифру, находимъ, почти у з вс хъ 
горскихъ евреевъ живутъ за плату въ чужихъ домахъ или 
сакляхъ, и это приблизительно: 

въ городахъ 0,270/0 

въ аулахъ 0,540/0 

и въ среднемъ. . . . 0,36%. 

Изъ вс хъ этихъ данныхъ невольно приходится заіслгочить, 
что экономическое положеніе горскихъ евреевъ довольно пе-
чально, и можетъ подняться только тогда на сколько-нибудь, 
когда горскіе евреи будутъ над леяы землею. Недостаюіцій 
хл бъ и крупный рогатый СЕОТЪ покупается ими за деньги у ту-
земцевъ ИЛЕГ христіанъ, занимающихся вблизи хл бопаше-
ствомъ, или доставляется м новой торговлей на фрукты, 
сафьянъ, табакъ и пр. 

Какъ сказано выше, садоводство занимаетъ видное м сто 
въ занятіяхъ горскихъ евреевъ. Сады сосредоточены главным-в 
образомъ въ аулахъ, но болыпее число ихъ въ 2-хъ, 2-хъ го-
родахъ, именно Дербент (160), Хасавъ-ІОрт (12) и Куб 
(8) поднимаетъ общее процентпое отношеніе садовъ въ горо-
дахъ протпвъ ауловъ. Такъ въ нашей таблид показано: 
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чисдо садовъ. 

въ городахъ . . . . . . 191 
въ аулахъ 149 

вс хъ 340 

Взявъ ихъ по отношенію ЕЪ дымамъ и душамъ находимъ: 

по дымамъ. по душамъ. 

въ городахъ 12,66% . . . 1,72% 
въ аулахъ 5 , 7 5 % . . . 1,48% 

въ среднемъ . . . . 9, 4 % . . . 1,60% 

Табаководствомъ йашшаются горскіе евреи тоже въ бодь-
шомъ количеств , даже болыпемъ, ч мъ садоводствомъ, осо-
бенно въ аулахъ; ват мъ сл дуетъ кожевничество; эти два 
промысла проникли особенно въ низшіе слои горско-еврей-
скихъ общинъ. Вм ст составляютъ ванимагоіцихся ими около 
2 4 % всего народонаселенія, отчего въ ивыхъ м стахъ между 
туземцами эти занятія и служатъ нарицательнымъ прозвищемъ 
горскихъ евреевъ, такъ что нер дко слышишь, какъ татары 
зовутъ ихъ «тамаку» (табакъ), «сактіянъ» (кожа) и «тавукъ 
пукъ» (птичій пометъ). Д ло въ томъ, что при выд лк са-
фьяна и кожъ употребляется птичій пометъ, который горскіе 
евреи-кожевники собираютъ по ауламъ; но такимъ грязнымъ. 
и нечистымъ д ломъ, какъ говорятъ татары, могутъ зани-
маться одни евреи, а никакъ не правов рные мусульмане^ 
откуда и назвали «тавукъ-пукъ». Подъ табачныя плантаціи 
отводятся земли, ввобилуіощія водой. У однихъ он собствен-
ныя, у другихъ — арендованвыя на взв стное число л тъ и 
за изв стное вознагражденіе. Тутъ обыкновенно поступаютъ 
также, какъ при отдач земли подъ пос въ хл ба; именно 
на % всего сбора, или на половину, смотря потому— близка 
ли вода отъ плантацій, или н тъ. Вода требуется ростущимъ 
табакомъ въ громадномъ количеств . День—два безъ воды и 
онъ вянетъ и начинаетъ сохнуть; точно хакже относится къ-
вод рисъ, с явіемъ котораго особенно много занимаются 
горскіе евреи въ Кюринскомъ и Кубинскомъ округахъ. Поль-
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зованіе сельской водой производится также по обычнымъ пра-
вилаыъ. Во 1-хъ, она проводится изъ р ки или источниковъ 
каналами черезъ весь аулъ, гд на всемъ пути построены 
небольшія мельницы, и она слуаштъ для вс хъ двигателемъ 
мельничныхъ колесъ. Во 2-хъ, каждый околотокъ или сос д-
ство им етъ свою канаву, идущую отъ главнаго канала, и по 
которой ыогутътолько въ изв стные, назначенные поочередно, 
дни лускать воду въ свои сады, огороды и плантаціи. Ко-
гда одно «сос дство» (часть аула) принимаетъ воду и разда-
етъ по частямъ вс мъ своимъ членамъ, вс другія сос дства^ 
или кто-либо изъ его членовъ, не должны открывать своей 
канавы, въ противномъ случа отъ нарушителя порядка, какъ 
отъ вора, взымается изв стная штрафная сумма; иногда, если 
воды много, берутъ ее сразу 2 - 3 сос да. Раздача воды по-
очереди происходитъ 6 дней, а въ 7-ой, именно въ пятницу, 
она поступаетъ въ пользу общества. Въ этотъ день продаютъ 
съ аукціона пользованіе всею отпускаемою водою. Тогда ни-
кто изъ аульныхъ не им етъ права брать и капли водьг. Поль-
зованіе въ этотъ день водою обходится отъ 2-хъ до 5-ти, 
6-ти руб., смотря по времени года. Незаконное пользованіе 
водою бываетъ часто причиной ссоръ, дракъ и даже убійствъ 
между различными членами сос дствъ или покупателями воды 
въ этстъ день. Иной, положимъ, пропустилъ свою очередь 
по какому-нибудь случаю и вотъ видитъ, что ждать сл дующей 
очереди—значитъ подвергнуть засух все, что у иего въ саду, 
въ огород или плантаціи; на аукціон же страшно набива-
ютъ ц ну, когда чувствуется общій недостатокъ въ вод . 
Всл дствіе этого, не долго дуыая, открываетъ онъ свою ка-
наву и пускаетъ къ себ небольшую струю воды, расширивъ 
или съузивъ въ канав ходъ, Между т мъ, на м стахъ по-
лученія воды чувствуется недостатокъ, и къ каналу посыла-
ются работники съ жел зными лопатами. Они находятъ на-
рушеніе порядка, и предположивъ, что, можетъ быть, оно слу-
чайное, запираютъ входъ и уходятъ. Опять чувствуется умень-
шеніе воды, опять находятъ нарушеніе порядка—воръ вызы-
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вается, и происходятъ споры, драки, доходящія и до кинжа-
ловъ. Иной же, пожелавъ равомъ пустить къ себ порядоч-
ное количество воды, останавливаетъ и мелышцы, отчего про-
исходитъ ц лая свалка. Табакъ горскихъ евреевъ, хотя низ-
шаго сорта по с мени, выходитъ очеяъ кр пкиыъ и недурнаго 
качества, такъ что русскій табакъ, если и бываетъ въ этихъ 
м стахъ, почти не употребляется. — Тоже можно сказать 
и относительно кожевничества. Спеціалисты по обработк сы-
рыхъ шкуръ находятъ кожи и сафьянъ, изготовленные гор-
скими евреями, очень порядочными и кр пкими. Кожевенные 
заводы ихъ въ аулахъ бываютъ тутъ же рядомъ съ ихъ са-
клями, а въ городахъ—за чертой города. По этому при вход 
почти въ каждый аулъ горскихъ евреевъ, занимающихся 
кожевничествомъ, слышенъ особый запахъ отъ гніенія различ-
ныхъ веществъ, а за ауломъ—в чный дымъ, в чная копоть. 
Посл днее происходитъ отъ того, что зажигаютъ ц лыя горки 
навоза, и не въ однихъ только аулахъ горскихъ евреевъ, но 
и у вс хъ туземцевъ Кавказа. По статистик число кожевни-
ковъ и табаководовъ выражается въ сл дуюгцихъ цифрахъ: 

кожевники. табаководы. 

въ городахъ 89 . . . . 300 
въ аулахъ 158 . . . . 397 

вс хъ 247 . . . . 697 

или же въ процентномъ отношеніи по житетямъ: 

кожевники. табаководы. 

въ городахъ 5 ,90% . . . 1 9 , 8 9 % 
въ аулахъ . . . . . 6 , 1 0 % . . . 1 5 , 3 4 % 

въ среднемъ . . . . 6 ,00% . . . 1 7 , 6 1 % . 

Отсюда видимъ, что кожевничествомъ занимаются больше 
въ аулахъ, а табаководствомъ—въ городахъ. Но посл днее 
н сколько нев рно, такъ какъ вышесказанное процентное от-
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ношеніе зависитъ отъ болыпаго числа табаководовъ въ одномъ 
только г. Куб ^ гд именно ихъ 300 семействъ. Наконецъ, 
на что можно обратить вниманіе въ статистическюсъ данныхъ— 
это число шедководовъ и ремесленниковъ. Оба ігромысла 
находятся въ жалкомъ состояніи у горскихъ евреевъ: не смо-
тря на то, что предки нын шнихъ горскихъ евреевъ были 
первыми шелководами на Кавказ , не смотря на прививающі-
яся тамъ съ усп хомъ шелковыя деревья, сами горскіе евреи 
до того позабыли переданное имъ отцами искусство, что въ 
иастоящее время они совс мъ уже не ванимаются имъ. Ока-
зывается, что на вс 4090 дымовъ народонаселенія и на 38 
м стахъ ихъ жительствъ между горскими евреями шелково-
довъ и ремесленниковъ считается только 27 семействъ. Такъ 
или иначе приходится зам тить къ сожал нію, что у горскихъ 
€вреевъ н тъ никакого желанія заниматься какимъ бы то ни 
было ремесломъ. Ихъ не привлекаютъ даже и обще-кавказскія, 
туземныя ремесла. Сколько ни приходилось мн слышать о 
кавказскомъ оружіи, но однакожъ не ггришлось вид ть ни 
одного горскаго еврея не только оружейнаго мастера, но и 
простаго слесаря. 

Изсл довать причину этого не совс мъ симпатичнаго отно-
шенія горскихъ еевреевъ къ шелководству и ремесламъ, мн 
кажется, трудно, но однакожъ все таки можно полагать, что 
во-первыхъ—ремесленники, за исключеніемъ немногихъ, по-
чти не требуются въ жизни туземцевъ, а во-вторыхъ, что 
искусства эти не находятъ ни поощренія, ни вознагражденія 
за труды. 

Представивъ отд льно данныя числа и вычисдивъ по нимъ 
процентное отношеніе шелководовъ и ремесленниковъ, мы 
-зам тимъ, что: 

Ш е л к о в о д о в ъ . 

въ городахъ 4 или 0,120/0 

въ аулахъ . 2 3 » 0,740/0. 

Ремесленпиісовъ. 

въ городахъ 22 или 1,4:Ъ0/0 

въ аулахъ . 5 » 0,190/о 

вс хъ . . . 27 » 0 , 4 3 % вс хъ . . . 2 7 » 0 ,82% 
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Резюмируя все сказанное, занятія горскихъ евреевъ распре-
д ляются по жителямъ сл дующимъ образомъ: 

лавокъ 

садовъ . 
мануфакт. . . 
бакалейныхъ . 

разносчиковъ 
хл попашцевъ 1-го рода 

» 2-го » 
рабочихъ семействъ . . 
кожевниковъ 
табаководовъ 
шелководовъ 
ремесленниковъ. . . . 

Итого: 

въ городахъ. 

12,66% 
6,56% 
4,88% 
2,32% 
1,39% , 
1,25% 

30,80% 
5,90% , 

19,89% 
0,12% 
1,45% 

87,22% 

въ аулахъ. 

5,75% 
0 , 6 1 % 
5,37% 
8,38% 
4 , 7 1 % 
7,30% 
9,23% 
6,10% 

15,34% 
0,74% 
0,19% 

63,72% 

въ среднемъ. 

9 , 2 0 % 
3 , 5 8 % 
5 , 1 2 % 
5 , 3 5 % 
3 , 0 5 % 
4 , 2 7 % 

20,01%, 
6 , 0 0 % 

1 7 , 6 1 % 
0 , 4 3 % 
0 , 8 2 % 

7 5 , 4 7 % 

Наконецъ, ради болыпей полноты статистическихъ св д ній 
ю горскихъ евреяхъ, япредставлю н которыя данныя за 4 года 
о движеніи населенія горскихъ евреевъ въ город Дербент . 
Этп св д нія даны мн уважаемымъ дербентскішъ Рабби, Яко-
вомъ Ицхаковичеыъ, и могутъ считаться достов рными. 
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Говоря о непріязненныхъ отношеніяхъ горцевъ - евреевъ 
къ европейскимъ евреямъ и о причинахъ этихъ отнопгеній, 
я коснулся между прочимъ, и религіи и сказалъ, что ыногое, 
чего н тъ у вторыхъ, есть въ религіи первыхъ и наоборотъ. 
Это различіе мы видимъ въ н которыхъ религіозныхъ обря-
дахъ и обычаяхъ, сохранившихся въ религіи горскихъ евре-
евъ и прямо противор чащихъ духу и требованіямъ іудейской 
религіи, такъ какъ н которые обычаи гсфскихъ евреевъ но-
сятъ языческій характеръ. К ъ нимъ относятся празднества 
въ честь н которыхъ дрбвнихъ богсвъ, зиного народныхъ в -
рованій, обычай кровавой мести и пр. Горскіе евреи, хотя 
и ув рены въ существованіи едииаго Бога, но предполагаютъ, 
что кром Hero ectb и другія необыкновенныя существа, бо-
жественнаго происхожденія, которыя пользуются покровитель-
ствомъ Бога во вс хъ своихъ предпріятіяхъ и им ютъ обшир-
ную власть надъ природой и челов комъ. Н которыя изъ этихъ 
божествъ видимы и являются челов ку въ образ какого либо 
животнаго, чтобы наказать его за тотъ или другой проступокъ, 
или наградитъ за доброе д ло. Къ видимымъ божествамъ отно-
сятъ: «Нумъ-Негиръ» , «ОждеЬое-маръ», «Илеііъ-Новй», \<Ше-
Ьаду», «Се]эъ-Овй» иля «Дедей-Олъ» и д р . *).Болыпею-жечастыо 
божества невидимы и, повел вая природой, производятъ раз-
личныя явленія, заставляющія челов ка жли радоваться, или 
приходить въ ужасъ, ч мъ они обнаруживаютъ людяыъ свон> 
благосклонность или напротивъ свой гн въ. Изъ невидимыхъ 
божествъ особенно почитаются горскими евреями: «Идоръ», 
«Земирей», «Гудуръ-Бой», «Кесеыъ-Бой». Правда, въ посл д-
нее время горскіе евреи, знакомясь съ европейскими или рус-
скими евреями, у которыхъ вполн установлены законы Мои-
сея, начинаютъ постепенно очищать свою в ру отъ прежнихъ 
языческихъ в рованій и забываютъ своихъ второстепенныхъ 
боговъ, но къ такимъ пуристамъ относятся только городскіе 

*) Буквой Ь ыы передаемъ звукъ тождественный съ н мецкимъ ^ и ла-
тішсшшъ h. 
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€вреи, или т , которые им ютъ раввина, получившаго іудей-
ское образованіе ыежду русскиыи евреями или у какого-либо 
«воего святаго рабби. Но жители ауловъ, которые продолжа-
ютъ жить въ первобытномъ состояніи, чтутъ этихъ духовъ 
и теперь и справляютъ въ изв стные дни и времена года раз-
личныя цереыоніи. Родившись въ аул и выросши въ немъ, 
я сохранжлъ въ памяти множество сценъ изъ быта нашего 
народа, которыя даютъ мн теперь н которое понятіе о его 
в рованіяхъ. Основываясь на этомъ, я опишу эти божества 
горскихъ евреевъ и народные праздники, устраиваемые въчесть 
ихъ. По своимъ свойствамъ, какъ сказалъ выше, духи д -
лятся на видимыхъ и невидимыхъ, a no качествамъ—на доб-
рыхъ и злыхъ. Одни изъ нихъ постоянны въ своихъ свой-
ствахъ, а другіе изм няются, сообразно съ поступками лю-
дей, которымъ они поЕровительствуютъ, т. е. иногда д ла-
ются для нихъ добрыми, иногда—злыыи. Къ посл днимъ отно-
«ятся: «Нумъ-Негиръ, Земирей, Гудуръ-Бой, Кесенъ-Бой и 
Серъ-Ови», а къ первымъ—«ИлеЬъ-Еови, ОждоЬо]е-маръ и 
Щаііаду», изъ которыхъ два первые духа добрые, а посл д-
ній—злой. Божество «Нумъ-Негиръ», принадлежащее къ пе-
рем нно добрымъ и злымъ, смотря по заслугамъ челов ка, 
считается покровителемъ путниковъ и семейнаго плодородія. 
Чтобы пріобр сти его располож.еніе, нужно уважать ближ-
нихъ и ихъ д тей, какъ своихъ собствепныхъ, и быть лас-
ЕОВЫМЪ ЕЪ странБикамъ. Въ этомъ случа оно является че-
лов ку въ вид б лои камеяной куницы, которая проносится 
мимо съ быстротою молніи и исчезаетъ моментально изъ ви-
да, не давъ ему опомниться. Тогда челов къ вполн можетъ 
над яться на счастливый исходъ своего предпріятія и на 
благополучное возвращеніе изъ путешествія. Если же это 
загадочное животное прошло между ногами челов ка, то 
непрем нно быть б д , и челов ка будетъ в чно пресл до-
вать торе . Тогда вс семейныя несчастія взваливаютъ на 
«Нумъ-негира», и бол зни новорожденеыхъ д тей объясня-
ются т мъ, что д тей «держитъ» (душитъ) Нумъ-Негиръ за 
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тр хи родителей. Вообще-же «Нумъ-Негиръ» совс мъ пе по-
читается горскими евреями, потому что очень мало счастлив-
цевъ, которыхъ встр чало бы оно прив тливо и не проходило 
имъ между ногами. Одно имя его *) приводитъ б дныхъ ро-
дителей въ паническій страхъ за жизнь своихъ новорожден-
ныхъ. Какъ только началась д тская бол знь, состоящая обык-
новенно изъ частыхъ вздрагиваній малютки и неистоваго 
плача, при котоіэомъ является на губахъ его красноватая п на 
-и- на лиц особенная бл дность, знахарками произносится 
надъ нимъ смертный приговоръ, что, д йствительно, и сбы-
вается чрезъ два, три дня по рожденіи. Б дные родители, 
жаждущіе хоть одного живаго ребенЕга, ппкакъ не могутъ 
умилостивить грознаго божества и заслужить у него проще-
нія за свои гр хи. Они перем няютъ м сто жительства, про-
даютъ новорожденнаго тотчасъ носл появленія его на св тъ 
старухамъ-знахаркамъ, чтобы выкупить его посл ,—все тще-
тно! они принуждены до поры до времени, или всю жизнь 
свою, покоряться злому существу ж не им ть д тей. Б дная 
мать! она каждый годъ рожаетъ д тей, каждый годъ съ тре-
детомъ ждетъ появленія роковой бол зни, которая еи причи-
няетъ столько горя и несчастія! Но мн кажется, что зд сь 
главнымъ образоыъ вниоваты наши «момои» (бабки) и зна-
харки, которыя, какъ зам тятъ что-нибудь въ ребенк , сей-
часъ начинаютъ давать ему л карства (травк) и употреблять 
вадъ нимъ различпыя колдовства и «бабьи средства». При 
этомъ ребенка пропусхсаіотъ чрезъ жел зный треножникъ (на 
которомъ ставится котелъ на очаг ), проводятъ сквозь оіша, 
двери, заключаютъ еі^ въ сундукъ и предаютъ различнымъ 
подобнаго рода истязаніямъ. Если, по какому нибудь чуду, 
спасается ребенокъ, то это, копечио, приписывается знахар-
камъ. Отсюда понятно, какое он им. ютъ значеніе въ народ . 
Какъ только случилось что нибудь, сейчасъ приб гаютъ за 

* ) " „Нуыъ-Негиръ" пропсходитъ отъ „Нумъ" (иия) и „не гюрде" (ае 
держать, не ПІІОИЗНОСПТЬ). ПО иов рію, нельзя ііроіізпестіі настоящаго 
цмени^Бога, п оыо впкому не пзв стно,—также u имя „Нумт^-Непіра?" 

14* 
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ломощыо къ «момоямъ» шси «полчи» (колдуньямъ). Он при-
г.ташаются не только для л ченія шаленькихъ, но также в 
къ взрослымъ, Кром травъ для л ченія употребляются ИМЙ. 
еще различсныя масла, соли и мясо животныхъ, какъ напр. 
летучихъ мышей, ежа, крысъ, кровь чериыхъ шш б лыхъ 
птицъ сь молокомъ и пр. Раны-же л чатъ болыпега частію 
неченыо, курдючьимъ саломъ и т стомъ, которое см шивается 
съ сахаромъ жли медомъ, Самое-же главное, безъ чего не 
обходится никакой опасный больпой, есть ^Ьейкель» (талис-
манъ), который им етъ видъ равносторонняго треугольника 
изъ сукна или кожи, украшеннаго галунами. Онъ приши-
вается или подъ мышкой, жли на спин на верхнемъ плать ,. 
а иногда виситъ на ше на снурк . Этотъ талисманъ заклю-
чаетъ въ себ , смотря по роду бол зни, разныя травы и 
камни, которые обматываются н сколько разъ шелковыми или' 
ліерстяными нитками, им ющими также различное значеніе;-
надъ ними нашептываютъ и производятъ различпьтя реакцік 
надъ парами воды, спирта и пр. 

«Ождеііоіе-маръ» *) и «Серъ-Ови» им ютъ такое-же значе-
ніе, какъ домовые и водяиые. Домовоя изображается въ вид 
семи-главой зм и, обитающей илп подъ поломъ и въ фунда-
мепт , или въ потолк , около верхней полки (въ ст н ), этой 
зм и никто не видитъ, потому что она не выходитъ изъ сво-
его гн ада; но она посылаетъ своихъ д тей, которыя не при-
чиняютъ хозяевамъ дома никакого вреда, лишь бы они не 
убивали ихъ и не трогали. Сильно в рующіе въ это ставятъ. 
на полку чашку меда и думаютъ, что сама «Ождоііое-маръ» 
выходитъ изъ гн зда, чтобы попробовать и оц нйть достоип-
ство жертвьт. Это божество относится къ добрымъ и заботит-
ся о благосостояніи сеыьи. 

«Серъ-Ови»**) водяной—им етъ образъ воздушной д вы, б -
лой какъ сн гъ. Въ лунную ночь она сидитъ надъ фонта-

*) OKAehoje-wapx—происходитъ отъ слова ождоЬо—чудовпще, исполинъ. 
н маръ-зы я. 

**) Серъ-овп—пропсходиіъ отъ „сер"—глава ІІ „ови"—вода. 
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т.ошъ и охраняетъ воды, чтобы люди не бросали въ нихъ не-
-чистотъ. Иногда-же «Серъ-ови» манитъ молодыхъ людей къ се-
б и топитъ ихъ въ вод , а стариковъ пе трогаетъ. Но Серъ-
ови, по пов рію народа, ужасно боится булата и уб гаетъ 
при вид его. Поэтому, когда идутъ ночыо за водой, то бе-
рутъ какую либо стальную вещь, которой все время разма-
хиваютъ въ воздух ж надъ фонтаномъ. Въ виду этого боль-
шинство мущинъ и женщинъ носятъ на болыпомъ пальц 
булатныя кольца. Въ темную ночь «Серъ-ови» преобразовы-
.вается и разстилается надъ водой въ вид чернаго туыана. 

Относительно Серъ-Ови или, какъ ее иначе называютъ^ 
«Дедей-олъ;> (или овъ—вода, т. е. «Мать воды») разсказы-
ваютъ еще сл дующее интересное преданіе. 

Дедей-олъ особенно старается обмануть или ввести въ за-
блужденіе беременныхъ женщинъ или роженицъ. Поэтому у 
горскихъ евреевъ никогда нельзя оставить рожепицу одну въ 
комнат . Въ посл днемъ случа Дедей-олъ приходитъ къ ней 
въ образ какой нибудь ея родственницы, обманываетъ ее, при-
•ближается къ ней, пезам тно снимаетъ съ нея од яло и за-
т мъ вынимаетъ н которыя ея внутренности, какъ то: сердце, 
печень и легкія. Разсказываютъ, что одна момой (бабка) при-
нимала у одной женщины ребенка и вышла куда то на ми-
нутку, оставивъ роженицу. Пришедши къ рожениц , она 
видитъ большое кровавое пятно въ вид ладони и пальцевъ 
'Какъ разъ надъ дверью и зат мъ страшно бл дную, почти 
полумертвую, больную. На ея вопросъ, что все это зяачитъ, 
-больная говоритъ, что къ ней приходила сейчасъ такая то 
ея родственница, приблизилась къ ней, превратилась въ 
•страшную женщину и вынула ея внутренности. Въ то же 
время шелъ мимо р ки, жившій въ этомъ же аул , одинъ 
благочестивый челов къ и увид лъ женщину во всемъ б ломъ 
съ длинными волосами, схоящую съ засученными рукавамы: 
у берега и полоскающую челов ческія внутренности. Тутъ 
же онъ вынимаетъ кинжалъ, б житъ за ней и кричитъ, чтобы 
юна положида ихъ обратно, откуда взяла. Она д йствительно 
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воввращаетъ ихъ и исчезаетъ, но вм ст съ т мъ прокли-
наетъ того челов ка, чтобы отъ него не осталось и с мени,, 
"что д йствительно и случилось: у него умерли вс д ти ш 
родные. Разсказываютъ, что бтарикъ, догоняя Дедей-олъ, от-
р залъ даже у нея одиу косу, которую держалъ у себя и кото-
рую вид ли еще не такъ давнп очень многіе. 

«ИлеЬъ-Нови» составляетъ соединеніе личности Ильи про-
рока съ богомъ богатства. Онъ исключителъно является въ ночь 
съ субботы на восіфесенье, почему эта ночь носитъ имя 
«Шевъ ИлеЬъ-Нови» (Ночь Ильи пророка). Онъ показЕгвается 
людямъ въ двухъ видахъ: или въ вид гостя, од таго б дно? 

или въ вид б лаго духа съ огромной бородой. Въ первомъ 
случа онъ приходнтъ въ домъ и проситъ «принять гостя». 
Поэтому въ яочь Илеііъ-нови всякій изъ муліей приказываетъ 
своимъ женаыъ варить «хинкалъ», не смотря на то, что он 
упорствуютъ, такъ какъ возня за этиыъ кушаньемъ продолжается 
глубоко за полночь и за приготовленіе нужно приняться по 
закону Моисея посл 8-ми часовъ вечера (субботы). Р ДЕО ЭТО 
дриказаніе мужей не нриводится въ исполненіе, ибо въ про-
тивномъ случа они наносятъ б днымъ женамъ страшные по-
бои. Бить жену въ эту ночь, если она не соглашается сварить 
хгткалъ, считается даже за подвигъ благочестія, потому что 
это д лается единственно въ честь великаго гостя, который 
можетъ вздумать завернуть къ хозяину, чтобы испытать его. 
Конечно, тотъ, кто удостоился им ть ИлеЬъ-нови гостемъ 
въ эту ночь и накормилъ его хинкалоыъ и виномъ, вскор 
лосл этого пос щенія, окружается вс ми родами богатства.. 
А тотъ, который былъ богатъ и не принялъ его въ руби-
іцахъ, постепеяно начинаетъ б дн ть и наконецъ впадаетъ 
въ нищету. Въ вид -же б лаго духа ИлеЬъ-нови является 
также въ эту ночь (только въ лунную) и бываетъ главнышъ. 
образомъ въ нечистыхъ уголкахъ и на навоз . Увидя его 
въ подобныхъ м стахъ, челов къ не долженъ пугаться и б -
жать или произнести слово «вой!» (rope!) Въ первоыъ слу-
ча онъ будетъ несчастенъ и дойдетъ до нищеты, а во вто-
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ромъ вабол етъ и умретъ. Если-же онъ встр титъ Илеііъ-
нови съ поклономъ или скажетъ слово прив тствія «шолумъ-
алихиыъ» (да будетъ теб прив тъ) или-же одно слово «бой» 
(богатый), то ему быть счастливымъ и богатымъ. По народ-
ному пов рью, Илеііъ-нови пос щаетъ также въ вид б дняка 
свадебяый пиръ, и если его пригласятъ и посадятъ между 
почетными гостями, то жизнь новобрачныхъ будетъ счастлпва, 
если-же не обратятъ на него вниманія и не пригласятъ его,, 
то одинъ изъ новобрачпыхъ умретъ, можетъ быть, уяге въ пер-
вую ночь. Поэтому горскіе евреи приглашаютъ вс хъ въ аул 
или город на свадебное торжество и б дняковъ сажаютъ ме-
жду самыми богатымн. 

Объ Илеігь-Нови разсказываютъ еще сл дующій случай. 
Въ Маджалис былъ одинъ богачъ по имеии Курахъ, кото-
рый им лъ болыпія стада овецъ и коровъ. Однажды пришелъ 
къ пему Илеігъ-Нови и попросился къ нему въ гости. Такъ 
какъ не принимать гостей, по обычаю, было нельзя, но въ 
тоже время хозяинъ былъ очень жадный скряга, то и вел лъ 
зар зать для гостя кошку вм сто барана. Гость, не подавая 
вяда, что знаетъ обманъ, съ лъ кошку и проклялъ хозяина. 
Тогда вс стада Кураха вы ст съ пастухами превратились 
въ камни. Горскіе евреи и теперь указываютъ на мяожество 
кампей^ разбросанныхъ недалеко отъ Маджалиса и напоми-
нающихъ форыами н которыхъ домашнихъ животныхъ, и 
вазываютъ ихъ «Гелей-Курахъ», т. е. стадо Кураха. Раз-
сказываютъ, будто явственно видны пастухъ, облокотившійся 
ва посохъ, пирогъ лежащій на сковород , котелъ и прочая 
настушья утварь. 

«ШеЬаду» есть нечистый духъ, принимающій всевозмояс-
ные образы, чтобы свести челов ка съ пути истины. Въ его 
в д ніи находится множество другихъ духовъ, которые по 
приказанію Шеііаду вселяются въ душу челов ка п управля-
ютъ имъ произвольно. Д ти этихъ духовъ обитаютъ въ н д-
рахъ земли, гд находятся и палаты ихъ, и жены. Когда не-
чистый духъ входитъ въ душу челов ка за какую-либо вину 
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<его, то челов къ д лается сумасшедшимъ, т. е,, по горскя 
«шеііадуни» — водящимся съ нечистымъ духомъ. «ШеЬаду» 
ужасно не лгюбитъ, чтобы горячую воду лили на землю, по-
тому что она, всасываясь, начинаетъ жечь д тей нечистыхъ 
духовъ, которыя стоятъ часто почти у поверхности земли и 
любуются д лами отцовъ. За подобное ослушаніе ШеЬаду по-
сылаетъ одного изъ своихъ подданныхъ къ челов ку, котораго 
тотъ схватываетъ за сердце и горло и хочетъ душить. Въ это 
время изо рта и носа идетъ у челов ка кровь, обильная п на, 
и онъ начинаетъ сильно хрип ть отъ удушенія. Такимъ обра-
^омъ д лаютея съ челов комъ припадки. Полное сумасшествіе 
объясняется т мъ, что у ШеЬаду очень мало подчиненныхъ 
какъ мужскаго пола, такъ и женскаго. Особенно не хватаетъ 
у него для своихъ духовъ женщинъ, почему онъ и старается 
заманить ихъ къ себ . Для этого онъ посылаетъ по разнымъ 
ж стамъ, въ темныя ночи, духовъ, которые принимаютъ обра-
5ы людей, близкихъ т мъ, которыхъ они хотятъ взять. При-
шедши къ дому, они начинаютъ стучаться и кричать голосами 
внакомыхъ, чтобы отворили дверь или ворота. Хозяева, не 
вам чая обмана, выходятъ и видятъ предъ собою своихъ зна-
комыхъ, которые зовутъ ихъ на улицу или за городъ, говоря, 
что прі халъ такой-то^ или у зжаетъ и желаетъ вид ть ихъ. 
Люди идутъ за ними, но духи, вышедши изъ аула, схваты-
ваютъ ихъ и влекутъ въ пропасть, къ своимъ жилищамъ. 
Тамъ ояи кормятъ своихъ пл нныхъ различными кушаньямвс 
и напитками, посл чего люди сходятъ съ ума и поступаютъ 
къ нимъ на службу, Женщины-же выходятъ замужъ за ду-
ховъ и остаются на в ки въ подземномъ царств . Разсказы-
ваютъ, что н которые мужчины возвращались изъ этого цар-
ства, но опять были уводимы. Многіе-же изъ нихъ, услыша 
зовъ духовъ, опоясывались кинжаломъ и выходилж. Зам тивъ 
обманъ, они вынимали кинжалы изъ ноженъ и водили ими 
вокругь себя, посл чего духи разс ивались и исчезали. Но 
разсудокъ этихъ людеи все-таки омрачался, и они д лались 
сумасшедшими. Чаще-же всего случается то, что духи при-
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ходятъ поздно, когда вс покоятся сномъ, и теряютъ много 
времени на вызовъ, на просьбы идти туда-то и туда-то. Ме-
жду т мъ по наступлеши утра духи ничсго уже не могутъ 
сд лать и оставляютъ своихъ пл нныхъ среди дороги, откуда 
они возвращаются домой сумасшедшими. Я вид лъ многихъ, 
которые выл чились отъ сумасшествія и ув ряли, что вид -
ли духовъ, были въ ихъ домахъ, встр тили женщину и пр. и 
пр. ПОСТОЯЕНЫЙ образъ этихъ нечистыхъ духовъ, па ув ре-
ніямъ бывшихъ у нихъ, представляетъ существо, похожее на 
челов ка и отличающееся отъ него т мъ, что оно им етъ 
рожки и хвостъ, зат мъ широкія ноги и руки съ сильными 
пальцами, которые расположены, числомъ шесть, в ерообразно 
другъ надъ другомъ, и наконецъ—кривой ротъ съ выдающи-
мися по бокамъ кривыми клыкаыи. На пальцахъ страшные 
.длинные когти. 

Относительно козней шаЬаду еще разсказываютъ сл дующее: 
въ селеніи Нуге диЬ- жила одна бабка, Гегей-аа. Однажды 
позднею ночыо пришелъ къ ней одинъ изъ ея близкихъ род-
чзтвенниковъ и началъ стучаться, прося ее къ рождающей 
своей жен . Та од лась и пошла съ нимъ. Ночь была очень 
темная и она не могла сообразить, какой дорогой они шли. 
Наконецъ видя, что дорога затягивается, она спрашиваетъ 
чзвоего проводника, куда они идутъ. 

— «Къ намъ», говоритъ онъ: «только мы идемъ другой 
дорогой». Шли^ шли они и наконецъ вошли въ маленькую 
-саклю. ІІри вход бабки вс встали съ м стъ и стали кру-
гомъ около двери. Она прис ла къ лежавшей тутъ же на 
полу больной и начала ее осматривать. Больная начала кри-
•чать, чувствуя родильныя схватки, а вс , стоявшіе кругомъ, 
услыша это, стали бить въ ладоши и заорали п сню: ^ 

«Кукле сохди, мумуни, момой! Сына дашь (сд лаешь"), бу-
дешь жить, бабка! Духделе сохдиге,мимири, момой! Дочь дашь, 
умрешь, бабка»! При этихъ словахъ, бабка подняла голову, 
иосмотр ла на окружавшихъ ее и замерла отъ страха. Вс 
<были съ перестановленными пальцами на рукахъ и рогами; 
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ва лбу. Тутъ она поняла, что попала къ чертямъ и начала 
думать о своемъ спасеніи, въ случа рожденія д вочки. Она 
лошарила въ карман и нашла кусокъ воска. Чрезъ н сколько 
времени больная родила дочь и бабка, сд лавъ при помощи 
воска изъ нея мальчика и показавъ имъ его, начала проситься 
домой. Черти упрашивали ее оставаться еще на н сколько 
дней, но бабка не согласилась. Тогда черти принесли ей 
ц лый подолъ золотыхъ денегъ и провели ее до самаго ея 
аула. Тутъ начало разсв тать. Черти разс ялись и она уви-
д ла въ подол вм сто денегъ шелуху лука и чеснока. Она 
бросила ее и поб жала; черти же, узнавъ, что она ихъ обма-
нула, выдавъ д вочку за мальчика, во вс сл дующія ночи 
приходили къ ней и вызывали ее. Она догадывалась объ. 
обман и не выходила. Но когда черти начали ее безпокоить 
каждую ночь, оца положила на порог двери кусокъ жел за 
и прочла главную молитву евреевъ: «Внёмли Израиль!...» 
Черти исчезли и больше не показывались. Относительно же-
шелухи лука, брошенной ею, разсказываютъ, что на томъ 
м ст д йствительно была к мъ то посл этого найдена зо-
лотая монета. Вотъ почему и въ настоящее время горскіе 
евреи не.бросаютъ прямо шелухи лука и чеснока ни въ огонь, 
ви на улицу, боясь этимъ разгн вать чертей, такъ какъ это 
ихъ деньги, а аккуратно собираютъ ее и, поплевавъ на нее,. 
сожигаютъ ее въ огв . 

«Идоръ» относится къ невидимымъ духамъ и считается вла-
стителемъ растительнаго царства. Въ честь его существуетъ 
праздникъ, который бываетъ предъ началомъ весны и назы-
вается «Шевъ-Идоръ», т. е. ночь Идора. Празднество состоитъ 
въ томъ, что каждая хозяйка собираетъ впродолженіе года^ 
всевозможные плоды и ягоды. Н которые изъ фруктовъ забот-
ливо солятся хозяйками, другіе сушатся. Во время вечерней 
трапезы, когда вс члены семейства сидятъ кругомъ на полу,, 
гд на разостланномъ холст разставлены тарелки съ кушань-
ями, хозяйка собственноручно приноситъ на поднос эти пло-
ды и ягоды и прив тствуетъ присутствующихъ словами поже-
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ланія 8дорові,я и вс хъ благъ. Самий младшій изъ сидящихъ 
лосп пшо встаетъ и принимаетъ со словами б.іагодарппстн 
изъ рукъ хозянки подносъ, который ставится торжественно 
между кушаньями. Хозяинъ беретоь одинъ изъ главныхъ пло-
довъ и произноситъ молитву, приглашая другихъ посл довать 
его прим ру. Вс съ усердіемъ принимаютса уничтожать пло-
ды, и хозяйка уходитъ на свою половжну. Чрезъ н сколько 
минутъ подносъ пуст етъ и присутствующіе начинаютъ про-
сить Бога, поднявъ руки къ небу, чтобы Онъ ниспослалъ хо-
рошій годъ и обильное плодородіе. Въ эту ночъ, по пов рію 
горскихъ евреевъ, вс деревья и травы устраиваютъ великіп 
пиръ, на которомъ первенствующее м сто заниыаютъ деревья^ 
которыхъ плоды употребляются челов комъ въ пищу. Между 
деревьями дубъ считается царемъ, а виноградъ и кизилъ свя-
тыми, ибо первый живетъ дольше вс хъ, а вторые, будучи 
райскими, неприкосновенны для червей. Говоря же о непри-
косновенности, не надо им ть въ виду самыя лозьт винограда 
или кизиловьтя деревья, у которыхъ, ЕОН ЧНО, ГНІЮТЪ корни, 
сохвутъ в тки, а это говорится объ ихъ плодахъ. Во время 
лира вс деревья и травы, разд ляясь на гругшы по виду и. 
роду своему, пляшутъ и поютъ на разные голоса. Къ утру,. 
окончивъ пиръ, вс они съ музыкой и п снями отправляются 
къ богу плодородія, который произноситъ каждому изъ нихъ 
свой приговоръ, или опред ляетъ кому сколько жить. Между 
ними самое печальное м сто занимаютъ тополи и другія не-
плодоносныя деревья и травы, которыя, съ тополями во глав , 
тянутся съ плачемъ и воемъ за плодносными деревьями и 
травами также къ богу и начинаютъ упрашивать его сд лать 
ихъ плодоносными. Богъ не соглашается, не смотря "на то, 
что они просятъ за это укоротить даже ихъ жизнь, и вс -
отправляются обратно съ печально поникшими вершинами. 
Между т мъ остальная растительность хлопаетъ листьями^ 
шумитъ, поетъ п сни и восхваляетъ бога, который идетъ. 
впереди нихъ, чтобы дать влагу земл . Челов къ не видитъ 
всего этого торжества, но слышитъ особенный шумъ, всюду 
раздающійся въ эту ночь, къ утру. 
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Въ родств съ «Идоромъ» находится «Земирей» * ) , богъ 
дождя, грома и ыолніи. Какъ только начипается дождь, д ти 
над ваютъ на изнанісу верхнія платья и папаху (шапку), на-
д ваютъ на голову м шекъ, глухимъ концомъ его; и выхо-
дятъ на улицу, гд они, взявшись за руки и кружась то на-
право, то нал во, поютъ громко п сню, призывая имя «Земи-
рея». Эта п снь выражаетъ молитву, въ которой д ти обра-
щаются къ Земирею съ просьбой послать поболыпе дождя и 
д льши «батманами» (ведрами), чтобы растительность могла 
напиться вдоволь. Во время же засухи горскіе евреи поголов-
но собираются на кладбища, постятся ц лый день и молятся 
Богу Отцу о ниспосланіи дождя, а д ти, подобно предыду-

лцему, обходятъ н сколысо разъ кладбища и призываютъ опять 
Земирея. Въ это время н которыя изъ женщинъ заияты од -
ваніемъ лягушекъ въ одежды изъ шелковыхъ матерій. Какъ 
говорятъ он , Богу пріятна такая благосклонность челов ка 
къ низшему водяному животному, которое тоже начинаетъ 
просить Его о ниспосланіи дождя, такъ какъ вода необходи-
ма и этому животноыу. По всей в роятности, эти церемоніи, 
которыя уже постепенно выходятъ изъ обычаевъ, предста-
вляютъ остатки прежняго почитанія бога Земирея. 

Въ н которыхъ м стечкахъ горскихъ евреевъ, какъ напр. 
Маджалис , Нуге диЬс (Янги-Кентъ) и др., молодые люди 
и д вушки въ день открытія весны идутъ въ л съ искать 
«Шамъ-агажи» (дерево-св чи или ёлку) и зат мъ ночыо изъ 
н сколькихъ штукъ этихъ молодыхъ деревъ разводятъ костеръ 
и прыгаютъ чрезъ огонь, расп вая сл дующую п сню: 

„Шашъ-агажіг, бульбуль-агажіг, „Дерево-св чи, дерево п вчихъ пти-
чекъ, 

Имишевъ шевъ Ьеміяссали. Эта БОЧЬ—весны ночь. 
Иврн кокилъ, пасулъ мото!" Да будутъ на высот евреп, 

Да умрутъ враги ихъ!" 

*) Слово Зеыирей, в роятно, нроисходитъ отъ слова зими—земля, т. е, 
означаетъ существо, заботящееся о плодородіи земли ниспосланіемъ дождя. 
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Д вушки же чествуютъ весну обыкновенно предъ праздни-
комъ Пятидесятницы и почти везд одинаково сл дующимъ 
образомъ; он берутъ большой деревянный уполовникъ или 
шумовку, над ваютъ на нихъ платье маленькой д вочки, зав -
шиваютъ этой кукл , какъ нев ст , лицо платкомъ, и ходятъ 
группами съ этими чучслами по домамъ своихъ односельцевъ 
собирать подарки. Тутъ хозяева дома окачиваютъ водой какъ 
чучело, такъ и д вушекъ, сопровождающихъ его, а т б -
гутъ, хохочутъ и расп ваютъ хоромъ татарскую *) п сню: 

„Гогиль-Гогиль, гупъ герекъ, Гогиль, Гогиль (имя обращенія) намъ 
солнце нужно; 

Тапгала бизге унъ герекъ. Завтра иаыъ ыука (хл бъ) нужна; 
Турсеые, гелппъ, турсене, Встань, нев стка, (хозяйка) встань, 
Сени кардапгъ бошн учунъ Ради братьевъ своихъ 
Гогнль пойну берсене!" Отдаи намъ долю Гогиля!" 

Отсюда и самый этотъ праздникъ называется горскими 
евреями «Гогиль». В роятно это тоже самое божество весны, 
какъ и Земирей, и перешло къ евреямъ отъ т а т а р ^ почи-
тающихъ его. 

Гудуръ-Бой и Кесенъ-Бой относятся къ божествамъ осени 
и зимы. Въ настоящее время почитаніе ихъ тоже почти оста-
влено. Но л тъ 10-ть тому назадъ я участвовалъ въ празд-
нествахъ, устраеваимыхъ юношами въ честь этихъ боговъ. 
Въ ноябр , начиная отъ новолунія и до полнолунія, мы вста-
вали въ часъ ночи и обходили весь аулъ до утра съ п снями. 
Насъ бывало челов къ двадцать въ каждой групп , которыя 
ходили по порядку чрезъ дв ночи. Подходя къ сакл гор-
скаго еврея, одинъ взъ насъ стучался и произносилъ слово 
«Гудуръ-Бой». Хозяинъ или хозяйка немедленно вставали и 
впускали насъ вс хъ въ саклю. Зд съ одинъ, знающій на-

*) Такъ какъ кумыкскій языкъ или, кавъ его называютъ, татарскій 
считается между плеыенаыіі Кавказа одннмъ изъ господствуіощпхъ и по-
пулярн йшпхъ языковъ, то и горсаіе евреи стараются при торжествен-
ныхъ случаяхъ сочпнять п сни не на своемъ родномъ, татскомъ язык , 
а на татарскомъ. На своемъ же язык у нихъ очень мало существуетъ 
н сенъ, да и т вс выражаютъ одн грустныя стороны жизни. 
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изусть п сню про «Гудуръ-Бой», входилъ въ середину круга, 
составленнаго другими, и произносилъ громко слова:«Гудуръ,— 
Гудуръ,—Гудуръ-Бой», которыми начиналась л сня, на что 
другіе отв чали: «Іюссой, Кесеиъ-Бой». Такимъ образомъ про-
должалось п ніе, пока не кончатся вс слова п сни. Посл 
этого хозяйка давала намъ денегъ, м рку муки и кусокъ мяса, 
колбасы жзъ баранпны или курдучьяго сала. Припасы клалй 
мы въ м шки, которые носили по порядку. Съ такимъ п -
ніемъ ходили мы къ каждому еврею-горцу, будили его и со-
бнрали подарки: никто намъ не отказывалъ. Къ концу ново-
лунія мы прекращали свои ночныя прогулки въ честь Гудуръ-
Боя и устраиваля праздникъ, на который р дко не приходили 
болыпіе. На деньги, собранныя отъ продажи лишнихъ припа-
аовъ, жы покупали св жаго мяса, фруктовъ, вина, крупы для 
плова (каши), а кушанье варили намъ дв женщины, выби-
раеыыя каждый годъ нами по очереди изъ своихъ матерей. 
Деньги же, получениыя отъ хозяевъ во время нашихъ пос -
щеній, мы раздавали б днымъ. Обычай этотъ продолжался, 
какъ узналъ я, почти до посл днихъ годовъ, Смыслъ п сни 
представляетъ очень мало интереснаго, такъ какъ почти во 
вс хъ м стахъ восхваляются не сами Гудуръ-Бой и Ііесенъ-
Бой, которые шли однажды во время выоги другъ противъ 
друга и прив тствовали другъ друга, а хозяинъ, отъ котораго 
ждутъ полученія подарка. Зап валомъ н сколько разъ произ- -
иосится имя хозяина, посл чего другіе по прежнему поютъ: 
«Іюссой, Кесенъ-Бой!» 

He меи е интереса представляетъ, какъ остатокъ язычества, 
также и другое справленіе лраздпика весны н котоіэыми горски-
ми евреями. Въ город Куб и теперь предъ наступленіемъ ве-
сиы собираются вс д вушки и отиравляются въ л съ. Тутъ 
он гадаютъ, собирая изв стные цв ты: подсн жники, фіалки 

-и другіе, ж д лая изъ нихъ себ в ики. Зат мъ предъ воз-
вращеніемъ домой он собираютъ ц лую кучу хворосту, ще-
покъ и тащатъ ее въ городъ сообща съ парнями, являющи-
лиися къ нимъ вечеромъ. Это сопровождается всевозможными 
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увеселительными п снями и пляскамй. Принесенная ими ку-
ча сучьевъ зажигается вечеромъ, и парни прыгаютъ чрезъ 
высоко пылающій костеръ. Въ другихъ м стахъ то же самоо 
д лаютъ подъ русскую Пасху; тутъ ужъ пов ріе им етъ чи-
сто характеръ іудейства, именно полагаютъ, что духъ Іисуса 
Христа витаетъ въ эту ночь надъ вс мъ міромъ и грозитъ 
евреямъ б дой и несчастіемъ. Костеръ разводится съ ц лью 
отдалить его отъ еврейскихъ Л .илищъ. Потому въ р дкомъ 
изъ ауловъ горскихъ евреевъ недьзя вид ть, въ ночь подъ 
Св тлое Воскресенье, разведенныхъ повсюду костровъ. Город-
скіе горскіе евреи совс мъ не знаютъ этихъ обычаевъ. 

При справленіи горскими евреями н которыхъ праздни-
ісовъ, установленныхъ іудейской религіей, таісже видимъ остат-
ки прежняго язычества. Въ ночь подъ 7-й день праздника 
«Кущей», называемую «Араво» и проводимую горскиыи евреями 
въ синагогахъ и молитвенныхъ домахъ за чтеніемъ псалмовъ 
Давида, д вушки собираются и, сд лавъ межъ собой складчину, 
проводятъ время до утра съ пляской и п снями. При этомъ 
он н сколько разъ садятся ужинать, см ются и предаются 
разнымъ д вичьимъ играмъ. и гаданіямъ о суженыхъ. Для 
довершенія веселья къ нимъ являются юноши и начинаютъ 
состязаться съ ними въ искусств находить отв ты на п сни, 
заключающія въ себ вопросы. По ын нію горскихъ евреевъ, 
въ эту ночь р шается судьба челов ка и опред ляется свыше, 
быть ли ему б днымъ или богатымъ, жить нли умереть до 
•будущаго года и ісакоіо смертью. Но особенпость этого празд-
ника состоитъ въ томъ, что, по мн нію горскихъ евреевъ, 
воды р къ къ дв надцати часамъ ночи перестаютъ на одно 
ыгновепіе течь и потомъ начинаютъ шум ть и п ниться. Кто 
чего ни попроситъ въ этотъ моыевтъ у Бога, все сбывается. 
Разсказываютъ, что одна женщііна жила въ высокомъ дом , 
изъ котораго на р ку выходило окно. Въ ночь «Араво» она 
высунула голову изъ окна и смотр ла на р ку, которая должна 
была перестать течь около 12 часовъ. Вдругъ остановилось 
теченіе, р ка зап нплась, зашум ла и изъ устъ женщины 
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вышли неволъно слова: «Господи! сд лай голову мою вели-
кой!» — Что же? Голова ея сд лалась до того большою, что 
она не могла вынуть ея изъ окна и начала звать на помощь. 
Только что приб жали домашеіе, какъ голова перев сила ту-
ловище, и женщина упала въ р ку, гд ея уже не нашли. 

Остальные праздники справляются горскими евреями такъ 
же, какъ и русскими евреяыи, но съ Е которыми особенностя-
МЕГ, сво ственныыи образу ихъ жизни. Главные праздники— 
Пасха и праздникъ Мардохея и Эс ири. Къ этимъ праздни-
камъ готовятся евреи два, три м сяца. Особенно много хло-
потъ причиняютъ праздники жеищинамъ, которыя сперва, сидя 
днемъ и ночью, не заботясь о сн , шыотъ вс мъ домашнимъ 
и себ новыя платья, а зат мъ принимаются за смазку и 
чистку комнатг и дворовъ. Нед ли за три до праздника, 
куда ни идешь, везд видишь женщинъ ж д вушекъ, которыя 
то мажутъ полы, ст ны глиной, то б лятъ ихъ, то чистятъ 
посуду: словомъ, всюду кипитъ работа! Только что насталъ 
празднякъ, какъ уже вс , — начиная съ мужчинъ и мальчи-
ковъ, которые сл шатъ въ синагогу, и кончая женщинами и 
д вушками, которыя приготовляютъ столъ» до прихода муж-
чинъ, — нарядились или въ новыя, или въ чистыя платья. 
Препровожденіе праздниковъ состоитъ исключительно въ мо-
литв и д . Съ наступленіемъ праздника для каждаго члена 
семьи в^аступаетъ особенная жизнь, особенное препровожденіе 
времени, въ которомъ никто изъ нихъ не долженъ м шать 
другимъ, но однакожъ съ соблюденіемъ возложенной на каж-
даго изъ нихъ обязанности. Утромъ мужчины идутъ въ си-
нагогу, а женщины остаются дома, чтобъ убрать комнаты и 
приготовить об дъ, состоящій изъ н сколькихъ (отъ 5 до 6, 
7) блюдъ. Мужчины, старше 15 л тъ, по выход изъ сина-
гоги прямо отправляются или къ своимъ старшимъ родствен-
никамъ поздравить съ праздникомъ, причемъ имъ подается 
рюмка водки или стаканъ вина съ маленькой закуской, или 
къ носящимъ трауръ, чтобы ут шить ихъ и высказать поже-
ланіе, чтобы они бол е не видали такихъ несчастій. Приходя 
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въ гости, они садятся по старшинству ж занимаются разгово-
рами, а молодые, не женатые, стоятъ у двери и слушаютъ. 
Чрезъ каждые полчаса одна группа выходитъ отъ хозяевъ, a 
другая приходитъ. И это продолжается часа два, три у каж-
даго горца-еврея, лишившагося не задолго предъ т мъ одного 
изъ близкихъ, хотя бы тотъ не им лъ въ аул или город ни 
одного родственника и даже знакомаго. Отдавъ этотъ долгъ, 
мужчины отправляются въ семейства другъ друга, гд ихъ 
встр чаютъ одинъ изъ младшихъ членовъ семьи и приводитъ 
въ кунацкую комнату къ столу, на которомъ разставлены за-
куски и напитки доброй и акуратной хозяйкой дома. Если 
пришедшіе близкіе пріятели мужа ихъ родственники, то хо-
зяйка выходитъ изъ своей половины, подходитъ къ нимъ и у 

взявъ за протянутыя руки, поздравляетъ ихъ, высказываетъ 
свои пожеланія и благодарность за пос щеніе. Д вушки гостямъ 
вовсе не показываются. Тоже самое происходитъ въ этотъ 
день и во вс хъ еврейскихъ домахъ. Наконецъ, около 2—3 
часовъ по полудни, мужья возвращаются домой об дать, илк 
посылаютъ кого-либо сказать, что остались об дать тамъ-то, 
посл чего жена отправляетъ мужу кушанья въ тарелкахъ, по-
крытыхъ платками, или несетъ сама, если одна дома. Этимъ 
кончается обязанность жены и она, пооб давъ съ д тьми, 
б житъ д лать свои визиты; точно также д ти и д вушки. 
Женщины собираются у носящихъ трауръ и проводятъ тамъ 
время до вечера. Д вушки собираются также у одной изъ 
подругъ и проводятъ праздничный день въ танцахъ, въ весе-
лыхъ бес дахъ и п сняхъ. Два раза въ году, на праздники 
«Пасхи и Мардохея и |Эс ири Пуримъ», которые называются 
у насъ «Нисону и Іюмуну», д ти встаютъ рано утромъ и 
ходятъ поздравлять съ «новымъ годомъ» по домамъ, гд имъ 
даютъ по состоянію ор ховъ, яблоковъ или по одному яйцу, 
а ыев сты или нев стки ихъ братьетъ и родственниковъ—по 
красному яйцу и по пятаку денегъ. День предъ праздникомъ 
«Ііомуну» называется постомъ Эс ири, и горскіе евреи по-
стятся до 9, 10 часовъ ночи, пока не придутъ изъ синагоги. 

15 
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Б ъ эту ночь женщины заботятся о лриготовленіи «альвы» изъ 
муки или ор ховъ, переы шанныхъ съ масломъ и медомъ. 
Въ это время юпоши взбираются на плоскія крыши домовъ 
и смотрятъвъ трубы, чтобы узнать, находится-ли сковорода или 
котелъ на трееожк . Какъ толыш хозяйка сняла котелъ, одинъ 
изъ нихъ кричитъ «Гоя» и опускаетъ въ трубу на веревк 
деревянную чашку съ двумя ушками. Сигналъ «Гоя» дается 
для того, чтобы предупредить хозяйку и чтобы сажа не упа-
ла въ котелъ. Опустивъ чашку, куда юноша кладетъ яіщо, 
и притягивая ее кверху другимъ концемъ веревки, который 
ваходится въ его рук , онъ изм няетъ голосъ и начинаетъ 
безпрестанно кричать: «Гоя, Ton», что означаетъ: «яйца, 
яйца». Хозяйка пытается вытащить находящееся въ чашк , 
чтобы пошутить надъ юношей, а опытный іоноша не поддается 
ея уловкамъ и все кричитъ «Гoя-гoя»^ то опуская совс мъ 
чашку, то сразу подниыая ее. Посл долгой возни, хозяйка 
кладетъ въ чашку яйцо и юноша, ісрикнувъ yate своимъ го-
лосомъ и сказавъ фамилію, идетъ къ сл дующей труб . П -
которые же изъ неопытныхъ юношей поддаются хитростямъ 
хозяекъ, которыя желаютъ узнать, кто онъ, и поднявъ свою 
отяжел вшую чашку, находятъ въ ней, вм сто своего яйца, 
тяжелый камепь или золу съ огня. ІОноша вторично опуска-
етъ, опять такаа же шутка; въ третій тоже. Онъ выходитъ 
изъ себя и начинаетъ кричать лодд льнымъ, а потомъ своимъ 
голосомъ и требовать хоть своего яйца. Его узнаютъ и, если: 
къ комнат были д вушки, то до его ушей доходятъ разиыя 
остроты и «см хъ р звыхъ плутовокъ», какъ говорятъ о своеи 
неудач ншоши. Приготовленная «альва» кладется хозлйкой 
кругами на н сколько хл бовъ, которые на сл дующій день 
отправляютъ съ д тьми къ знакомымъ «въ знакъ памяти». 
Каждая хозяйка д лаетъ такимъ образомъ и взам нъ своихъ 
получаетъ отъ другихъ сос докъ и додругъ также по хл бу, 
смазанному альвой. Такъ проводятъ горскіе евреи первые дни 
своихъ праздниковъ. Самое же веселье начинается для нихъ 
въ сл дующіе дня. Тутъ каждый, по возрасту, лрисоедння-



— 57 — 

•<ется къ особой групп и занимается приглашеніемъ къ себ 
въ гости, Гулянья эти называются «гезме» (обходъ). Когда 
отецъ пируетъ со своими пріятелями и товарищами: у себя 
дома, сыновья и дочери его гуляютъ со своими сверстниками 
въ другихъ домахъ. Когда же отецъ гуляетъ у своихъ друзей, 
то д ти, по старшинству, занимаются угощеніемъ каждый 
своей партіи. Освободившись отъ мужа и д тей и отпустивъ 
ихъ по другимъ, жена въ свою очередь также пристаетъ 
къ какой нибудь групп и проводитъ съ нею время. Такимъ 
образомъ, каждое семейство впродолженіе праздника прини:-
маетъ радушно почти весь аулъ, угощаетъ его и отпускаетъ 
съ пожеланіемъ «встр тить и будущій годъ съ такимъ же ве-
сельемъ и радостью». Гулянья старшихъ не отличаются ника-
киыи особенностями, кром того, что они дятъ и пьютъ до 
т хъ поръ, что не могутъ встать съ м ста, и на м ст же 
пнршества валятся и спятъ блаженнымъ сномъ. Женщины 
также очень мало въ этомъ уступаютъ мужчинамъ. Но моло-
дежь предается не пьянству, а танцамъ и п снямъ, между 
которыми бываютч. большіе перерывы, назначенные для заку-
сыванія. Необходимою принадлежностыо каждой группы счи-
таются <>Накире-Зурнай» (національный музыкальный инстру-
ыентъ, состоящій изъ зурны и барабана) и «Мааничи» (а вецъ). 
Сопровождаемая ыузыкой, играющей «ёрдепъ-ісуи» (плясовую), 
молодежь, им я во глав своихъ шаховъ, визирей п хаджи: 
(сенаторы и судьж), переходитъ изъ дома въ домъ, собирая 
дань, состоящую взъ десятка, пятка яицъ, м рки: крупы и: 
куска мяса, и наконецъ вся партія останавливается у одного 
изъ гуляющпхъ. Тутъ моментально являются д вушки, которыя 
по очереди выходятъ танцовать съ молодыми людьми лезгинку. 
Если же н тъ д вушекъ и лн на своихъ гуляньяхъ, то 
д вушку зам няетъ одиеъ кавалеръ, взявъ въ руки большіе 
платки, означающіе длинные и широкіе рукава женской оде-
жды. Во время антрактовъ п вцы подъ звуіси своей балалайки: 
поютъ заунывнымъ голосомъ какую нибудъ горскую поэму на 

.лезгинскомъ язык . Д вушки веселятся точно также, но только 

15* 
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безъ музьгки и п вцовъ и въ т сныхъ пред лахъ приличія,, 
соблюдевіе котораго требуется подъ страхомъ наказанія отъ 
каждой горской д вушки. Наказать же ее можетъ не только 
отецъ, но и братья. Посл дніе играютъ главяую роль при 
выдаваніи д вушки замужъ. Они, противъ воли вс хъ, зіо-
гутъ выдать или н тъ свою сестру за сватающаго ее жениха, 
даже не спрашивая позволенія ни у отца, ни у матери, нн 
у сестры. 

He говоря уже о еврепейскомъ образованіи, на которое гор-
скіе евреи смотрятъ крайне непріязнно, даже и іудейское про-
никло въ общество въ самыхъ ничтожныхъ рази рахъ. Причи-
ной непріязненнаго взгляда горскихъ евреевъ на европейское 
образованіе является фанатизмъ, доведшій ихъ до крайяяго 
нев жества, и опасеніе, чтобы д ти ихъ не д лались «машу-
мадами» или отступниками, какими они считаютъ русскихъ 
евреевъ. Н которые аулы им ютъ только двухъ, трехъ гра-
мотныхъ, па обязанности которыхъ лежатъ вс письмешшя 
д ла ц лаго аула. Болыпинство евреевъ не ум етъ не только 
написать, но даже и прочесть двухъ словъ священнаго пи-
санія и молитвъ. Л тъ десять, пятнадцать тому назадъ гра-
жотныхъ совс мъ не было между горскими евреями, и р дко 
кто изъ нихъ зналъ или им лъ понятіе объ обрядахъ своей 
религіи. Только съ покореніемъ Россіею Кавказа горскіе ев-
реи, по прим ру русскихъ евреевъ, начали отдавать своихъ 
д тей въ ученье, и число грамотныхъ немного повысилось. 
Подъ рубрикой «грамотныхъ» въ моихъ статистическихъ св -
д ніяхъ сказано: въ аулахъ 557, въ городахъ 767 и вс хъ 
1324. Изъ этихъ данныхъ видимъ, что на 4090 дымовъ шш 
на 21,129 душъ приходится только 1324 грамотныхъ, что 
составляетъ 6,260/0 т. е., почти па 16 челов къ 1 гра-
мотный. Относительныя же числа грамотныхъ выражаются 
сл дующимъ образомъ: 1 грамотныи приходится въ аулахъ, 
по дымамъ на 21,53 дыма, въ городахъ на 5,08 дыма и вообще 
на 13,30 дыма. По душамъ: въ аулахъ—5,550/0 гор.—6,91°/^ 
и вообще 6,230/0; изъ этихъ чиселъ мы видимъ, что число гра-
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мотныхъ въ городахъ горавдо больше, ч мъ въ аулахъ, даже 
и противъ общаго числа. Число учащихся грамот въ наето-
ящее время доходитъ (въ низшихъ училищахъ) до 950 и со-
ставляетъ приблизительно 0,05°/,, или одинъ ученикъ на 3,25 
дыма или 22,24 душъ. Число же учащихся въ высшихъ за-
веденіяхъ для полученія диплома рабби (раввина) составляетъ 
меньше 10/0 по отношенію къ мужчинамъ ж д тямъ мужскаго 
пола; но ббльшаго требовать, судя по матеріальному положе-
нію горскихъ евреевъ, и невозможно. Болыпинство ихъ, не 
нм я ни собственной земли, ни домашняго скота, ни даже 
убогой сакли, принуждены наниматься на разныя работы, ко-
торыя далеко не вознаграждаютъ потраченныхъ трудовъ ихъ, 
и въ тоже время ваботиться о воспитаніи д тей и о школахъ. 
Мало того, сажая ребятъ за книги, они лишаются помощни-
ковъ,' необходимыхъ рабочихъ рукъ въ семейств . He мень-
шей пом хой для полученія д тьми образованія служатъ и 
самыя школы съ ихъ обстановкой. Притомъ и сами учителя, 
подъ руководствомъ которыхъ д ти должны обучаться грамо-
т , совс мъ не подготовлены къ своей обязанности и не ме-
н е учениковъ нуждаются въ образованіи. Научившись мало-
мальски переводить Талмудъ на свой Татскій языкъ подъ 
руководствомъ своихъ раббиг, ученики эти изучаютъ обряды 
обр занія и богослуженія, ч мъ и обусловливается полученіе 
свид тельства на званіе раввина, р зника и учителя. Вотъ эти 
то ученые, которые,—какъ я скавалъ,—едва, едва объясняются 
по древне-еврейски и съ трудомъ понимаютъ Библію, берутся 
sa просв щеніе молодыхъ умовъ и воображаютъ, что они 
открываютъ имъ Богъ знаетъ какую премудрость. Училища 
д лятся на два разряда—высшія и низшія. Какъ т , такъ и 
другія содержатся раввинами и не зависятъ отъ обществъ. 
Но преподаваніемъ въ высшихъ училищахъ занимаются т , 
которые получшги н которое солидиое образованіе или на ро-
дин , или въ Россіи и изв стны вс мъ своею ученостью. 
Такихъ раввиновъ ечитается на всемъ Кавказ только пять-
зиесть, и двое изъ нихъ называются главными раввинами.. 
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Оіни поставлены правительствомъ, и въ в д ніи одного на-
ходится С верный Дагестанъ, Бакинская губ. и Закавказье, 
а другаго—ІОжный Дагестанъ и Терсісая область, Кром обя-
занностей, возложенныхъ на рабби правительствомъ и состо-
ящихъ въ переписи народонаселенія и въ выдач метриче-
скихъ свид тельствъ, они исполняютъ роль духовяыхъ судей, 
т. е., р шаютъ семейныя тяжбы, выдаютъ разводы, говорятъ 
пропов ди на большихъ праздникахъ въ синагог . Они же 
открываютъ высшія училища. Высшихъ училищъ насчиты-
вается на всемъ Еавказ пять съ 50-ю учащимися во вс хъ, 
и два изъ нихъ содержатся главными раввинами, людьыи 
считающимися довольно образованными, знающими хорошо 
ученіе талмуда, законы и обряды іудейской религіи, и зна-
комымж даже съ еврейской литературой. Одинъ ивъ нихъ 
Яковъ Ицхаковичъ Дербентскій, считающійся горскими евреяыи 
за благочестив йшаго, получилъ образованіе подъ руководствомъ-
своего отца и сд лался вскор посл его смерти пасты-
ремъ своего народа. Другой, Хазкель Абрам.овичъ Мушаиловъ, 
занявшій м сто моего отца года четыре пять тому назадъ,. 
воспитывался въ Россіи, у русскихъ евреевъ, и также знаетъ 
порядочно русскую грамоту. Осталыше-же раввины или очень 
плохо знаютъ еврейскія науки, или ничего въ нихъ не смыслятъ, 
заботясь только объ искусств р зать скотину такъ, чтобы она 
не сд лалась «трефной», я т мъ пріобр сти уваженіе и распо-
ложеніе своихъ односельцевъ. Если къ этому прибавить бого-
служеніе, которое совершаетъ тотъ-же р зникъ .; своимъ, 
пріятнымъ для слуха горскихъ евреевъ, монотоннымъ годо-
сомъ, расп вая каждую молитву на особые лады, то онъ 
дарь въ сел своемъ, и положеніе его вполн обезпечено: 
вс довольны имъ ж считаютъ его за ученаго. Подобны& 
субъекты занимаются преподаваніемъ въ низшихъ училищахъ, 
которыя они также открываютъ на свой счетъ.-Какъ низшія,. 
такъ и высшія училища пом щаются обыкновенно или при 
синагогахъ, или въ домахъ раввиновъ. Для того, чтобы дать. 
л которое понятіе объ училищахъ горскихъ евреевъ, я опи-
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іпу обстановку и методу преподаванія въ одномъ училищ .,, 
гд я провелъ свое д тство, и которое считалось высшимъ 
учебнымъ заведеніемъ. Въ вто училище прі злгали со вс хъ 
концевъ Кавказа, чтобы получить раввинское свид тельствог 

которое выдавалось ученикамъ по истеченіи четырехъ л тъ. 
Училище состояло изъ одной большой комнаты, довольно св т-
лой и съ окнами въ евроаейскомъ вкус . Возл четырехъ 
ст нъ стояли длинные, въ род скамеекъ, низенькіе столы, 
за которыми на полу, поджавъ ноги подъ себя, сид ли уче-
ники; на первомъ м ст «кунъ-зеверъ» (высшій уголъ), т. е. 
у противоположной отъ двери ст ны, стоялъ четырехъ-уголъ-
ный столикъ, за которымъ на пуховой подушк сид лъ рабби; 
яа правой ст н пом щались полки, па которыхъ красова-
лись въ кожаныхъ переплетахъ священныя книги громад-
ныхъ разм ровъ; полки эти, окруженныя карнизомъ и вакры-
тыя спереди стеклянными дверьми, представляли родъ шкаФа 
и считались священнымъ м стомъ, назначеннымъ толъко для 
книгъ духовнаго содержавія, такъ какъ для св тскихъ книгъ 
былъ рядомъ маленькій шкафчикъ. Книгаыи духовными счи-
тались: Пятикнижіе Моисея, писанія пророковъ, талмудъ и 
другія, а св тскими—книги общеобразовательнаго содержавіЯу 
какъ напр.: физика, хиыія, космографія, романы, пов ств^ 
р чи и пр., переведеввыя ва древнееврейскій языкъ. Весь 
полъ былъ устлавъ персидскими коврами. Вс хъ учениковъ 
было въ училищ около 45, изъ которыхъ челов къ десять 
были маленькіе-азбучникв, а остальные—большіе съ бородой— 
бвблейцы и талмудисты, т. е., т которые изучали библію и 
талмудъ. Они д лились на н сколько группъ, челов къ no 
восьми, десяти въ каждой, которыя учились по отд львымъ 
книгамъ, различающимся по степени ихъ трудности; курсъ 
начинался, не считая азбуки, складовъ и чтенія, переводомъ 
первой книги Моисея, «Бытія», зат мъ проходили «Исходъ» 
и еще остальныя три книги. Это былъ первый курсъ 
и назывался «Мугра» (простое чтеніе и переводъ). ПослЬ 
книгъ Моисея начиналось «Пвсаніе пророковъ» мли7 
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какъ оно называлось «Бистъ-чоръ» (24) и «Мишне», кото-
рыя составляли второй курсъ. Наконецъ, проходилось н -
«сколько книгъ «талмуда» и дв -три книги св тскаго содер-
жанія, что составляло 3-й курсъ. Т , которые им ли жела-
ніе получить раввинскіи дипломъ, учились еще одинъ годъ 
и проходили за это время законы р занія скотины, анатоми-
рованіе животныхъ и обряды богослуженія. По окончаніи 
каждаго курса уяомянутыя группы пряглашали въ гости сво-
«го учителя съ н сколькими стариками и давали об дъ. Тутъ 
родители учениковъ благодарили рабби за труды и дарили его 
деньгами иди новымъ платьемъ. По окончаніи же полнаго 
курса учениками, рабби приглашалъ изъ другихъ м стъ уче-
ныхъ и назначалъ экзаменьг, которые назывались «досдуръ». 
Экзамены производились сл дующимъ образомъ. Въ училищ , 
откуда убирали скамейки, сид ли старики-ученые на подуш-
кахъ, начиная съ раввина отъ перваго м ста, кругомъ около 
ст нъ и н которые изъ мірянъ, пришедшихъ слушать, а кон-
чающіе курсъ располагались по об имъ сторонамъ двери. 
Предъ рабби стоялъ его столъ, на которомъ была нава-
лена груда книгъ. Ученики вызывались по очереди и са-
дились около рабби, лицомъ къ ученымъ экзаминаторамъ, 
рабби открывалъ какое либо толкованіе изъ Талмуда и дру-
гихъ книгъ и заставлялъ переводить и разъяснять смыслъ 
каждаго толкованія. При этомъ каждый изъ присутствую-
щихъ экзаминаторовъ предлагалъ вопросы и спрашивалъ, на 
основаніи какого текста изъ Библіи составлено такое-то тол-
кованіе, к мъ и какъ, и гд найти тексты. Ученикъ долженъ 
былъ сказать эти тексты по древне-еврейски и сразу ука-
зать ихъ м сто въ книгахъ; зат мъ спрашивали его о пра-
вилахъ точить, править ножи, которыми должно р зать 
различныхъ животныхъ и какого они должпы быть разм ра 
въ вершкахъ по роду употребленія и, наконецъ, какъ р зать 
и какія молитвы произносить при этомъ. Посл того спраши-
вали анатоыію животныхъ, какіе жилы и нервы въ какихъ 
органахъ, гд ихъ искать и каісъ вынуть изъ годнагр мяса 
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и при какихъ поврежденіяхъ легкихъ и костей мясо счи-
тается («holol») «коширнымъ» (годнымъ) или (hariim) «трефъ» 
(негоднымъ). Эти два отд ла—правила ножей и законы о 
годности и негодности мяса—составляютъ самую трудную и 
•серьезную часть экзамена. На сл дующій деяь производилась 
пов рка на практик . Ученики точили ножи и р зали каж-
дый по куриц , по барану и по одной коров . Т изъ нихъ, 
жоторые нехорошо влад ли ножами, оставались безусловно 
еще на годъ. Изъ самаго требованія на экзаменахъ видно, 
что будущіе пастыри выходили не бол е, какъ ремесленни-
ками и полными нев ждами, Посл экзаменовъ приглашались 
раввиномъ вб мужчины, и давался торжественный ужинъ 
въ честь кончившихъ курсъ. 

He мен е интересно самое ученіе въ училищахъ и обхо-
жденіе раввина со своими учениками. Для этого опять пред-
ставлю училище того же рабби, которое оставило во мн 
самое тягостное воспоминаніе. Ученики должны были быть 
въ сбор около 8 часовъ, а въ 9, совершивъ свою утрен-
ную молитву и завтракъ, являлся рабби. Забота объ убор-
к училища или содержаніи его въ чистот лежала или: 
аа жен и дочеряхъ рабби, или на маленькихъ учени-
кахъ; прислуги небыло вовсе, потому что содержаніе учи-
лища, ісакъ говорилъ рабби, стоило ему очень дорого, и 
грошовая плата за учениковъ едва покрывала расходы. Ужасно 
бывало жалко смотр ть на жену рабби и дочь, которыя, вста-
вая ежедневно рано утромъ, выносили ковры, подметали полъ, 
ТОПЕЛИ печь и носили на спин изъ далекаго фонтана воду, 
д лая каждая по пяти, шести разъ въ день это путешествіе 
•и не смотря ни на какую погоду. Подметать училище и уби-
рать его лежало на обязанности учениковъ, какъ условли-
вался рабби при поступленіи ихъ въ школу, но ученики при-
ходили нарочно поздно, и училище часто оставалось не уб-
ранньшъ. Рабби горячился, выходилъ изъ себя и бросался 
съ кнутомъ поперем нно то на младшихъ учениковъ, то на 
жену свою съ дочерьыи, нер дко посл днихъ избивалъ до 



— 64 — 

того, что он по ц лымъ нед лямъ не могли показываться 
отъ синяковъ. Зам тьте—такія варварскія наказанія претер-
іі вали жена и дочь главнаго раввипа, челов ка ученаго и 
почти единственнаго по своему завидному положенію между 
евреями горцами! Но иногда бывало жалко и самого рабби, 
который съ утра до поздней ночи б галъ по служебньшъ 
д ламъ общества, принимадъ того, другого, третьяго по раз-
нымъ семейнымъ неурядицамъ, выдавалъ разводы, б галъ 
къ умирающимъ и наконецъ занимался съ 45-іо учениками. 
Часто ему приходилось не об дать и не ночевать дома. По-
мощника не было, и онъ одинъ тянулъ лямку и выбивался 
изъ силъ. Помимо всего этого, его страшно 'огорчали уче-
ники невзносомъ платы за ученіе. Расходы шли ежедневно, 
а прихода не было. Отъ общества-же получалъ онъ 600 руб. 
въ годъ, которые тоже едва хватали на содержаніе семьи и 
училища. Придя въ училище, ученики садились по м стамъ,. 
начиная отъ рабби старшими и кончая около двери младши-
ми, такъ что середина комнаты оставалась пустого. Занятія 
начинались такъ: по приглашенію рабби^ груипа старшихъ 
садилась кругомъ стола, а остальные пачинали повторять 
громко свои уроки. Въ рук рабби находился постоянно на 
готов длинный прутъ, которымъ угощалъ онъ, не вставая 
съ м ста и протягивая только руку, младшихъ учениковъ, 
перестающихъ читать громко уроки. Почувствовавъ боль на 
спин , они поднимали отчаянные вопли и крпки, между ко-
торыми иногда неясно слышалось чтеніе какого либо м ста 
изъ ихъ урока, начинали изо всей силы качать головами^ 
сгибая и разгибая все туловище, чтобы показать свое усердіе. 
Крики ихъ бывали до того громки, что за дв , за три ули-
ци можно было ихъ слышать. Изъ сидящихъ вокругъ стола 
рабби—одинъ начиналъ кивать головой и читать урокъ па 
ЕНИГ , а другіе слушать. Посл этого начиналъ второй и 
тоже переводилъ съ древне-еврейскаго на горскій языкъ. 
Иногда рабби останавливалъ ихъ и растолковывалъ непонят-
ныя м ста. Если-же ученикъ плохо зпалъ урокъ, то борода. 
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ученика тоже ве спасала его отъ наказанія: съ быстротой^ 
молніи ему наносилась погцечина, а иногда и удары нагайки. 
Посл этого начиналось задаваніе урока. Ученнки слушали 
со вниманіемъ, а рабби читалъ, переводилъ и объяснялъ тол-
кованія. Окончивъ урокъ, онъ заставлялъ повторить одного 
способя йшаго, и потомъ по очереди другихъ. Зат мъ при-
ходила другая группа, третья и занятія продолж.ались до 
об да. Об дать отдускалъ онъ на два часа и какъ разъ 
въ 12 часовъ. Въ два часа опять вс должны были быть 
въ сбор . Но ходили об дать болыпею частью только стар-
шіе ученики, а младшіе ли кусокъ хл ба съ говядиной или 
сыромъ, и плоды, принесенные ими утромъ. Зимою, въ дур-
ную погоду, рабби вовсе не выпускалъ учениковъ изъ учили-
ща, чтобы они не приходили съ грязяыми ногами. Понятно, 
такой непосильный трудъ и сид ніе въ теченіе всего дня на 
одномъ м ст выводили изъ себя маленькихъ д тей, кото-
рымъ училище не представляло ничего кром скуки и истя-
занія. Т , которые готовились къ званію раввина или р зника, 
спокойно переносили трудности школьной жизни, но маль-
чики, которыхъ не занимала никакая будущность, тяготились 
этими порядками и побоями и, разъ уб жавши изъ школы, 
ни зачто не хот ли вернуться въ нее вторично. Подобная 
жизнь, если не хуже, ждала учениковъ и въ низшихъ учили-
щахъ. Тамъ они исполняли обязаняости и шкодьной прислуги^ 
и учениковъ, Въ отсутствіи рабби^ чтб бывало очень часто, 
на его м сто садился одинъ изъ старшихъ учениковъ и испод-
нялъ роль учителя. За незнаніе урока или за какую нибудь 
шалость онъ наказывалъ маленькихъ еще хуже, ч мъ рабби;, 
поэтому въ отсутствіе рабби въ класс не бывало нж одного 
маленькаго, за что шіъ, конечно, очень строго доставалось 
какъ отъ рабби, такъ и отъ ЕХЪ родителей. Однажды жена 
рабби забол ла, и дочь гостила у дяди, въ другомъ аул ; 
вм ст съ этимъ начались въ училищ различныя безпоряд-
ки; оно оставалось по три дня не подметеннымъ, не топлен-
нымъ, и учеяики терд ли отъ жажды. Дня два, три рабби 
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заставлялъ насъ, маленькихъ, сл дить за нуждами училища 
и исполнять ихъ, но чрезъ н сколько дней мы вовсе пере-
стали ходить, говоря, что насъ заставляютъ работать для 
старшихъ. Посл этого рабби прочиталъ нотацію старшимъ 
и, когда одинъ изъ нихъ отв тилъ довольно дерзко, то рабби 
далъ ему пощечину; ученикъ, долго не думая, отв тилъ ему 
т мъ же, и началась драка между учителемъ и ученикомъ... 
Это было причиной закрытія училища. Другого исхода не было. 
Получая отъ маленышхъ по 2 руб, 40 коп. въ годъ, а отъ 
^ольшихъ по 8, 10 руб., рабби собиралъ всего около 200 руб., 
на которые долженъ былъ покупать скамейки, нанимать учи-
лище, топить его, доставлять воду для 45 челов къ, нанимать 
еженед льно жешцину для мытья половъ и пр. и пр. Согла-
ситесь, что не мыслимо сд лать все это на 200 p . , не счи-
тая тутъ и труда надъ учениками:. Отъ этого р дко какое 
училище держится бол е 5, 6 л тъ и наконецъ закрывается. 
Это отвосится къ высшимъ, а о низпшхъ нечего и говорить, 
потому что они открываются р зниками, болыпею частью 
не им ющими сов сти и угнетаіощими д тей, а такіе учи-
теля м няются ежегодно и кочуютъ изъ аулы въ аулъ. He смо-
тря на печальное положеніе училищъ, общества не прини-
маготъ въ нихъ никакого участія. Можетъ быть. они были бы 
готовы содержать училища, но видно не хватаетъ на это 
средствъ. Вотъ главныя причины жалкаго состоянія образсь 
ванія мелгду горскими евреяыи и упадка духовнаго развитія 
народа. Между т мъ, мы видииъ въ этомъ народ истинное 
желаніе получить образованіе, и каждый отецъ даетъ посл д-
нюю трудовую коп йку, чтобы сынъ его сд лался грамот-
нымъ. Это мы видимъ, во 1-хъ, изъ сравненія статистическихъ 
данныхъ о числ грамотныхъ у путешественника по Кавка-
зу Іуды Чернаго за 12, 15 л тъ тому назадъ, съ числомъ 
грамотныхъ между горскими евреями въ настоящее вреыя. 
У Чернаго говорится, что въ Дербент найдется около 20 че-
лов къ, знающихъ немного еврейскую грамоту, а теперь на-
ходимъ ихъ около 120 челов къ; въ Аізаг 8 — теперь при-
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близительно 55, — въ Куб 30 — теперь 460, такъ что сред-
нимъ числомъ выходитъ въ каждомъ м ст почти въ 10 разъ-
бол е прежняго. Во вторыхъ, сравнивая стремленіе къ гра-
мотности у горцевъ евреевъ и горцевъ мусульманъ, мы за-
м тимъ, что оно у первыхъ почти въ 3 раза больше, про-
порціонально дымамъ и душамъ въ аулахъ. Такъ наприм ръ, 
въ Кюринскомъ и Кайтако-Табасаранскомъ округахъ мы на-
ходимъ у мусульманъ: 

дыыовъ дупіъ молла училищъ учениковъ. 

Въ Маджалис 177 786 1 1 5 
Въ Рукел 211 1014 1 1 10 
Въ Мугатыр 125 681 2 1 9 
Въ Гемейд 122 691 2 2 12 
Янги-Кент 144 721 2 1 5 
Въ Нитюг 25 140 1 — — 
Въ Аглаби 9 30 1 — ;— 
Въ Хангалъ Кала . . . 18 79 1 — 5 
Въ Араг 83 395 1 — 10 
Въ Картаг 79 493 1 — 20 

ВъМіоджи(Бак. губ.)- • 45 439 1 — — 
ВъВарташен (Елиз.г.). 42 233 1 1 10 

Итого. . . . 1080 5702 15 7 86 

Т же аулы даютъ для горскихъ евреевъ: 

дымовъ душъ молла учидищъ учениковъ 

898 5414 20 15 201 

Изъ этихъ чиселъ мы видимъ, что, составляя въ т хъ же 
аулахъ гораздо болыпе количество населенія, татары им -
ютъ меньше на 5 учителей, на 8 училнщъ и на 115 учени-
ковъ; или иначе: 

1 училище п р и х о д и а с я ) у т а т а р ъ - н а 1 5 4 ' 3 ^ 1 1 ^ ^ 
J r j j горскихъ евреевъ на 5У,оо дыма 

1 ученикъ} 7 т а т а р ъ н а 1 2 ' 5 5 д ь™ а 

J ) j горскихъ евреевъ—4,46 
1 учеНИКЪ ПО ЧИСЛу д у ш ъ } У татаръ на 1 0 0 - 1 , 5 

) 7 горскпхъ евреевъ па 100—3,72 
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Говоря о граыотности, сл дуетъ зам тить, что подъ гра-
мотностыо разуы ется у евреевъ только ум нье читать мо-
литвы и писать письма. Читаютъ горскіе евреи тоже не такъ, 
какъ русскіе или европейскіе, отчего посл дніе очень ыало 
понимаютъ, присутствуя на ихъ богослуженіи. Это происхо-
дитъ отъ того, что въ язык европейскихъ евреевъ, составля-
ющемъ жаргонъ языка того народа, среди котораго они жи-
вутъ, н тъ звуковъ, свойственныхъ восточныыъ языкамъ и 
кром того горскіе евреи сохранили н которыя аіэхаическія 
черты въ произношеніи отд льныхъ еврейскихъ букв . 

Въ самыхъ обрядахъ богослуженія и въ содержаніи молитвъ 
находиыъ также значительное различіе между горскими и евро-
пейсквми евреями, особенно въ праздничныхъ дняхъ. Сина-
гога или ыолитвенный домъ бываетъ построенъ почти везд 
по одному типу и представляетъ собою большую комнату, 
осв щенную болъшими окнаыи, прод ланными въ трехъ ст -
нахъ, кром западной. Полъ устилается коврами, на которыё 
садятся, поджавъ подъ себя поги, горскіе евреи кругомъ око-
ло ст нъ и н сколькими рядами по средин . Въ западной 
ст н находится шкафъ съ золотыми въ иныхъ городахъ га-
лунами на верху и львами по бокамъ—кивотъ зав та. Въ немъ 
пом щатотся свитки изъ пергамента, на которыхъ написаны 
запов ди Моисея и серебряныя короны съ колокольчикаыи, 
которыя над ваются на верхнія рукоятки свптковъ во время 
поднесенія ихъ къ молящпмся для прикладыванія. Сбоку Ки-
вота стоитъ ка едра, въ ростъ челов ка, составляющая пре-
столъ, гд рабби совершаетъ богослуженіе. Надъ престолоагь 
и по бокашъ его паходятся изображеыія н гюторыхъ святыхъ 
м стъ въ золоченътхъ рамахъ. Посреди синагоги находится 
другая большая ка едра, на которой, обращаясь къ западу, 
рабби читаетъ три раза въ иед лю—по субботамъ, понед ль-
никамъ и четвергамъ—запов дп и говоритъ пропов ди. Предъ 
чтеніемъ каждой главы запов ди, рабби приглашаетъ одпого 
изъ молящихся и благословляетъ его, за что тотъ по состоя-
нію жертвуетъ депьги или св чи въ иользу сиеагоги. По боль-

\ 
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шимъ праздникамъ эти благословенія продаются съ аукдіона 
(отъ 1 р. до 3-хъ, 4-хъ), и деньги опять идутъ въ пользу 
синагоги. Эти сборы составляютъ капиталъ, который исклю-
чительно идетъ на ремонтъ синагоги, на общественныя ку-
пальни: и воспитаніе сиротъ. Богослуженіе совершается сл -
дующимъ образомъ: у престола стоитъ рабби и читаетъ изв ст-
ныя молитвы на древне-евр. язык , а за нимъ по ыолитвен-
никамъ читаютъ тихо и грамотные. Остальные же, не пони-
мающіе по древне-еврейски и называющіе себя «амъ-Ьоорицъ» 
(что означаетъ по древне-еврейски «инородецъ или негра-
мотпый») слушаютъ, сидя или стоя при различныхъ момен-
тахъ богослуженія, и произносятъ «Борухо-борухъ-шему»— 
«да будетъ благословлено Его имя», и посл каждой моли-
твы, произнесенной рабби, слова: «благословленъТы, Предв ч-
ный Боже нашъ». Въ т хъ же м стахъ ыолитвъ, при кото-
рыхъ должно стоять и, читая про себя, д лать н сколько по-

і клоновъ, они также стоятъ и сл дятъ въ упоръ за каждымъ 
движеніемъ рабби. Сд лаетъ онъ поклонъ,—они тоже, скажетъ 
онъ «аминь»--они также, не давая себ отчета, за что по-
клонъ и посл чего «аминь». Многіе, даже большянство евре-
евъ, вовсе не знаютъ даже о существованіи главныхъ молитвъ 
евреевъ. Ка едра, престолъ и Кивотъ зав та находятся у за-
падной ст ны, куда и обращаются горцы евреи со своей мо-
литвой къ Богу, что составляетъ противоположность напра-
вленію, къ которому обращаются европейскіе евреп, т. е., т 
молятся на востокъ, а горскіе евреи на западъ. Я?енщины 
не допускаются въ синагогу, и ни одна изъ нихъ не ум етъ 
читать молитвъ. Н которыя изъ богобоязливыхъ старухъ при-
ходятъ въ переднюю синагоги по субботамъ и большимъ празд-
никамъ и стоятъ у окна йли двери синагоги, чтобы вид ть 
запов ди и послушать богослуженіе. Женщины вообще очепь 
мало заботятся о молитвахъ, предполагая, что отъ нихъ, оби-
женныхъ природой и не совершенныхъ людей, не требуется 
меогаго. На нихъ возложены религіей три обязанности: пер-
івая состоитъ въ томъ, чтобы каждая хозяйка прив тствовала 
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субботу въ пятнжцу вечеромъ зажженіемъ двухъ маленькнхъ 
восковыхъ св чей и чтеніемъ при этомъ молитвы; вторая—со-
блюденіе т лесной чистоты (наз. «Нидо») впродолженіе 15 дней 
посл й сячныхъ очищеній; третья обязанность въ томъ, что-
бы женщина при печеніи хл ба отр зала кусокъ т ста съ про-
изнесеніемъ при томъ установленной молитвы и бросила ег» 
въ огонь. Кусокъ этотъ, изображающій собою жертву, носитъ 
названіе «Ьало». При м сячноыъ очищеніи, прежде ч мъ жен-
щина совершитъ первое омовеніе, ей воспрещается закономъ 
зажигать субботнія св чи ж отр зать «Ьало», такъ какъ при 
нихъ нужно произнесть ыолитвы, а она въ это время счи-
тается нечистой. На 15-й день она отправляется на р ку, 
взявъ съ собою мальчика и женщину подругу, или въ обще-
ственную купальню, гд совершаетъ «второе омовеніе» и стано-
вится чистой. Мальчика беретъ она для того, чтобы онъ стоялъ 
поодаль и шелъ ей навстр чу посл омовенія. Горскія еврейки 
душаютъ, что у нихъ непрем нно родится дитя, которое будетъ 
им ть видъ того челов ка или животнаго, котораго встр тили 
он сейчасъ посл «омовенія». Разсказываютъ, ЧТОІШОГІЯ жен-
щины встр чали зм ю, корову и рождали д тей, им ющихъ 
подобіе этихъ животныхъ; поэтому, выбирая кого-либо изъ сво-
ихъ или чужихъ д тей для встр чи, еврейка заботится, во-пер-
выхъ, чтобы онъ былъ мальчикъ, такъ какъ д вочки неособепно 
ц нятся и считаются чужимъ добромъ, и во вторыхъ,—чтобы 
онъ былъ красивый. Это относится, конечно, только къ жен-
щинамъ, потому что д вушки, идя «на оыовевіе» не берутъ 
никого кром подруги—д вушки-же, Соблюдая эти обязанности 
и не изм няя ыужу, горскія еврейкп вполн над ются поггасть 
въ рай, хотя бы даже не обращались ни разу къ Богу съ молитвой. 
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Г Л А В А II. 

Типъ и характеръ.—Праздность и любознательность горскихъ евреевъ,— 
Женщііна-труженпца семьи.—Склонпости ікенщивъ къ спдетнямъ и дра-
камъ.—Многоженство.—Жітлища н гостепріимство.—Пнща и нааптки.— 
Одежда.—Домашній бытъ горскихъ евреевъ.—Булка. Сугумъ.—Обряды 

цри рожденіп и обр заніи . 

Переходя къ характеристик типа горскихъ евреевъ съ вн ш-
ней и внутренней стороны, мы должны зам тить, что черты 
семитскаго типа въ нихъ значительно видоивм ненны путемъ 
см шеяія съ туземнымд племенами Кавказа. Характеристи-
ческія черты вн шности еврея-горца составляютъ: смуглый 
цв тъ кожи, средній и часто высокій ростъ, стройное т лго-
сжоженіе, тонкое въ поясниц и широкое въ плечахъ, вдав-
шіеся черные быстрые глаза часто съ желтоватымъ б лкомъ, 
черныя брови и борода, болыпой орлиный носъ и слегка вы-
давшіяся скулы—черты, которыми горскій еврей очепь много 
походитъ на лезгина, чеченца, черкеса, а иногда и на армя-
нина и очень мало на европейскаго еврея. Въ красот муж-
чины много уступаютъ женщинамъ, которыя им ютъ круглое 
или продолговатое, б лое лицо, часто очень бл дное, черные 
болыпіе глаза съ длинными р сницами, длинные, черные волоса 
на голов , доходящіе у иныхъ до кол нъ, тонкія бл дныя губы, 
прямой, заостренный немного въ конц носъ съ маленькимъ 
возвшггеніемъ у переносья, удлиненный подбородокъ, высокую, 
грудь, узкія плечи, тонкую талію и средніп ростъ. Несомн н-
но, что бл дность лица горскихъ женщинъ, какъ и вс хъ 
женщинъ востока, зависитъ главнымъ обрязомъ отъ затвор-
нической жизни и отъ того жалкаго и рабскаго положенія, 
которое он занимаютъ въ семь . 

Природа им ла громадное вліяніе на развитіе характера 
горскаго еврея, сл довательно — и на его занятія. Вотъ 
проскакалъ онъ мимо васъ вооруженныи съ головы до 
ногъ, на бодрой лошади; тамъ въ изодранномъ костюм 
своемъ л зетъ онъ по горамъ, карабкается между скалами? 

16 
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рубитъ дрова или выкапываетъ пни и корни кустарниковъ, 
которые несетъ на согнутой и избитой спин своей; тамъ 
копаетъ онъ въ пол землю, пашетъ, выд лываетъ вииа, 
срываетъ плоды съ деревьевъ; тамъ опустился въ глубо-
кое корыто съ водой около бассейна, засучивъ штаны выше 
кол нъ, и топчетъ изо всей силы сырыя кожи и, нако-
нецъ, вотъ онъ свободенъ. Тутъ вабываетъ онъ не только 
о прошедшемъ, о вчерапгаемъ труд своемъ, но перестастъ 
думать вовсе о будущемъ, о вавтрашнемъ ісуск насущнаго 
хл ба, И это праздное препровожденіе времени и безпечность, 
этотъ праздный разгулъ за ведрами вина или штофами водки 
съ шaшлыEoмъ^ это расхаживаніе изъ дома въ домъ и по 
всему аулу съ шапкой на бекрень и черкеской или шубкой въ 
накидку, эти бес ды и всевозыожныя мечты возл лавокъ или: 
на лавкахъ около домовъ, на «овчер » (сельская площадь, 
гд бываютъ народныя собранія), передъ синагогой или р з-
вицей и вообще это переливаніе изъ пустаго въ порожнее 
продолжается не день, не два и не нед ли, а иногда ц лые 
м сяцы. Даже становится досадно, когда постоянно встр -
чаешь одного и того же субъекта занятаго или игрои въ шах-
ыаты, или перерубаніемъ на пари острымъ кинжалоыъ н -
сколышхъ арбузовъ поставленныхъ въ рядъ. Такія забави 
въ болыпомъ ходу въ аулахъ и производятся на площади. 
Кром того они держатъ пари съ сть столько то фунтовъ ви-
нограда или тутовника (ягоды шелковичнаго дерева), столько 
то арбузовъ, дынь, япцъ, м рокъ грушъ, сливъ и пр., кото-
рые продаются мальчикамп тутъ же на площади. Завидя ка-
кого либо прі зжаго, эти праздно-шатающіеся собпраются во-
кругъ него, спрашиваютъ, откуда онъ детъ и куда, къ кому, 
за ч мъ и какія у нихъ слышны новости. Горцы вообще очень 
любятъ слушать прі зжаго, чтобы тотъ ни говорилъ, в рятъ 
словамъ его и передаютъ новости другъ другу н всему аулу, 
сд лавъ по обыкновенію изъ мухи слона. Нер дко они прп-
глашаютъ съ площади же ісъ себ гостей, если т не им ютъ 
еще кунаковъ въ аул , и завидуютъ тому, кто им етъ прі з-
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жаго гостя съ массой новостей. Они любятъ также разсуж-
дать о политик и часто, сидя на лавкахъ или камняхъ на пло-
щади, толкуютъ о военныхъ д йствіяхъ того или другого го-
сударства. 

Въ горской женщие ЫБГ ВИДИМЪ постояв;нуіо труженицу 
•семьи. Вс трудныя работы въ хозяйств возлагаются на жен-
щинъ, и он ве иы ютъ свободной минуты на то праздное 

•созерцапіе природы и пустыя ыечты, которыми такъ часто 
бываготъ заняты мужчины. Вотъ он идутъ чуть св тъ, когда 
ыужчины еще наслаждаются утреннимъ сномъ, ц лою гурь-

• бой, согнувшисьподъ тяжестыо м днаго или глинянаго кувши-
па съ водой; вотъ оп тащатъ павозъ въ носилкахъ къ мель-
пиц , гд бросаютъ его въ р ку, или весутъ его въ поле, 
для сожженія; вотъ он доятъ буйволицъ, даютъ имъ кормъ, 
очищаютъ ковюшви, д лаютъ изъ навоза и самава (соломы) 
т стообразвую массу, изъ которой образуется впосл дствіи ки-
зякъ, колютъ дрова> идутъпечь хл бъ въ чужихъ печкахъ, если 
не им ютъ своихъ, мажутъ крышв, б лятъ ст ны, ходятъ 
на полевыя работы (у б дныхъ)... словомъ—н тъ ковца ихъ 
ежедвеввымъ трудаыъ. Кром того, шитье платья на все се-
мейство и стряпвя лежитъ ва ихъ обязанвости. Вообще же, 
говоря о труд , оа ви чуть не выставляютъ себя передъ 
мужчивами, и каждая жева, дочь, ыать считается т мъ луч-
шей хозяйкой и мастерицей, ч мъ больше и неутоыим е ова 
работаетъ. При этихъ прекрасвыхъ качествахъ горскія еврей-
ки им ютъ однако одну нехорошую накловность, которая ста-
витъ ихъ въ глазахъ мужей и родствеввиковъ очень низко и 
часто служитъ пржчиной семейвыхъ раздоровъ и ыпогояген-
ства. Это—склонность къ спорамъ, постоявнымъ свлетвямъ 
-и дракамъ, которыя очень часто заводятся между женщинами: 
изъ за какихъ нибудь пустяковъ. Чуть произошло въ аул 
что нибудь, сейчасъ соберутся женщнны, пустятся въ раз-

•суждевія, поспорятъ, поругаготся и въ конц концовъ поде-
,рутся. Эти споры въ связи со слухами передаются другимъ, 
т третьимъ, четвертымъ,—пока дойдетъ до мужа, отца, брата, 
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которые, не откладывая д ла въ дальній ящикъ, производятъ сей-
часъ свой судъ и жестоко наказываютъ виновницу молвы. Помимо 
того, что женщина должна ходить предъ мужемъ, какъ говорится, 
по струнк , угождать вс мъегожеланіямъ, прихотямъ и капри-
замъ,—также и подобныя сцены бываютъ причиной семейнаго 
разлада. Строгій ыужъ, въ наказанье жен , жепится на дру-
гой и оставляетъ первую безъ всякаго вниманія, предоставляя; 
ей, однакожъ, все то, ч мъ она пользовалась прежде, какъ 
одинъ изъ членовъ семьи, т. е. ппщу, одежду и особое по-
м щеніе; подобное наказанье продолжается иногда и сколько 
л тъ, иногда даже всю посл дующую ихъ брачную жизнь. 
Считая ее своей женой, такъ какъ онъ од ваетъ ее, обуваеть 
и защищаетъ отъ голода, холода и обиды и не им я съ не г 
супружескихъ отношеній, строгій мужъ требуетъ отъ неж 
прежнихъ трудовъ, услугъ ж рабскаго лодчиненія: она безро-
потно должна переносить все это, т мъ бол е, если иы етъ 
д тей. Но не одн подобныя сцены и дурной нравъ жены 
служатъ причиной двоеженства: многіе женятся на другой: 
просто изъ за чувственныхъ побужденій, проживъ съ первож 
женой л тъ десять и наживъ съ ней кучу д тей. Еонечно, 
женщина, будучж удручена постояныыми трудами и заботами 
о муж , д тяхъ и жертвуя для ихъ блага своимъ сгіокойстві-
емъ, здоровьемъ, скоро начинаетъ стар ть и на лиц ея на-
чинаютъ показываться морщины. Чувственному мужу не нра-
вится это и онъ беретъ себ другую, бол е св жую и моло-
дую женщину или д вушку. Часто причиной двоеженства 
является также и безд тность. Многоженство не воспре-
щается горцамъ евреямъ религіей, поэтоыу часто можно встр -
тить и раввиновъ, им ющихъ двухъ женъ. Число женъ не-
ограничено адатомъ, но р дко встр чаешь такихъ, которые 
им ли бы трехъ женъ. Женатыхъ на двухъ, бываетъ въ. 
каждомъ аул или город около пяти, шести и приблизи-
тельно челов къ десять на сто дымовъ. Жены живутъ или 
вм ст , им я по особому пом щенію, или ігорознь въ осо-
быхъ сакляхъ, и ыужъ пос щаетъ ихъ поочередно. Находясь 
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лостоянио ггодъ надзоромъ мужа и боясь, чтобы онъ не ли-
шилъ которую нибудь изъ нихъ своего вниманія, он пови-
димому живутъ мирио между собою, и вторая изъ нихъ, желая 
угодить мужу своимъ великодушіеыъ, услуживаетъ первой и 
старается т мъ удержать мужа въ симпатіи къ себ . Но за то 
грызутся же ов въ отсутствіи мужа! Часто бывалъ я еще ыаль-
чикомъ свид телемъ подобныхъ зр лищъ между женами двою-
роднаго брата. Он ие ст снялись меня, и я могъ слышать по-
стоянно, ч мъ и каісъ укоряютъ он другъ друга. Нер дко 
споры и драки ихъ доходили до побоевъ, при которыхъ били 
другъ друга до синяковъ, царапались до крови, — но какъ 
только появлялся мужъ, какъ будто ничего между ними не 
бывало: сидятъ рядышкомъ, разговариваютъ, см ются, между 
т мъ какъ сейчасъ же по выход мужа принимаются снова за 
руготню и драку. Часто, бывало, вижу я, какъ он ропщутъ 
на судьбу, плача навзрыдъ или захлебываясь, рвутъ въ от-
^аяніи волосы, дерутъ н жныя, бл дныя щеки до крови. 
бьютъ себя въ лобъ и грудь кулаками, кусаютъ себ руки... 
и мн становилось ужасно ихъ жалко и жутко: я бывало 
тоже плачу, бросаюсь, разниыаю ихъ руки и прошу, умо-
ляю не плакать. Тогда, конечно, я не понималъ причины 
ихъ споровъ и раздоровъ и плакалъ вм ст съ ними, ут -
шая то ту, то другуго своими д тскими словами. 

Д ти разныхъ женъ, находясь въ постоянномъ страх быть 
наказанными отцомъ, не смотря на то, что «мамы» ругают-
ся и дерутся ыежду собою, живутъ почти вм ст , вм ст воспи-
тываются, играютъ и принуждены вид ть и слышать вс мер-
зости, провсходящія между соперницами! 

Жилища евреевъ горцевъ, живущихъ въ аулахъ, предста-
вляютъ каменныя постройки—сакли, а городскихъ—дома въ 
европейскомъ вкус и съ азіатскимъ убранствомъ. Н которые 
же богатые горцы им ютъ и европейскія комнаты съ поря-
дочной мягкой мебелью, которыя служатъ пріемными для 
гостей русскихъ, и въ другое время не бываютъ почти оби-
таемы, Сакли выстраиваются или самими хозяевами, или ка-
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меныциками. Наружныя ст ны ихъ болыпею частыо голыя г 

за исключеніемъ передней стороны, которая, какъ и вну— 
треннія ст ны, смазываются глиной, см шанной съ саманомъ 
(соломой). Он б лятся известыо, добываемой горцами ев-
реями изъ м стнаго камня въ доменныхъ печахъ, иди м -
ломъ, см шаннымъ съ глиной (б лая глина), встр чающиыся 
въ горахъ повсем стно. Нижняя часть выб ленныхъ ст нъ 
выкрашивается красной или с рой глиной, также м стной. 

Потолокъ состоитъ изъ балокъ, расположенныхъ парал-
лельно по ширин комнаты и лежащихъ одними концами на 
лередней и задней ст нахъ, другими на средней широкой 
балк , идущей въ длину сакли и подпертой посредин сакли 
толстой дубовой подставкой, украшенной выр занными фи-
гурами и цв тами. Р дко въ какой сакл отсутствуетъ эта 
подставка. Сверху балокъ кладется камышъ, потомъ солома, 
которая смазывается глиной. Такимъ образомъ составляется 
плотная крыша. Концы переднихъ балокъ выходятъ наружу 
аршина на два и, будучи смазаны вм ст съ крышей, обра-
зуютъ нав съ, служащій для прикрытія отъ дождя или жары 
въ л тнее время и называемый балкономъ. Сакли состоятъ 
обыкновенно изъ двухъ или трехъ комнатъ, им ющихъ каждое 
особое назначеніе. Одна изъ нихъ отводится для женщинъ, 
другая для мужчинъ, третья для гостей. Самую грязную 
часть сакли составляетъ женская половина, самую опрятную 
и прибранную—кунацкая комната. Въ женской комнат п о -
м щается кухня, д тская, кладовая, м сто для б лья, для 
сушки мяса,—и все это въ одной комнат . Около ст нъ съ-
одной стороны находятся «хумы» (глиняные сосуды, громад-
ной величины, часто до 2 аршинъ вышины), служащіе для> 
вина, муки, моченыхъ и соленыхъ плодовъ, отрубей,—ков-
ровые м шки, набитые пшеницей, и дрова, сложенныя акку-
ратно хозяйкой; съ другой стороны находятся три каменныа 
столба, на которые кладется доска и нав шивается коврикъ. 
Это составляетъ полку для д тской и лишней постели и тря-
иокъ. За ковромъ подъ полкой находится лавка, на которой. 
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ставятся въ рядъ горшки и сосуды, содержащіе молоког 

сыръ, масло, крупу и пр, На третьей ст н , справа на 
л во, нав шивается занав сь, составленная изъ пестрыхъ 
треугольныхъ кусочковъ разныхъ ситцевыхъ матерій. Надъ 
занав ской, подъ потолкомъ въ ст н сд ланы дв полки^ 
ва которыхъ красуются различная стекляная посуда, бу-
тылки и чашечки, по далыпе отъ рукъ д теп. Подъ пол-
ками на колышкахъ, вбитыхъ въ эту ст ну во всю ея длину 
немного выше занав ски, висятъ по бокамъ два зеркальца, 
бутыдки и граФинчики, привязанные веревочками за горлыш-
ки, большія и маленькія тарелки, служащія для горячей пища 
и вм сто подносовъ. Въ четвертой ст н находятся: дверь, 
окна, каминъ и дв ниши. Каминъ устраивается обыкновен-
но изъ глины, въ ст н , и им етъ открытое отверстіе паро-
болической формы, Пом гцается онъ какъ разъ посередин 
ст ны и им етъ прямую трубу. По бокамъ камина, око-
ло почетнаго м ста, сд ланы въ ст н дв квадратныя 
ниши, въ которыхъ стоятъ кувшины съ водой, подсв ч-
ники, солонки и пр. мелкія вещи первой надобности. Эти 
ниши пом щаются отъ пола на вышин полуаршияа. По бо-
камъ нишъ^ немного выше ихъ или на одной высот съ 
нижпимъ ихъ основавіемъ, находятся, смотря по разм ру 
комнаты, по одному или по два окна, которыя у богатыхъ— 
со стеклами въ рамахъ и толстыми дубовыми ставнями то-
порной работы, a у б дныхъ—безъ рамъ и стеколъ. На этой 
ст н сверху, на одной высот съ прежними вещами, ви-
ситъ на колышкахъ или гвоздяхъ различная м дная посуда, 
употребляемая въ кухн , какъ-то: различныя ложки, ц дил-
ки, чашки, тарелки, подносы и пр. Почти въ углу, въ м ст 
соединенія первой ст ны со второй, вд лывается дверь. Став-
ни и двери вращаются на круглыхъ наконечникахъ, пом -
щенныхъ въ отверстіяхъ вверху и внизу, и не им етъ пе-
тель. Он запираются изнутри посредствомъ деревянныхъ 
засововъ. Сверху двери на длинныхъ, вбитыхъ въ ст ну, 
ісолкахъ пом щается корыто съ мукой и кускомъ кислага 
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т ста, служащаго вм сто дрожжей. Еаждая хорошая и ак-
журатная хозяйка должна им ть постоянно у себя дома ку-
сокъ кислаго т ста и тл ющіе угли въ камин , а не ходить 
просить къ сос дкамъ. Поэтому л томъ, посл приготовленія 
пищи, зимою въ отсутствіи вс хъ домашнихъ—хозяйка за-
рываетъ головни въ золу и т мъ пріобр таетъ возможность 
им ть постоянно огонь, Тоже д лаетъ она и каждую ночь. 
Въ этой комнат , какъ сказалъ я, сушатся мясо и колбасы 
жа зиму. Они в шаются на двухъ длинныхъ палкахъ, под-
держиваемыхъ веревками, прикр пленными къ потолку, и 
«ставляются нетронутыми до т хъ поръ, пока не почерн -
к т ъ . Тогда, значитъ, мясо и колбасы готовы и могутъ быть 
употреблены въ пищу. Часто тутъ же виситъ громадный 
копченый курдюкъ *), который служитъ запасомъ для ц лаго 
«еемейства. Когда хозяинъ остается безъ работы, и не пред-
видятся скоро депьги на покупку мяса, заботливая и расчет-
ливая хозяйка отр зываетъ отъ этого курдюка каждый разъ 
миніатюрные кусочки, растапливаетъ ихъ и разливаетъ сало 
ло поверхности хинкала **) или мучной кашицы. Глиняные 
полы комнатъ еженед льно смазываются, чтобы не водились 
въ нихъ подъ коврами и рогожами нас комыя. Зимою труд-
но войти непривычному челов ку въ женскую половину— 
такая тамъ вонь, грязь и нечистота. Остальныя дв комна-
ты сакли—мужская и кунацкая—отличаются болыпею опрят-
ностью и лучшимъ убранствомъ. Еунацкая комната, даже у 
самыхъ б дныхъ горцевъ, бываетъ наполнена всевозможными 
хозяйственными вещами азіатскаго производства и оружіемъ. 
На верхнихъ полкахъ красуются различныя фаянсовыя и 
стекляныя чашки и тарелки по н скольку штукъ одна на 
другой, графины, старинныя бутылки, м дныя чашки съ та-
ковыми же колпаками съ выр занными на нихъ фигурами и 
цв тами, позолоченные кувпшнчики, вазы и пр. На ст н , 

*) Толстый бараній хвостъ. 
**) Суиъ съ кусочкаин т ста, квадратпой форыы. 
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подъ этими же полками и надъ занав ской изъ бархата иліг 
пестрой шелковой матеріи съ золотой бахромой внизу, висятъ 
•большія м дныя тарелки, зеркала, подносы съ золочеными 
рисунками, шелковыя шали, сложенныя въ два-три раза, 
кинжалы, пистолеты, ружья, шашки и пр. Около другой 
СТ НЕГ, которая безъ занав ски и бываетъ вся ув шана въ 
н сколько рядовъ всевозможными ц дилками, тарелками и 
различными мисками и мелкими чашами, ставятся сундуки 
съ платьемъ и драгоц нными вещами хозяевъ. Иногда ихъ 
бываетъ два, иногда н сколько; въ посл днемъ случа самый 
<большой ставится внизу, а надъ нимъ остальные меныпаго 
разм ра. Вс эти вещи служатъ только украшеніемъ пом -
щенія для прі зжающихъ гостей и не употребляются въ д ло. 
Полы покрыты коврами. 

Уваженіе и вниманіе къ гостю—черта общая вс мъ гор-
скимъ племенамъ—считается у евреевъ-горцевъ священною 
обязанностью. Каждый хозяинъ припимаетъ съ искреннимъ 
рэдушіемъ всякаго странника, оказываетъ ему всевозможныя 
услуги, даетъ деньги, если тотъ сильно нуждается въ нихъ, 
и отв чаетъ за него собственной головой, пока онъ считает-
ся его гостемъ и находится съ нимъ подъ одной кровлей. 
Б дный людъ им етъ большею частью по дв комнаты; по-
тому удивляемся его самоотверженію, доходящему иногда до 
крайности: хозяинъ оставляетъ гостя въ кунацкой, если тотъ 
особенно настойчиво не будетъ требовать остаться съ нимъ 
и самъ идетъ ночевать въ грязную женскую половину. Онъ 
не им етъ по ц лымъ м сяцамъ для д тей куска мяса, a 
какъ прі халъ гость, идетъ, беретъ въ долгъ всякой всячины 
и угощаетъ его. Иногда гость остается ц лые м сяцы и 
хозяинъ, не изм няя своего радушія, нер дко разоряется и, 
посл отъ зда гостя, чтобы поправиться, занимается усилен-
нымъ трудомъ. Каждый горецъ-еврей им етъ въ другихъ ау-
лахъ своихъ кунаковъ, еврея или мусульманина, у которыхъ 
онъ останавливается; также и каждый мусульманинъ. По прі-

зд почетнаго гостя онъ останавливаетъ свои работы, рас-
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поряжается на счетъ закуски, об да, ужина, приглашаетъ 
почетныхъ людей въ аул , чтобы гостю не было скучно, a 
ияогда п вцовъ, молодежь, музыку, состоящую изъ гармоніи 
и «тепъ-а» (цилиндръ, обтянутый съ одной стороны живот-
пой перепонкой), на которыхъ играютъ изв стныя въ аул 
д вушки-мастерицы, или зурны и барабана. Вс приглашен-
ные подходятъ къ гостю и, подавая ему руку, прив тству-
ютъ его словами: «хошъ-омори, кепъ-ту-ту, хуне-жиге, ов-
аілъ» (съ прі здомъ, какъ твое здоровье, домашиихъ, д тей); 
на что тотъ встаетъ съ почетнаго м ста и, наклояивъ голову 
въ зеакъ благодарности, отв чаетъ: «согъ-боши» (будь и ты 
здоровъ, благодарю). Д вушки прив тствуютъ гостя только 
поклономъ, взглядомъ и улыбками, а родственницы подхо-
дятъ, подаютъ руки и ц луютъ его въ щеку или подставля-
ютъ свои щеки, смотря по близости родства и своему воз-
расту. Взрослыя д вушки и жеБщины ц луютъ его, малень-
кія д вочки подставляютъ ему лобъ и щеки и обнимаютъ 
его. Мужчины-родственники ц луются съ гостемъ въ губы. 
За об домъ или уліиномъ сидитъ гость на пуховой подушк ^ 
а за нимъ кругомъ другіе односельцы. по старшинству. По-
даются кушанья изъ женской половины или самимъ хозя-
иномъ (тогда онъ вовсе не садится), или однимъ изъ мень-
шихъ членовъ семьи, или родственникомъ. Прежде всего 
одинъ прислужникъ со словамя: «е-серъ-чумЬой-иму-омо-
ритъ» (рады и готовы іпринимать васъ головой) приноситъ 
въ рукахъ холстинку или большой круглый м дный подносъ, 
съ двумя или четырьмя чуреками, солыо въ солонк и зе-
ленью, состояющею изъ лука, чеснока (зимою-луковицы), 
р дьки и разныхъ персидскихъ травъ, адругой прислужникъ— 
кувшины вина и графины водки. Это все принимается изъ 
рукъ прислужниковъ хозяиномъ и ставится среди круга, об-
разуемаго на полу сидящими. Потомъ прислуга приноситъ. 
тазъ ж кувшинъ съ водой и подаетъ каждому умыться. Вы-
терши руки чистымъ полотенцемъ, которое по очереди по-
дается каждому гостю, хозяинъ беретъ два чурека, произно-
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ситъ мсзштву, состоящую въ благодареніи Бога за хл бъ и 
соль, разламываетъ одинъ изъ чурековъ на куски, число ко-
торыхъ болыпе числа присутствуюіцихъ и женщинъ въ другой 
половин , ибо онъ ждетъ и другихъ, которые, если случатся 
въ начал ды, непрем нно доллшы садиться также ужи-
нать. За т мъ приносится и ужинъ, состоящій изъ множе-
ства азіатскихъ блюдъ. Смотря по родству съ гостемъ ИЛЕ 
по дружб его съ мужемъ, кушанья подаются хозяйкой дома. 
Изъ кушаньевъ, подающихся въ честь гостя или по празд-
никамъ, самыми лучшими и любимыми вс ми считаются: 
шашлыкъ, хинкалъ, приправленный уксусомъ и чеснокомъ^ 
«курзе» (вареникн изъ т ста, содержащіе рубленыое мясо, 
яйца съ курдючнымъ саломъ), «majpa» (травяная каша съ 
кусочками мяса или сала), «дурлт» (рубленое мясо, обверну-
тое листьями капусты или бураковъ), «чуду» (дирогъ съ мя-
сомъ), ягини (супъ съ говядиной или бараниной съ ки-
слыми ягодами), «пермовъ» (пшеничная каша съ кусками 
мяса или курицы) и проч. Самою же необходимою пи-
щею считается при гостяхъ «ошъ», «пловъ» — каша изъ 
сорочинскаго шпена, приправленная яицами, изюмомъ и кур-
дючьимъ саломъ или ор ховымъ масломъ, собствеянаго про-
изводства. Для добыванія этого ыасла, горцы очищаютъ ядро 
ор ха отъ скорлупы, превращаютъ его въ молотильняхъ въ 
т стообразную массу, которую кладутъ въ плоекія чашки 
тонкимъ слоемъ и нагр ваютъ, ставя ее предъ очагомъ. 
Когда масса д лается красной, ее снимаютъ кусочками в 
выжимаютъ изъ нея масло. Остатки, называемые «мушде», 
употребляются домашними или вм сто мяса или ихъ кладутъ 
въ пирогъ, въ кашу и проч. Кушанья подаются вс одно-
временно въ чашкахъ и тарелкахъ, по одной на два, на три 
челов ка, чтобы далыпе сидящимъ не приходилось далеко 
протягивать руку съ ложкой. Ложки и вилки деревянныяг 

б лыя, безъ краски, домашняго производства. Вилка им етъ 
видъ тонкаго заостреннаго колышка. Когда пища густая, то 
лочти не употребляютъ ложекъ и вилокъ и дятъ, захваты-
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вая ее ыежду кускомъ хл ба, большимъ и указательнымъ 
тгальцами. Мясо разрывается на куски руками и, въ обык-
новеппое время, кладется хозяиномъ по куску передъ каж-
дымъ, а при гостяхъ въ середин круга, въ тарелк . При 
почетномъ гост ужинъ происходитъ съ перерывами, во вре-
жя которыхъ п вцы поютъ, молодежь танцуетъ, хлопаетъ 
въ ладоши и веселится, прислуга снова и снова подаетъ 
вина и закуски, пока не запоютъ п тухи и присутствующіе 
не вспомнятъ о томъ, что нужно дать покой гостю. При 
подобныхъ торжественныхъ вечерахъ вс бываютъ од ты въ 
«вои лучшія праздничныя платья. Кстати представимъ зд сь 
описаніе одежды горскихъ евреевъ. 

Костюмъ женщинъ составляютъ: широкіе шальвары изъ 
канауса, бурсы и другихъ шелковыхъ матерій или изъ 
цв тныхъ ситцевъ; архалукъ изъ атласа — зимою на ват , 
который над вается сверхъ рубашки, «чутку — м шокъ, по-
крывающій голову, открытый съ концевъ, и платокъ, ко-
торый накидывается сверху чутку. Платки бываютъ, по 
состоянію, или кисейные, обшитые ісругомъ черной или 
б лой бахромой, или шелковые персидскіе (красные и б -
лые), или шелковые цв тные. Зимою же жешцины носятъ 
теплую шерстяную шаль. Иногда шелковая бахроыа кру-
гомъ платковъ зам няется золотыми кружеваыи и на чут-
ку—изъ гладкой шелковой или шерстяной матеріи—вышива-
ются золотомъ и серебромъ разные цв точки. Архалуки и 
рубашки отд лываются около груди на спин , рукавахъ к 
подол серебряными и золотыми галунами. На ноги женщи-
ны над ваютъ бумажные чулки и сверху нихъ чувяки изъ 
краснаго или желтаго сафьяна. Для выхода кзъ дому сверхъ 
"чувяковъ употребляются башмаки, открытые у пятки и за-
крытые у пальцевъ. На ушахъ висятъ громадныя кольца— 
круглыя или плоскія—изъ серебра шш золота. Кольца эти 
зам няющія серьги, им ютъ въ нижнемъ основаніи своемъ 
одинъ, два или три шарика съ отверстьями. Пальцы жен-
щинъ, особенно д вушекъ, бываютъ украшены серебряными 
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и м дными или булатными кольцами и по н скольку штукъ-
на каждомъ, за исключеніемъ большого. Отличительнымъ 
вн шнимъ признакомъ замужней женщины служитъ: отсут-
ствіе на груди бусовъ, чубчика на лбу и длинныхъ пейсовъ на 
вискахъ. Бусы д лаются изъ различныхъ просверленныхъ 
горныхъ камешковъ, гвоздики, янтаря, коралловъ, серебряныхъ 
монетъ и другихъ вещицъ, которыя нанизываются съ особен-
нымъ стараніемъ и вкусомъ на кр пкій снурокъ. Такжевъ боіь-
шой мод у д вушекъ употребленіе « хны», жедтаго персидскаго 
порошка или того же названія травы, которой он окрашиваютъ 
себ волосы и ногти. Для волосъ хна употребляется вм ст со 
ртутью. Этою см сью он вымазываютъ волосы на ночь хі 
ложатся спать. Нер дко можно вид ть горскихъ жешцинъ 
л ующихъ что то съ усердіемъ. Это «сикизъ» (б лая смола 
съ гвоздикой), которую употребляютъ он для чистки зубовъ 
и придашя рту пріятнаго запаха. Одежду мужчинъ соста-
вляютъ: ситцевый бешметъ, застегнутый на крючки, со стоя-
чимъ отороченныыъ воротникомъ, черкеска изъ сукна или дру-
гпхъ прочныхъ матерій, безъ воротника, съ крючками, за-
стегивающимися у таліи и на груди и съ патронташами, заклю-
чающими газыри для пороха. Поверхъ черкески шш бешмета 
опоясываются оии поясомъ, шириною въ палецъ и шире, ко-
торый украшается часто сверху серебрянымъ или золотымъ 
галуяомъ, пряжками и пуговицами изъ эмальированнаго се-
ребра или изъ м ди. Около пряжки, спереди, къ ремню при-
в шивается кинжалъ, въ серебряныхъ или покрытыхъ черной 
кожей ножнахъ. На ноги над ваготся «ишимы»—ногавицы,, 
доходящія до кол нъ, изъ чернаго сукна или кожи и укра-
шенныя галунами. Обувыо служатъ также чувяки, безъ по-
дошвъ, горскіе сапоги съ подковами, иы ющими спереди: два-
длинныхъ острія и сзади одно, для удобства ходить по горамъ 
зимою и въ грязную погоду. Поверхъ чувяковъ употребля-
ются башмаки, также открытые сзади и покрывающіе только 
лальцы. Чувяки служатъ женщииамъ и мужчинамъ во время 
грязи и холода вм сто калошъ. Чувяки мужчинъ большею 
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частыо черные и безъ украшеній. Крючки и петлицы для 
бешметов-ь, черкесокъ и рубахъ д лаются изъ шелковыхъ или 
шерстяныхъ снурковъ домашняго изд лія. На голову на-
д вается шапка взъ курпея (бараньяго или овечьяго м ха). 
Зиыою мужчины нодъ черкеску, а женщины поверхъ архалу-
ка, над ваютъ шубы, которыя отличаются т мъ, что у пер-
выхъ он не бываютъ нич мъ покрыты, a у вторыхъ покры-
ваются шелковыми и шерстяными матеріями и отд лываются 
галунами, подобно архалукамъ. Н которые изъ мужчинъ но-
сятъ тулупы изъ волчьяго и лисьяго ы ховъ, которыхъ на-
ружная поверхность тщательно очищается посредствомъ от-
рубей или муки. Въ посл днее время вошли въ моду шубы 
изъ собольихъ ы ховъ, котоіэыя привозятся купцами изъ Рос-
•сіи, и ихъ особенно стали носить новобрачные. 

Домашній бытъ горскихъ евреевъ основанъ на адатахъ 
(обычаяхъ), перешедшігхъ къ нимъ отъ предковъ и ііа н ко-
торыхъ обычаяхъ, усвоенныхъ евреями отъ другихъ племенъ 
Кавказа. Помогать ближнеыу въ случа нужды, если не мате-
ріально—деньгами, то работою рукъ своихъ, считается свя-
щеинымъ долгомъ у евреевъ горцевъ. Такихъ обязанностеп 
очень много между горцами, ио особенно заслуживаютъ вии-
манія различпыя собранія, которыя ставятъ своею задачею 
помогать б днымъ п неусп вающимъ въ іэабот , ломогать 
деньгами сиротаыъ, ухаживать за больными и пр. Сборища, 
съ ц лью помогать неусп вающимъ въ хозяйственныхъ рабо-
тахъ, или т мъ, которые желали бы кончить поскор е свои 
д ла въ ожиданіи какого либо торжества, называются «булка» 
и составляются молодежыо — парнями и д вушками. Отцы, 
препятствуя дочерямъ вид ться съ ыолодыыи людьми, сразу 
соглашаются на просьбу какой либо горской еврейки устроить 
булка, предоставляя, однакожъ, дочери свободу идти или н тъ. 
Еще бы! У д вушекъ и молодыхъ парней, съ появленіемъ 
слуха о какомъ либо булка или о свадьб , вырастаютъ будто 
іфылья,—съ такимъ нетерп ніемъ они ждутъ ихъ. Еъ такимъ 
булка относятся сборища для рубкп мяса на зиму и вынима-
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нія жилъ изъ пего, для шитья одежды новобрачнымъ, для 
•сыазыванія и б ленія новыхъ жилищъ, для очищенія лука, 
чесноку и кукурузы, для сбора плодовъ и пр. Каждый упо-
требляетъ зд сь для ближняго свои молодыя силы и работаетъ 
н сколысо ночей съ истиннымъ рвеніемъ. Я остановлюсь толь-
ко на выниыаніи жилъ и рубк мяса и сыазываніи новыхъ 
жилищъ, такъ какъ вс остальныя сборпща им ютъ тотъ же 
характеръ. Какъ только наступила зима, между горсішми 
•евреяыи начинается тревога на счетъ «сугума» (зимняго за-
паса). На ряду съ обезпечевіемъ хл бомъ, заботятся они о 
приготовленіи копченаго или сушенаго мяса, колбасъ и вина. 
Вино приготовляется изъ винограда егце осеныо и держится 
^атгечатаннымъ въ бочкахъ и болыпихъ глиняныхъ сосудахъ 
до первой ночи Маккавеевъ. Р дко можно вайти семейство, 
которое не им ло бы ведеръ тридцать, сорокъ виаа ва знму. 
Горскіе евреи, смотря по состоявію, р жутъ не мен е трехъ, 
четырехъ баравовъ и одной коровы ва 4 дыма, для чего со-
бираются .чётнрё, тгять семействъ и, сд лавъ складчпну, по-
иуваютъ одау корову. Богатые р жутъ около двухъ, трехъ 
головъ рогатаго скота и штукъ десять, пятнадцать—мелкаго. 
Убравъ мясо домой и разложивъ его на полу, на рогожахъ, 
хозяивъ посылаетъ говцовъ къ раввнву, почетнымъ лицамъ 
и спеціалистамъ съ приглашеаіемъ внгвимать жилы изъ ыя-
са. Т немедленно являются и начиваютъ поздравлять хо-
зяевъ съ запасоыъ. При этомъ подаютъ гостямъ стакана 
по два, по три вива и ставятъ передъ ними тарелки съ ша-
шлыкоыъ изъ св жаго мяса. Посл закуски каждый изъ ум -
ющихъ вывимать жилы и вегодное сало изъ различвыхъ 
м стъ мяса, садится за свою работу, а ве уы ющіе приви-
ыатотся разсказывать различвые авекдоты и сказки. Домашняя 
жолодежь (посторонвей ве бываетъ въ эту ночь) сидитъ въ это 
время около камина и готовитъ шашлыки, которые подаются 
работающимъ черезъ каждыя 10, 15 мивутъ. Всюду слышит-
ся см хъ, веселый разговоръ, стукъ топора по костямъ, ши-
п ніе сала, падающаго кавлями ва огонь, и вм ст съ этимъ 
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тяжелый вапахъ табаку. Дыыъ стоитъ во вс хъ комнатахъ-
саклп лросто туманомъ и ничего нельзя разобрать. Даж& 
не пивши вина, достаточно, кажется, пробыть полчаса въ этой 
атмосфер , чтобы совершенно опьян ть: до того воздухъ, про-
питаннын дымомъ, парами сала и выд ляемой присутствую-
щими углекис.иотой, становится тяжелымъ. Но имъ это оче-
видно ни почемъ, потому что занятія ихъ, посл которыхъ 
имъ подается ужинъ, кончаются далеко за поляочь и они 
почти м сяцъ проводятъ, то въ томъ, то въ другомъ дом , 
пока весь аулъ не запасется сугухомъ. Посл ужина вс бла-
годарятъ хозяевъ и собираются уйти. Но въ это время рав-
винъ благословляетъ хозяевъ и д тей его; за это тотъ даетъ 
ему коп екъ пятьдееятъ, шестьдесятъ. Иногда раввипъ ухи-
тряется благословить вс хъ присутствующихъ за ужиномъ, 
пока т встаютъ, за что и они даютъ ему по состоянію. 
Кром этого при р зань раввину даютъ голову скотпны п 
грудобрюпшую преграду съ мякотью фунта въ три. Эти обы-
чаи доставляютъ раввину хорошія доньги, почему каждая мать, 
убаюкивая сынка, проситъ у Бога, чтобы малютка ея прино-
силъ ей побольше «серъ-сугу» (головъ и грудобрюшныхъ 
преградъ). На сл дующій день идетъ промываніе и соленіе 
мяса. Въ этомъ ломогаютъ хозяевамъ родственницы и это 
считается только д ломъ женщинъ. Интересна также совер-
шаемая при этомъ церемонія. Хозяйка раскладываетъ н сколь-
ЕО кучъ мяса и внутренностей (печенж, требухи, легкихъ,. 
сердца и nj).), которыя въ большихъ тарелкахъ посылаются 
съ дочерьми или другими д вушііами, приглашениыші для 
этой ц ли, родственницамъ или б днымъ вдовамъ. Разсыль-
ныя несутъ эти дары на голов на подносахъ чрезъ весь 
аулъ и получаютъ отъ т хъ, кому посылается даръ, по яйцу, 
по н скольку головокъ чесноку, по н скольку луковицъ и др. 
мелочей, которыя передаются хозяйк . Посл р зкп сугула 
горскіе евреи р дко когда покупаістъ св лгаго мяса, разв 
ипогда купятъ на шашлыкъ или по случаю большого празд-
ника. Но они сяабжаютъ другъ друга св жимъ мясомъ и 
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внутренностями посл своего сугума. Такая же взаимная раздача 
происходитъ между ними во время сбора плодовъ, хл ба и 
отеленія коровы или: буйволицы: тогда посылаютъ они молоко 
кипяченое и яйца. Но тутъ вм сто яицъ получившіе налива-
ютъ воды въ чашку или тарелку, въ которой былъ принесенъ 
даръ. Это для того, чтобы корова дала хорошее молоко и не 
была суха, какъ чашка, которую возвратили безъ воды. Ве-
черомъ этого дня, т. е., посл соленія мяса, приглашается 
молодежь для рубки мяса, изъ котораго изготовляются кол-
басы. Почти изъ каждаго дома приходятъ парни ж д вушки, 
изъ которыхъ одни рубятъ мясо, другіе чистятъ лукъ, третьи 
д лаютъ шашлыки, четвертые готовятъ закуски, пятые поютъ 
веселЕгя п сни, равсказываютъ сказки... У каждаго своя ра-
бота и никто не сидитъ безъ д ла, Нельзя не лгобоваться, 
смотря на сіяіощихъ отъ радости, счастливыхъ молодыхъ лю-
дей, которые сидятъ кругомъ на коврахъ попарно, ведутъ бе-
с дьг—каждый со своей возлюбленной, которая улыбается ему, 
даритъ его любезными словами, ж наконецъ, какъ бы въ тактъ, 
вс поднимаютъ и опускаютъ тяжелые топоры. Еаждая пара 
занята собою, д лаетъ свое д ло и не зам чаетъ, о чемъ 
говорятъ сидящія по бокамъ ея парьт. Весело смотр ть на 
сидящихъ передъ очагомъ разрумяненныхъ парней, которые 
съ усердіемъ вертятъ шомпора надъ огнемъ и пускаютъ ос-
троты въ п сняхъ на счетъ той или другой пары, которая 
отв чаетъ имъ т мъ же безъ ст сненія. Часто слышатся при-
этомъ сальности и нецензурныя слова, которыя во все горло 
произноситъ какой-либо парень, посл чего красн ютъ д -
вушки, хохочутъ женщинЕг, и опять все идетъ своимъ поряд-
комъ. Тамъ звонкій см хъ сливается съ остротами и веселымъ 
разговоромъ, тамъ раздается стукъ топоровъ рубящихъ мясо 
и звонъ м дной посуды, тамъ горитъ сало на огн отъ шаш-
лыковъ, поднимается дымъ, тушится огонь, который разго-
рается съ новой силой,—но атмосфера все таки чище, ч мъ 
въ предъидущую ночь въ мужской половин , потому что го-
раздо меньше вли вовсе н тъ табачнаго дыма и винныхъ па-

17 
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ровъ. Д вушки почти совс мъ пе пьютъ ни водки, ни вина, 
и парни лри нихъ тоже воздерживаются. Парни, окончивъ 
свои шашлыки, становятся среди ісомнаты, произносятъ «э 
шори бирору и хахару» (за радость братьевъ и сестеръ) и 
прш гашаютъ другихъ перестать работать. Т бросаютъ то-
поры и занимаются закуской, которая подается каждой пар 
или н сколышмъ отд льно на доск , гд рубится мясо. При 
этомъ парень или д вушка становится передъ вс ми и начи-
ваетъ п ть, а остальные пода вать за нимъ. Антракты и хо-
ровыя п сни продолжаются около получаса и раза четыре 
впродолженіе всей работы, Смотря по количеству сугуліа, 
булка продолжается иногда н сколько ночей сряду. По окон-
чаніи работы вс садятся ужинать и къ утру возвращаются 
домой съ хоровыми п снями. Посл рубки мяса хозяйка при-
глашаетъ знакомыхъ женщинъ, которыя помогаютъ ей въ из-
готовленіи колбасъ и разв шиваніи отд льныхъ кусковъ мяса 
для просушки на поперечныхъ палкахъ, находящихся въ жен-
<мшй половин . При этой работ женщины также гуляютъ, 
болтавдтъ между собою и мало уступаютъ мужчинамъ въ упо-
требленіи горячихъ напитковъ. Подобное же участіе прини-
маютъ женщины, д вушки и парни при построеніи сакли ка-
кимъ-либо изъ горскихъ евреевъ. Одни изъ нихъ д лаютъ 
грязь, сы шиваютъ ее съ саыаномъ (соломой) и топчутъ но-
гами, чтобы она была липкой, другіе несутъ ее на крышу, 
которую вымазываютъ женщины, третьи мажутъ ст ны и по-
лы, четвертые убвраютъ дворъ и проч. Черезъ н сколько вре-
мени хозяинъ поселяется въ новопостроенной сакл и лри-
глашаетъ своихъ односельцевъ на ужинъ. На ряду съ стари-
ками занимаютъ почетное м сто участвовавшіе въ постройк 
сакли. Мущины собираются въ особой комнат , а женщины 
въ женской половин . Иногда на такое торжество лриглаша-
ютъ зурну и барабанъ и устраиваютъ свадьбу, гд женихомъ 
и нев стой служатъ мужъ и жена, которые во второй разъ 
посл брака или свадьбы д тей таыцуютъ вм стЬ при обще-
ств . Вс хлопаютъ въ ладоши, прив тствуютъ ихъ радост-
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^ными улыбками и высказываютъ имъ пожеланіе быть счаст-
ливыми въ новомъ дом и устроить также счастіе д тей. 

Изъ домашней жизни горскихъ евреевъ заслуживаютъ также 
вниманія обычаи носить родственникамъ кушанья по суббо-
тамъ, зат мъ обряды при родахъ и обр заніи и печеніе хл ба 
въ чужихъ печахъ. 

ТОЛЬЕО что вышли евреи въ субботу или въ день праздника 
изъ синагоги и с ли за праздничный об дъ, видишь—по вс мъ 
улицамъ и переулкамъ ауловъ тянутся мальчики; и д вушки 
съ двумя, тремя тарелками въ рукахъ, покрытыми чистень-
кими платками. Любопытство зад ваетъ васъ и вы спраши-
ваете: «что это такое?» «Тара, нермовъ, курзе, ошъ», (на-
званія кушаньевъ) отв чаютъ вамъ наивно д ти, продолжая 
идти своей дорогой и боясь, чтобы не отняли у нихъ таре-
локъ или не толкнули ихъ. Вы все таки ничего не понимаете 
изъ этихъ отв товъ и начинаете разспрашивать объ этомъ пер-
ваго встр чнаго. Тотъ отв чаетъ вамъ сл дующее: «видите 
ли, я челов къ б дный, и жена моя приготовила только одно 
кушанье на сегодня. Смотрю, сестра моя посылаетъ мн дру-
гое лакомое блюдо, а жена ей изъ своего кушанья; братъ— 
второе, она изъ своего; сватъ—третье, она опять изъ сво-
его... Такимъ образомъ, на три, четыре тарелки своего про-
стенькаго кушанья, котораго жена изготовила въ изобиліи, 
ми получили три, четыре другихъ сытныхъ праздничныхъ 
блюда: вотъимы, б дняки, пооб дали по праздничному, не обк-
жая и себя и другихъ, потому что н ыы послали лмл- жзъ сво-
его кушанья!» А что такое несутъ женщины на годов въ 
болыпихъ деревянныхъ чашкахъ, приэтомъ подъ мышками или 
въ рукахъ ихъ н сколько хворосту или два-три пол на дровъ?» 
—спрашиваете вы. «А вотъ что»,—говоритъ онъ: «у насъ 
каждый порядочный хозяинъ им етъ свою печь для печенія 
хл ба. Б днымъ людямъ иы ть иечъ—значитъ разориться при 
теперешней дороговизн дровъ, такъ какъ чтобы вытопить 
печь—да еще каждую нед лю, да иногда по два, по три раза 
въ нед лю, когда прі зжаютъ гостя,—нужно на м сяцъ по 

17* 
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крайней м р три-четыре арбы дровъ. Зд сь же хозяева то-
пятъ поочередно и, испекши свой хл бъ, предоставляютъ свою 
печку на пользованіе друтимъ. Каждая хозяйка, даже и бо-
гатая, такъ какъ другой разъ и она вытопитъ свою пеяь, при-
ходитъ сюда, приноситъ съ собою готовое т сто, которое-
несетъ она на голов , въ чашк , и ждетъ своей очереди» 
Одна кончаетъ, другая бросаетъ сейчасъ свои пол яья въ 
печь, чтобы лучше подтопить ее, и начинаетъ д лать чуреки^. 
которые сейчасъ уже готовы».—Печки бываютъ двухъ родовъ: 
«курукъ» (въ род русской печи) и «тоиу». Эта посл дняя 
есть яма въ земл , им ющая видъ ус ченнаго конуса, сма-
занная внутри глиной, съ углубленіями на внутренней сто-
рон и глубиною около одного или полутора арш. Въ курукъ 
кладутся чуреки при помощи деревянныхъ круглыхъ лопатокъ, 
а въ тону прил пливаются руками ко внутреннимъ ст нкамъ-
ямы. Возл этихъ печей собирается масса женщинъ, которыя 
занимаются печеніемъ хл ба иногда до глубокой ночи, каждая 
ожидая очереди. Между т мъ, одна изъ нихъ начинаетъ го-
ворить о новостяхъ, другая разсказываетъ сказки, третья 
сплетничаетъ на другихъ, четвертая хохочетъ съ знакомкой, 
пятыя шепчутся и осуждаютъ другихъ, сидящихъ зд сь, фран-
тихъ... словомъ, вы видите зд сь пекарню, слышите вс ауль-
ныя новости, суды и пересуды, смотрите на горскихъ краса-
вицъ, франтихъ... чего же еще? а польза б днымъ людямъ 
все таіш есть. 

Тутъ же разскажу я объ одномъ обыча горцевъ-евреевъ, 
основанномъ по общинномъ устройств ихъ жизни. Раныпе 
было сказано, что во время отеленія коровы или буйволицы. 
между горскиыи евреями тіроисходитъ раздача перваго моло-
ка. Для этого изъ молока вм ст съ яйцами варятъ они пред-
варительно н что въ род сыворотки или простокваши. Ска-
зано было также, что родствеиники, въ зам нъ присланной 
имъ простокваши «хуршовох, наливаютъ въ эту посуду воды,. 
для того чтобы отелившаяся корова была молочна. Хозяйка,. 
какъ только ея корова стала давать правильно молоко, входитъ. 
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«гъ сос дками въ «веііре» и носптъ къ одной изъ нихъ по 
утрамъ н сколько кувшиновъ молока. Д ло въ томъ, что 
•каждая жснщииа, ліслая запастись на будущее время боль-
шимъ количествомъ сыра и ыолока, входитъ въ компанію 
«ъ другими сос дками и обм нивается съ ними поочереди 
«воимъ МОЛОЕОМЪ; такъ что около ы сяца вс хозяйки при-
-носятъ одной ежедневно по кувшину молока, зат мъ другой, 
третьей и т. д., пока вс не будутъ им ть у себя «веЬре». 
Въ это вреыя эти посл дыія, т. е., нм ющія очередь, одинъ 
день д лаютъ сыръ, другой—сливочное масло, которое посд 
растапливаютъ он въ желтое коровье масло. Для того, что-
^ы изготовить масло, он наполняютъ сеачала кувшины мо-
ЛОЕОМЪ и заквашиваютъ его, наливъ въ каждый кувшинъ по 
ложк кислаго молока. На сл дующій день созываются на «бул-
ка» знакомыя ліенщины и д вицы и садятся за приготовленіе 
•сливочнаго масла, которое производится сл дующимъ обра-
зомъ: въ большіе рсувшины съ двумя боковыми ушками нали-
вается до половины кислое молоко, кладется туда по деревян-
иой ложк , зат мъ кувшины затыкаются сверху кр пко проб-
ками изъ дерева, которыя обертываются тряпкой, и содержи-
мое подвергается взбалтыванію. Черезъ н которое время въ 
ісувшинахъ образуется б лое сливочное масло, которое сни-
мается и кладется въ чашки съ холодпой водой, До оконча-
иія очереди черезъ день происходитъ тоже самое и въ конц 
растапливается все собранное за это время масло. Въ этотъ 
день собираются участвующія въ «веііре» сос дки, пируютъ, 
гуляютъ вм ст съ хозяйкой и приводятъ хозяйство ея 
въ порядокъ. Зат мъ отправляется ісъ родственникамъ по 
иемногу сыра и масла и «веііре» переходитъ къ другой 
хозяйк . 

He мен е интересны обряды горцевъ-евреевъ при рожденіи 
д тей и при обр заніи. Какъ только женщина чувствуетъ 
время разр шенія отъ бремени, домашніе сейчасъ приглаша-
ютъ «момой» (бабку). Родитъ горская еврейка иди стоя пли 
на кол няхъ и поддерживаясь посредствомъ веревки, переки-

* 
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вутой черезъ брусья въ потолк , или лежа на вемл , гд -
приготовляется ей соломенная постель. Комната при родахъ 
наполняется постепенно изъ всего аула женщинами, которыя 
идутъ къ родильниц , принося съ собою въ большихъ чаш-
кахъ и тарелкахъ, покрытыхъ платками, муку, крупу, яйца, 
чеснокъ и проч. Все это собнрается для бабки. 

Посл того, какъ вс женщины собрались, одна изъ 
родственницъ родильницы беретъ кусокъ б лаго лолотна, бязи 
или другой б лой матеріи, аршиновъ въ 5 — 6, и пере-
в шиваетъ ее черевъ дверь такъ, чтобы одинаково ровно бы-
ла видна она снарулш и внутри. Этотъ кусокъ остается до 
т хъ поръ, пока родильница не встанетъ совс мъ здоровой, 
и потомъ онъ дарится «момой». Для чего это д лается, до-
стов рно никто не знаетъ; но полагаютъ, что б лый цв тъ 
матеріи служитъ для удаленія нечистаго духа. 

При сильныхъ боляхъ посылаютъ кого-нибудь на кладбище,, 
чтобы принести горсть земли изъ могилы такого-то покойни-
ка. Посланный выкапыетъ изъ глубины могилы немного земли, 
которую, см шавъ съ водою, и даютъ страдающей. Если ж 
это средство не помогаетъ, то мужъ приглашаетъ учениковъ 
раввина, изъ которыхъ одни трубятъ въ трубы, употребля-
емыя евреями въ Судный день и на Ыовый годъ при обще-
ственной молитв , а другіе читаютъ псалмы. Вс начинаютъ 
молиться: «je Худо, ту шоръ хилосъ-сохошъ! (Единый Боже! 
дай ей радостно разр шиться). Наконецъ вс успокоиваются 
и начинаютъ разспрашивать бабку: «сынъ или дочь». Если 
сынъ, то бабка сейчасъ говоритъ и проситъ у отца за «бе-
шереи» (радостную в сть) подарка. Отецъ съ удовольствіемъ-
исполняетъ ея просьбу и, пригласивъ присутствовавшихъ л 
ут шавшихъ его въ кунацкую комнату, начинаетъ угощать 
ихъ виномъ и закусками. Всгоду раздаются радостныя р чи, 
слышатся см хъ и говоръ, везд встр чаешь сіяющія лица. 
Особенно радуется мать прн этомъ радостномъ изв стіи, такъ 
какъ за это вс начинаютъ питать къ ней особое уваженіе. 
Отецъ новорожденнаго посылаетъ сейчасъ кого либо изъ маль-

• 
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чиковъ на женскую половину, чтобы онъ прибилъ къ ст намъу. 
надъ окнами и дверьми, различныя бумажки, на которыхъ 
паписаны имена ангеловъ-хранителей. Это д лается для того, 
чтобы злые духи не причинили новорожденному и матервг 
вреда. Первое время «момой» кормитъ мать однимъ жидкимъ 
мучнымъ супомъ безъ мяса и приправъ. Къ родильниц вос-
прещается входъ мужу и всякому мужчин , также и женщи-
п , им ющей при себ какую либо плотную вещь, пока приг 
родильниц не будетъ золота. Въ противномъ случа съ ново-
рожденнымъ д лается «чуле»—бол знь 40-ка, которая задер-
живаетъ ростъ ребенка. Въ эти дни ыать безпрестанно по-
с щаютъ женщины, а отца новорожденяаго мужчины. Т хъ 
и другихъ хозяева угощаютъ алвою, шашлыками и виномъ, 
Родственники-же и родственниды дарятъ бабку деньгами, 
каждый по 20—30 коп., и д лаютъ ей подарки. Наконецъ 
приходитъ восьмой день, въ который совершаютъ обрядъ об-
р занія надъ ребенкомъ, по установленію закона Моисея. 
Операцію обр занія д лаетъ раввинъ или р зникъ и почти 
всегда очень искусно. Рану обмываютъ ртомъ, набирая въ 
него уксусу, и посыпаготъ обожженною гаерстью и порош-
комъ изъ особой обожженной глины. Черезъ три-четыре дня 
рана заживаетъ, и ребенокъ д лается здоровымъ. Имена, 
даваемыя новорожденнымъ, большею частью бываютъ насл д-
ственныя, т. е., умершихъ отцовъ, дядей, братьевъ и т. п. 
и взятыя изъ пятикнижія Моисеева и изъ книгъ пророковъ 
или составленныя самими родителями по отношенію къ какимъ 
либо предметамъ, какъ наир.: «Татли» (сладкій), ІПеребетъ 
(питье) и друг. Часто встр чаются также имена сильныхъ 
животныхъ и драгоц нныхъ металловъ. Эти посл днія да-
ются большею частыо женщинамъ. Къ именамъ мужчинъ от-
носягся: «Асланъ (левъ), Коплонъ (тигръ), Ождоію (чудо-
вище, зм я) и пр. Церемонія обр занія происходитъ боль-
шею частью въ синагог и очень р дко дома и состоитъ въ 
сл дующемъ: новорожденнаго приносятъ на большей подуш-
к въ синагогу, гд передается онъ «отцу по обр занію» 
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(какъ у русскихъ—крестному), который сидитъ на кресл , 
назначенномъ для обр занія и называемомъ «кресло Ильи 
Пророка». На рукахъ этого отца производитъ рабби свою 
операцію, а настоящій отецъ произноситъ въ это время из-
в стную молитву и даетъ ребенку имя. Зат мъ наливаетъ въ 
стаканъ вино, надъ которымъ раввинъ служитъ молебствіе, 
наливая зат мъ мизинцемъ новорожденному въ ротъ н -
сколько капель со словами: «да проживешь ты съ этою 
кровыо». Посл совершенія обряда тутъ же въ синагог 
дается присутствующимъ закуска, состоящая изъ водки, вина, 
куръ и гусей. Каждый подходитъ къ столу, отламываетъ ру-
ками кусокъ хл ба, отрываетъ кусокъ мяса, наливаетъ себ 
рюмку водки или стаканъ вина и уходитъ. Богатые же устра-
иваютъ настоящій «об дъ обр занія» и приглашаютъ вс хъ 
въ аул или город . 

Совс мъ не такъ встр чаютъ евреи-горцы новорожденную 
д вочку. Мужъ, родственники и даже «момой» оставляютъ 
мать безъ всякаго вниманія и не прислуживатотъ ей. Такимъ 
образомъ дочь съ самого рожденія приноситъ б дной матери 
горе, и на нее смотрятъ только, какъ на будущую рабочую силу. 

Женщина лежитъ въ постели посл родовъ обыкновенно 
дней девять-десять и не болыпе двухъ нед ль. Посд рож-
денія мальчика она идетъ на омовеніе черезъ 40 дней, a 
посл д вочки черезъ 60, Ребенокъ 40 дней не выносится 
изъ дому, чтобы съ нимъ не сд лалась «чуле» — «бол знь 
40-ка». 

Г Д А В А III. 

Женитьба.—Положеніе женщнны какъ причины различныхъ несчасхій.— 
Обряды гордевъ-евреевъ пріг поыолвк д тей н обрученіи.—Женпхъ и 
нев ста.—Приглашеніе женііха родителями нев схы. „Гечелей" (ночныя 
свиданія). — 0 развод .—Взглядъ общества на гечелек. — „ Т а б а г ъ " . — 

Прес ченіе пути женнху и нев ст .—Пов рія.—Свадьба.. 

Женитьба сопряжена для еврея-горца съ большими труд-
ностями и ыногол тныыи стараніями о скопденіи н которой 
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•суммы, для того чтобы купить себ нев сту. Обычай тре-
буетъ, чтобы еврей-горецъ, вздумавшій жениться, заплатилъ 
родителямъ пев сты дсньги, которыя называются «калынъ». 
Калынъ р дко доходитъ до суммы мен е 150 р. сер., а если 
жъ этому прибавить, что свадьба продолжается обыкновенно 
юколо четырехъ сутокъ, справляется такліе на счетъ жениха 
и что нодв нечныя одежды, по обычаю горцевъ богато обши-
тыя серебряными и золотыми галупами, доляшы быть сд ла-
ны имъ же^ то въ итог выходитъ, что горецъ, чтобы же-
ниться, долженъ им ть minimum 300, 400 руб. сер.—сумму, 
ио пхъ средствамъ, совс мъ не малую, почему у евреевъ-
горцевъ старые холостяки далеко не р дкое явленіе. Но такъ 
или иначе еврей-горецъ, считаіощінся порядочнымъ челов комъ, 
долженъ жениться и сл довательно стараться скопить денегъ; 
иначе на него смотрятъ встоду, какъ на неблагороднаго гор-
ца, не достойнаго носить папаху (шапісу) и кинжалъ. Конеч-
но, пристроить д тей, братьевъ, сестеръ и прочихъ родныхъ 
представлается евреямъ стаіэикаыъ д лоыъ и труднымъ и не-
сомн нно радостнымъ, такъ ісакъ молодые, обв нчавшись, какъ 
говорятъ они, не будутъ заниматься баловствомъ и привык-
нутъ къ сеыейному очагу. Однакожъ, между этими прежде-
временно пристроенными ыолодыми людьми ыы находимъ мас-
€у несчастпыхъ. Это объяспяется двумя причинами, именно: 
во 1-хъ распіэостраненіемъ чахотки, которая въ посл дніе 
годы съ большей и большей силой стала надрывать преиму-
щественно ыолодое покол ніе и всего чаще мужчинъ отъ 15'ти 
до 30 ти, 35-ти л тъ, и, во 2-хъ, способами л ченія взрослыхъ 
п д тей, м стными врачами. Н тъ сомн нія, какъ это под-
тверждаютъ многіе старожилы кавказскихъ племенъ, что двад-
цать, тридцать л тъ тому назадъ гораздо было менъше уыи-
рающей молодежи^ н никогда чахотка не косила ея такъ, какъ 
въ посл дніе годы, Это относится не къ однимъ горцамъ евре-
ямъ, но и къ горцамъ мусульманамъ. Причину пагубнаго рас-
лространенія чахотки, какъ объясняютъ многіе, сл дуетъ исісать, 
БО 1-хъ, въ самомъ образ жизпи гоізцевъ и, во 2-хъ, въ jjac-
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тгространеніи руссЕаго )в.!гадычества на Кавказ . Обычай вс хтт-
горцевъ требуетъ, чтобы молодые люди—парни и д вушки— 
не видали другъ друга, и д вушк показываться мужчинамъ-
жли назначать имъ свиданія воспрещается безусловно и стро-
жайше. Поэтому д вушки до замужества ведутъ почти замкну-
тую жизнь и никуда не поЕазываются, исключая т хъ слу-
чаевъ, когда он пос щаютъ другъ друга, присутствуютъ-
на свадьбахъ и бываютъ на «булка», ночныхъ собраніяхт., 
о которыхъ было сказано выше. Всл дствіе этого д вушки 
горскихъ евреевъ отличаются т ми же свойствами, какъ и вс 
женщины востоЕа: он стыдливы, робки и крайяе нев же-
свенны, но вм ст съ т мъ строго ц ломудренны и трудо-
лгобивы. Жизнь замужнихъ женщинъ не на много лучше жиз-
ви д вушекъ. Выходя изъ дому на работу, она должеа на-
ЕЛОНИТЬ голову, ОЕутаться Еругомъ шалыо или б лымъ плат-
комъ, чтобы видны были одни глаза, не должна оглядываться 
по сторонамъ и говорить съ чужимъ мужчиной, даже и съ род-
СТВ ННИЕОМЪ^ ни слова, иначе быть б д : или мужъ зам тнтъ 
это и ИСЕОЛОТИТЪ ее, или же другіе распустятъ о ней по аулу 
Богъ в даетъ Eaide слухи: тогда не показывайся въ св тъ, 
не смотри мужу въ глаза и добровольио д лайся «езитомъ», 
т. е. личностыо, презираемою вс ми и на Еоторую можетъ 
плевать ВСЯЕІЙ безъ суда и расправы. Точно таЕже и дома 
женщина должна СЕрывать себя отъ взоровъ пос тителей или 
гостейи жить вм ст съ д тьми въ особой Еомнат или Еухн . 
Зам чательно то, что этотъ строгій наісазъ, передающійся изъ 
ЛОЕОЛ НІЯ въ поЕол ніе, «не см й безъ особенной нужды 
выити за порогъ», ничуть не вовбуждаетъ ропота среди жен-
щинъ, какъ; думаістъ просв щенные народы; натура ихъ, какъ 
видно, привыЕла в Еами сид ть дома и даже до того, что 
ихъ ниЕакія блага міра, никаЕІя удовольствія не тянутъ ни-
куда, и он сами готовы д лать все доша и Еопаться в чно 
въ своей стряпн , шить и хозяйств , не думая больше 
ни о чемъ, лишь бы не выходить изъ дому Еуда нибудь, гд -
противные мужчины будутъ глаз ть на нихъ. Вообще поло-
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женіе д вушки до замужества и женщины нич мъ не от.іи-
чается у горскихъ евреевъ отъ такого же тяжелгаго положе-
нія ихъ у другихт, восточныхт. народовъ. Когда еврей-горецъ 
случайно увидитъ д вушку, нам титъ ее для себя и вздума-
етъ на ней жениться, не зная совершенно ни ея натуры, 
ни ея характера, то онъ ув домляетъ чрезъ кого либо изъ 
близкихъ товарищей объ этомъ своего отца, который поеыяа-
лаетъ къ отцу д вушки сватовъ, обыкновенно родственниковъ, 
или идетъ и самъ съ ними. Женпхъ не можетъ сказать отцу 
о своемъ нам реніи лжчно, ибо, по обычаю, «сов стно» гово-
рить д тямъ со своими родителями о брак , а д вушка не при-
нимаетъ даже и такого участія: о согласіи ея на бракъ боль-
шею частыо не осв домляются, и если спрашиваютъ,—то лишь 
для очистки сов сти тоже чрезъ ея подругу. Д вушка, не раз-
бирая, хорошъ ли женихъ или н тъ,—должна какъ «благо-
воспитанная д вушка» отв тить, что «согласна на все, что 
они (тутъ подразум ваются родители, братья и родствен-
НИЕИ) ни сд лаютъ съ ней». Женщины, даже матервг, также 
вовсе не вм шиваются въ вопросъ о брак . Такимъ образомъ 
переговоры ведутся отцами и родственниЕамп и преимуще-
ственнокасаются разм ра калына. Подобные переговоры съ сы-
новьями при сватовств ведутся толысо такими родителямп, 
которые боятся своихъ «капризныхъ д тей», чтобы т посл 
пе пеняли на нихъ и чтобы родители могли заставить сыно-
вей отказаться отъ развода, въ случа если посл дніе захо-
тятъ развестись съ женами, сказавъ, что бракъ былъ заклю-
ченъ противъ ихъ желанія. Большею же частыо отцы схо-
дятся другъ съ другомъ гд нибудь въ гостяхъ и, подъ влія-
ніемъ горячихъ напитковъ, даютъ другъ другу руіш, произ-
носятъ слова клятвы—быть в чными друзьями—и соглашаются 
ради этого при свид теляхъ соединить своихъ д тей. Такіе 
случаи, которые, какъ сказано, бываютъ очень часто, проис-
ходятъ и при возраст д тей, и при младенчеств ихъ, такъ 
что многіе изъ сговоренныхъ или помолвленныхъ д тей въ гла-
sa не видятъ другъ друга,, живя въ разныхъ городахъ или 
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^улахъ, до самаго дня свадьбы. Какъ сказалъ я, д вушки ми-
рятся со своимъ пололгеніемъ; он привыкли ісъ такому по-
рядку вещей, но молодые люди не могутъ выиести жизни 
съ часто злыми и сварливыми женами и ие р шаются объ 
этомъ сказать родителямъ, которые все равно не иослушают-
•ся ихъ, т мъ бол е, если жены сум ютъ себя какъ сл дуетъ 
поставить ж угодить родственникамъ. Всл дствіе этого въ кон-
ц концовъ молодые люди впадаютъ въ неодолимую тоску и 
паконецъ въ чахотку: Какъ фактъ—разскажу несчастную исто-
рію одиого изъ моихъ аульныхъ товарищей P . , который умеръ, 
такъ сказать, воцв т л тъ отъ подобной женитьбы. Ему было 
21 годъ. Нев ста была засватана за него еще ребенісомъ и онъ 
не зналъ и не вид лъ ея, живя отъ ыея за 300, 400 верстъ 
(ошь былъ въ Тарки, а она съ Дербеыт ). Она не поиравилась 
ему посл перваго же свиданія и стала ему противна. He смотря 
на слово «сов стно», онъ упрашивалъ отца отпустить ее, дать 
^й разводъ п все приданое, ісоторое привезла опа съ собою. 
Отецъ упорно не соглашался, говоря, что у него ы тъ денегъ, 
которыя нужно дать въ этомъ случа нев ст наличными за 
привезенное ею приданое, ісакъ требуется это по «адату». 
По истеяепіи 4-хъ м сяцевъ посл свадьбы молодой челов къ 
слегъ въ постель и сильно забол лъ, Я былъ въ это время 
въ YI кл. реальнагоу чилища гор. Т, X. Ш. и, услишавъ объ 
опасной бол зни любимаго товарища д тства, отправился про-
в дать больнаго. Ояъ жилъ въ аул Тарки. He могу вспо-
мнить о немъ и по яастоящее время безъ слезъ: такъ онъ 
былъ несчастснъ и жалокъ. — «Товарищъ», сказалъ онъ мн , 
взявъ мою руку своею, пылающею отъ жара — «посмотри 
па нее (жена убирала комнату)—она точила какъ червь вотъ 
эти шесть м еяцевъ мою душу и совс мъ за ла меия. Я про-
силъ, умолялъ ее взять разводъ, сл^алиться надъ моею моло-
достыо и потребовать этого отъ батюшки... она и до сихъ 
поръ, когда я уже на смертномъ одр , торчитъ у меня предъ 
глазами... Смотри же, товарищъ, будь остороженъ: знаю, 
что и ты не любишь своей нев стк, но они настаиваютъ, 
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чтобы ты женияся теперь; .жучше умри или пускай убьютъ 
тебя до жеиитьбы, ч мъ вотъ этакъ!..» (Онъ кашлянулъ кро-
вт.ю!) Чрезъ м сяцъ, когда я прі халъ въ аулъ иа кагшкульг, 
его уже пе било, и родные его, въ томъ числ и жена, бы-
ли въ глубокомъ траур . Сл дуя обычаямъ, родители умер-
шаго черезъ годъ выдали вдову покойника за 2-го своего сьт-
на, меныпаго, 18-ти-л тняго брата покойнаго. Ни онъ, ви 
оиа, не соглашались сначала па этотъ несчастиый бракъ, но^ 
подавленные всеобщимъ требованіемъ_, должиы были уступить. 
Спустя полтора года у нихъ родился отъ этого брака маль-
чикъ, названный именемъ моего умершаго товарища. Въ по-
сд диее мое путешествіе я встр тилъ ее въ Дербент , боль-
ную также чахоткой, и недавно ув домшга меня о ея смерти. 
Такихъ случаевъ много между несчастиыми въ этомъ отно-
шевін кавказцами. Но ма не разъ приходилось по этому 
поводу слыпіать горькую правду изъ устъ нашихъ стариковъ: 
«Отчего, молъ, всего этого не бывало прежде! мы, молъ. вс 
и наши д ды, прад ды жевились такимъ образомъ...» «Н тъ», 
продолжали они, «въ этомъ виноваты русскіе города, гд цар-
ствуетъ развратъ, гд д вушки ходятъ по улицамъ, садамъ и 
кабакамъ и чуть ли не зовутъ молодежь къ себ среди б -
лаго дня и при вс хъ, потерявъ всякую женскую стыдливость; 
теперь молодежь предается разврату и перестаетъ питать ува-
женіе и любовь къ своимъ жеваыъ». Все это можетъ быть 
отчасти правда, но мн кажется, что главную причину зла 
нужно искать въ обыча , заставляіощемъ д вушку «не пока-
зываться молодежи нигд и ни подъ какимъ видомъ». 

Находясь подъ вліяніемъ палящихъ лучей южнаго солнца,, 
молодежь развивается необыкновевно быстро ж начинаетъ 
искать различныхъ невинныхъ развлечевій, которыхъ она не 
можетъ вайти въ своихъ родиыхъ аулахъ. Д вочкамъ, подъ-
страхомъ жестокаго наказанія, воспрещаютъ им ть съ маль-
чиками свошеніе или зат ивать съ вими какую-либо игру. 
Но он привыкли съ д тства никуда не выходить и, не им я 
лонятія объ удовольствіяхъ, могутъ заглушвть въ себ раз-
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личныя желанія, свойственныя пхъ возрасту. Съ мальчикамЕ 
же происходитъ совс мъ иное. Бывая въ городахъ, они со-
блавняются сперва холодными напитками, потомъ горячими и 
горькими, а тамъ и развратомъ. Посл дствіемъ всего этого 
выходитъ то, что мальчикъ 13—14 л тъ обираетъ отца и не-
сетъ все, что попадается ему въ руки, считая тутъ и свои 
заработки, въ притонъ равврата, отъ которыхъ не далеко и 
.до чахотки. 

Раньше уже было сказано, что горскіе евреи совершаютъ 
помолвку своихъ д тей или еще во младенчеств ихъ, или 
уже въ ихъ возраст , но что д ти не принимаютъ никакого 
участія въ этой помолвк , и переговоры, касающіеся лишь 
разм ра «калына», ведутся отцами или другими родственни-
ками. Теперь разскажу о н которыхъ обычаяхъ горскихъ ев-
реевъ, совершагощихся при обрлд обрученія п свадьбы; 
кром того укажу еще на н сколько своеобразныхъ церемо-
ній, совершающихся между женихомъ и родителями нев сты, 
между женихомъ и нев стой въ період между обрученіемъ 
и свадьбой. 

Когда переговоры об ихъ брачущихся сторонъ прійдутъ къ 
благопріятному результату и день обрученія изв стенъ, ро-
дители жениха начинаютъ готовиться къ покупк подарковъ, 
требуемыхъ при обрученіи, и доставк задатка, состоящаго 
изъ 40—50 руб., что, конечно, трудно сразу раздобыть б д-
ному челов ку. Вечеромъ, въ назначенный день обрученія, 
«акли родителей жениха постепенно начинаютъ наполняться 
гостями, и каждый приходяідій занимаетъ свое, приготовлен-
ное ему, м сто на полу, или стоитъ около ст ны и ждетъ 
прихода раби и почетныхъ лицъ. Въ это время въ женской 
половив происходятъ споры и раздоры между матерыо же-
ниха, заыужними дочерьмн ея илж нев стками, если есть та-
ковыя, изъ за подарковъ^ которые должпы даваться теперь 
новобрачной. Д ло въ томъ, что каждая мать старается тай-
комъ отъ мужа и домашнихъ приготовить для будущей жеяы 
одного изъ любимыхъ сыновей какую либо драгоц нную 
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вещь или спрятать ей самую лучшую изъ своихъ вещицъ, 
полученныхъ ,ею отъ мужа, будучи еще нев стой, или отъ 
отца. Этимъ, конечно, она думаетъ пріобр сти впосл дствіи 
особое расположеніе будущей нев стки и ожидаетъ отъ нея 
покорности и почитанія. Теперь, когда вс вещи ея должны 
выйти на показъ и поступить на общій семейныи сов тъ, 
она подвергается со вс хъ сторонъ нападеніямъ. Дочери уко-
ряютъ ее въ холодности и пристрастіи, а нев стки въ ехид-
ности, коварств и лицем ріи. Иногда и мужъ, если онъ 
им етъ въ виду женить другаго своего сына на своей пле-
мянниц , что очень часто бываётъ у евреевъ-горцевъ, также 
пристаетъ къ жен , чтобы она оставила такую то вещь дома 
(т мъ бол е, если она родовая) и отлравила нев ст бол е де-
шевую, отчего жена въ свою очередь приходитъ въ негодованіе 
и наотр зъ говоритъ мужу, что вещи прияадлежатъ ей, и 
она въ прав дарить ихъ кому угодно. Уступчивый мужъ 
«оглашается, и домашній споръ кончается, а бол е упорныя 
требуетъ исполненія своего пхэиказанія, какъ главы дома. 
<Злово за слово—вс бросаются на б дяую мать и начинаютъ 
терзать ее со вс хъ сторонъ... и это за два, за три часа 
до т хъ счастливыхъ миыутъ, въ которыя родители плачутъ 
•отъ радости и приговариваютъ: «слава Теб , Господи, что 
ты помогъ мн вид ть счастіе моего дорогого малютки», 
Барварство мужа доходитъ до того, что онъ вырываетъ изъ 
рукъ жены вещи, колотитъ ее и оставляетъ ее рыдающей 
дома, строго дриказавъ, чтобы она не см ла выходить нзъ 
женской комяаты, а саыъ идетъ въ ыужскую яоловияу, от-
куда, наконецъ, когда вс соберутся, родителн съ гостями и 
дочерьми, несущими яа головахъ нодносы, отнравляются съ 
п сяямн къ нев ст . На нодяосахъ лежатъ главяые нодаркя, 
состоящіе изъ шелковаго ялатка, золотого нли серебряяаго 
кольца, дривязаняаго къ уголку перваго, няогда изъ серегъ 
и «Ьейкела» (талнсыана), им ющаго видъ нустой трубкн, 
закрытон въ концахъ, и съ колечками ло бокамъ н сяизу, 
гд нрив шиваются серебряпыя ыонеты. Онъ ярикр нляется 
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подъ мышкой свадебнаго архалука и считается лучшимъ 
украшеніемъ наряда д вушки. Когда она поднимаетъ руки во 
время тапцевъ, то талисманъ качается и монеты, ударяясь 
одна о другую, производятъ звукъ, заставляющій обратить 
на нее внимавіе присутствуюідпхъ и вызывающій хлопанье 
въ ладоши, чтобы она танцовала жив е и весел е. Мать7 

любящая д тей и мужа, терп ливо переноситъ побои и уни-
женія, сгсрываехъ свои страданія, подавляетъ слезы, чтобы 
не д лать шума, не обратить на себя вниманія мужчинъ, си-
дящихъ въ другой комиат . Но не вс матери такъ сильны 
и нечувствительны къ униженіямъ; часто въ этихъ случаяхъ 
доносятся въ мужскую половину вопли и рыданія, раздира-
ющія душу, требованіе развода и вр. Тогда мужчины б гутъ 
туда и стараются примирить супруговъ. Иногда нев стамъ 
дарятся такія вещи, которыя должны переходить изъ рода въ 
родъ и, сл довательно, даваться только женамъ сыновей. Та-
кія старинныя вещи бываготъ почти у каждой женщины, но 
он ихъ почти не носятъ и держатъ въ сундукахъ, пока не 
придетъ время вынуть ихъ по случаю обрученіа д тей. Во-
обще надо зам тить, что горскія женщины не любятъ од -
ваться щеголевато и над вать на себя золото и серебро. 
Одежды ихъ большею частью простенькія ситцевыя, но съ 
соблюденіемъ чистоты и взящества. Свадебныя шелковыя 
платья ихъ, отд ланныя кругомъ золотыми галунами, лежатъ 
постоянно въ сундукахъ, теряютъ тамъ цв тъ свой и яер дко 
превращаются въ лохмотья. 

Подарки для нев сты, какъ сказано, несутся на поднос 
одною изъ сестеръ или родственницъ жениха; но кром до-
черей выступаютъ впереди шествія еще дв -три д вушки, 
которыя несутъ на голов , на такихъ же м дныхъ подно-
сахъ, подарки для родителей нев сты. Эти подарки, по обы-
чаю, состоятъ изъ риса фунтовъ 10—15, болыиого куска 
копченаго мяса, двухъ-трехъ колбасъ и куска курдючьяго сала. 
Наконецъ къ нимъ присоединяются н сколъко юношей, ко-
торые несутъ на рукахъ болыпіе кувшины и графины, на-
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полнешше виномъ иводкой. Вся процессія, им яво глав этихъ 
представите.ігьницъипредставителей,которыегромкорасп ваютъ 
«Ьоло-лой» и «анай-десемъ-ананай», двигается къ нев ст . 

Женихъ въ этотъ вечеръ скрывается отъ родителей, такъ 
какъ, по адату, ему сов стно быть теперь дома, гд ежеми-
нутно произносятъ имя его нев сты, и ночуетъ у одного изъ 
своихъ товарищей. Зд сь, сидя съ поникшей головой и не за-
м чая окружающихъ, старающихся доставить ему развлеченіе 
своими анекдотами и веселыми разсказами, онъ все думаетъ 
о будущей нев ст ,—кто она и что она, будущая жена его. 
Съ замираніемъ сердца, представляя въ своемъ вообрая еніи 
всю происходящую теперь у нев сты картину, ждетъ онъ по-
явленія зари и начатія работы, которая избавила бы его отъ-
этихъ тяжелыхъ сомн ній и глубокаго раздумья. Товарпщъ 
разсказываетъ ему веселые анекдоты, наливаетъ вина, доста-
вляетъ изъ другой компаты тарелку за тарелкой, наполненныя 
шашлыкомъ, пловомъ и разными кушаньями, но онъ ничего 
не зам чаетъ. Передъ нимъ безпрестанно проносятся одн кар-
тины за другими, и онъ все думаетъ объ одномъ: «что д лаютъ 
теперь у нев сты? Ахъ, какъ бы мн хот лось побыть тамъ», 
думается ему: «посмотр ть на нев сту!..» Вотъ вошли вс въ 
комнату, «чудится ему: «вотъ нев ста поб жала въ другую по-
ловину, братъ его или родственникъ накрываетъ шалью ея го-
лову, на палецъ над ваетъ кольцо, на уши—серги^ а она кра-
сн етъ, закрываетъ лицо рукавомъ и отвертывается къ ст н ; 

ОТЪрабби тшшетъ «тоной» (условіе обрученія) я пр. и пр. 

По заключеніи «тоноя» раввиномъ и назначеніи' родите-
лями условій (когда уплатить оставгаіяся выкупныя день-
ги и сколько паръ шгатья и обуви жеяихъ долженъ сд лать 
нев ст ), гости садятся ужинать, а молодежь, собравшись 
въ комнат нев сты, проводитъ время въ танцахъ и п с-
няхъ. Нев ста, закутанная атрибутомъ обрученія — плат-
комъ и окруженяая подругами, закрываетъ лицо пшрокимъ 
рукавомъ и стоитъ неподвижно, обернувшись къ ст н , иока 
не разойдутся вс гости. Посл ужина посторонше уходятъ, 

13 



— 104 — 

^, родственники думоръ—а (жениха), остаются для совершенія 
обряда «еришермъ арусъ-а вокурде» («открытія лица нев -
«ты и благодаренія ея за окаванное уваженіе», такъ какъ она 
со стыда закрываетъ отъ нпхъ лице свое). Въ комнат не-
в сты отводится кругъ для танцевъ. Каждый изъ присутству-
ющихъ, начжыая съ родителей жениха, а если новообручеп-
ные связаны близкимъ родствомъ, то также и нев сты, под-
ходитъ ісъ д вушкамъ, во глав іюторыхъ стоитъ одна род-
ственница-распорядительница, и проситъ пустить нев сту 
съ ниыъ танцовать. Нев ста выходитъ, продолжая загсрывать 
лицо рукавомъ, и идетъ тихо по кругу, спотыкаясь по м -
стамъ, такъ какъ не видитъ пола. Сд лавъ два три круга 
и обнявъ л вой рукой танцующаго съ ней, она идетъ обрат-
но на свое м сто. Въ это вреыя танцовавшій снимаетъ шап-
ку въ знакъ благодарности и даетъ распорядительниц какую 
либо серебряную или золотую монету, посл чего подруги 
поютъ протяжно «Ііей шобошъ». Положимъ тапцовавшаго во-
вутъ «Бинемп» (Веніамннъ), и онъ отдалъ монету—рубль. Тогда 
он поютъ: «Ііейшобошъ, hen шобошъ, Бинеми-ре шобошъ-Ьей-
шобошъ; je моноте шобошъ, Ііей-шобошъ. (Да будетъ здоровъ 
Бинеми, да веселимся мы; веселимся ва того, который отдалъ 
рубль). Зат ыъ подходятъ по очереди нрочіе, танцуютъ также 
съ вею подъ аккомпаниментъ гармоніи или зурны съ бара-
баномъ и дарятъ нев сту деньгами по состоянію. Съ это-
го вечера пев ста перестаетъ закрывать лицо свое отъ ска-
завшихъ ей, «согъ боіпи» (поблагодарившихъ) и, если т 
приходятъ въ ея семью, то она сейчасъ же встаетъ, кладетъ 
имъ на полъ подушки, чтобы они с ли, и стоитъ около ст -
ны, опустивъ скромно руки и ди слова не говоря, пока они 
не уйдутъ. При мал ншемъ движеиіи гостя, она моментально 
бросаетъ на него свой вопросительный взглядъ и ждетъ при-
казаиіа. Услыша какую либо просьбу гостя, она б житъ ту-
да-сюда и сейчасъ же все готово. Усердіе и почтеніе н ко-

*) Франд. j . 
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торыхъ нев стъ къ гостямъ доходятъ до того, что он несутъ. 
на ладони или между пальцами тл ющій уголь и держатъ его, 
не смотря ва обжегх, пока т не закурятъ своей трубки или 
папароски, которыя въ посл днее время вошли въ моду. Ч мъ 
бол е нев ста оказываетъ такихъ услугъ, которыя сопрово-
ждаются для нея болью и страданіямвг, т мъ бол е родствен-
нпки остаются довольны ею и считаютъ ее за настоящую 
горскую д вушку. Они часто приглашаютъ нев сту садиться, 
чтобы испытать ее, и просияшваютъ иногда ц лый день, 
въ теченіе іштораго она должна стоять на ногахъ и не выка-
вывать ни мал йшаго неудоволъствія. Зам чателі.но то, что 
она чувствуетъ впродоллгеыіе всего этого дня наслажденіе, 
а не тягость и особенпо уважаетъ т хъ, которые требуютъ 
отъ нея разныхъ услугъ. Кром этого нев ста выказываетъ 
свое уваженіе ісъ гостямъ т мъ, что не говоритъ съ ними 
словами, а пантомимой—киваніемъ и качаніемъ головы—и пе-
рем няетъ настоящія иыена ихъ на бол е н лшыя и громкія. 
Всякій пзъ близісихъ родственниковъ интересуется и разсира-
шиваетъ другихъ, какимъ имепемъ пазываетъ его нев ста, 
обижается, если она не перем нила и его имени. При разго-
вор съ ншш, она слушаетъ ихъ со вниманіемъ, улыбается 
чуть зам тно, когда они разсказываютъ см шиое или см ют-
ся. Но Боже упаси, чтобы былъ слышенъ ея голосъ, или: 
чтобы она з внула: сейчасъ начнутъ всюду говорить объ этомъ 
•п осу,ждать ее. Молчаніе нев сты продолжается съ каждымъ 
изъ родственнпковъ до т хъ поръ, пока ему не вздумается 
заставить ее говорить и услышать ея голосъ. Нев ста же дол-
го не соглашается заговорить съ вимъ и продолжаетъ отв -
чать ему киваніемъ или качаніемъ головы. Тогда родственникъ 
нристаетъ къ ней, говоря, что онъ не понимаетъ пантомимы 
н. не слышитъ ничего, и посл этого нев ста чуть слышно 
и внятно произиоснтъ отв тъ. Конечно, такія шутки сопро-
вождаются громкимъ см хомъ присутствующихъ тутъ же ро-
дителей ея и порицаніями, что она не сум ла воздержаться 
ж помучить долго родственника. Для того, чтобы заговорить 

18* 
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съ нев стой и услышать ея голгосъ, каждый родственникъ-
приноситъ ей ісакую либо монету, кольцо, ше.исовын: платокъ,. 
башмаки съ отд лішй, ыатерію для п.іатья и т. п. Посл этого' 
нев ста, не ст сняясь, начинаетъ говорить съ ними, бес -
дуетъ по ц лымъ часамъ и см ется,*но не стъ и не пьетъ-
при нихъ. Если случается, что входитъ къ нимъ гость во вре-
ыя об да или ужина, то оиа сейчасъ встаетъ съ м ста и сто-
итъ въ сторон , какъ ни въ чемъ не бывало. Любимая услу-
га отъ нев сты, считающаяся наслажденіемъ для родственни-
ковъ, состоитъ въ томъ, что они приходятъ къ ней гпо суб-
ботамъ или большимъ праздникамъ и заставляютъ ее пскать 
у нихъ въ голов . Родствениикъ. растянувшійся во всю дли-
ну на кровати или мягкомъ од ял и положившій свою го-
лову на ея кол ни, засыпаетъ подъ вліяніемъ этого иасла-
жденія,—и нев ста, не см я нарушить его блаженный сонъ,. 
сидитъ въ прежнемъ положеніи и продолжаетъ трещать ногтя-
ми, если въ комнат и тъ другого гостя. Какъ только при-
шелъ другой, ока тихонько подкладываетъ подъ голову спя-
щаго мягкую подушку и предлагаетъ прпшедшему свои услу-
ги. Самое болыпое уваженіе оказываетъ нев ста избранному 
другу жениха, который исполяяетъ роль посредника между 
молодыми и передаетъ жениху вс впечатл нія, произведен-
ныя на него нев стой, но только съ хорошей стороны. Же-
нихъ самъ не видитъ нев сты и не иш. етъ возмояшости го-
ворить съ нею, пока родители ея не поблагодарятъ его за ока-
занныя пмъ почтеніе и покорность и не пригласятъ его къ се-
б вм ст съ друзьями. (Объ этомъ будетъ сказано ниже). 
Видя достоинство свое въ скромности, молчаніи, въ оказы-
ваніи различныхъ услугъ родственникамъ и друзьямъ жеииха, 
нев ста долыпе всего не говоритъ съ другомъ жениха и д -
лаетъ ему кисеты, чехлы для часовъ и орулия и ермолкиг 

отд ланныя бисеромъ, галуыами и ыишурными украшеніями. 
Р дко кто не им етъ подарка отъ иев сты, и въ свою оче-
редь т также дарятъ ее серебряными вещами и матеріями» 
Другъ жениха часто приноситъ нев ст также подаріш отъ-
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себя и жениха. Подарки жениха не показываются нев -
стой, такъ какъ ей стыдно им ть вещь, напоминающую объ 
имени жениха, и кладутся въ такое м сто, чтобы родители 
-ея могли вид ть, какъ женихъ ц нитъ ее и радовались. Увидя 
вещь и встр тивъ молчаніе дочери относительно ея, они до-
гадываются и разспрашиваютъ, посл чего нев ста над ваетъ 
ее на себя и носитъ постоянно. Для того, чтобы сд лать же-
ниху подарокъ, она сидитъ по ц льшъ двямъ и ночамъ въ осо-
бой комнат и прячетъ изготовляемый подарокъ при вход 
каждаго, взявъ сейчасъ же въ руки другую работу. Кром 
того, родители жениха и нев сты посылаютъ по праздникамъ 
другъ другу также подарки, состоящіе изъ хорошихъ кушань-
евъ и различныхъ фруктовъ, отъ которыхъ ліенихъ и нев ста 
непрем нно должны попробовать, такъ какъ между ними иначе 
•не будетъ «ширини» (сладости). Приносящіе подарки жениху 
s нев ст получаютъ отъ нихъ по м дной или серебряной 
монет . 

Переименованіе нев стой родственниковъ простирается толь-
ко на родителей, самыхъ близкихъ родственниковъ и друзей 
жениха. Иыена эти даготся ею или по личному усмотр нію, 
шги по сов ту подругъ и молодыхъ женщинъ, которыя зна-
ютъ эти порядки; но родители ея не вм шиваются вовсе 
аъ это д ло. Болыпею частыо отца и мать жениха называетъ 
•оыа «бебе» (папаша) и «деде» (мамаша). сестеръ—«сійлукузъ» 
(дочь или д вушка, достойная славы), и «эрке кузъ (вырос-
шая въ баловств и дорогая), «алтунъ кузъ» (золотая д вица) 
и, наконецъ, братьевъ, родственниковъ и друзей — «сійлу 
уланъ» (сынъ или юноша, достойный славы), «эрке уланъ» 
(выросшій въ баловств и любимый), «исбои» (стройный), 
«сійлу» (славныи), «инчке-белъ» (съ тонкой таліей), «суйдумъ» 
(симпатія) и проч. Часто эти имена даются безъ различія 
пола мужчинамъ и женщинамъ, но съ прибавленіемъ «кузъ» 
(д вушка) и «уланъ» (юноша). 0 жених она никогда не 
говоритъ ни слова и закрываетъ отъ стыда лицо, когда 
другіе при ней нечаянно заговорятъ о немъ. Если же при-
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ходится говорить о немъ при близкихъ подругахъ или съ-
другомъ жениха, то она называетъ его «у» (онъ). Женихъ же-
называетъ вс хъ по иыенамъ, а нсв сту тайже «у» (она). 

Промежутокъ между обрученіемъ и свадьбой продолжается 
иногда н сколыш л т ъ , и в ъ теченіе всего этого времени ые-
в ста, идя куда нибудь и встр тивъ жениха, должна б ягать, 
закрывъ лицо гглаткомъ, если она впереди, и вернуться назадъ, 
если онъ впереди. Когда же случается, что она сталкивается 
лицемъ къ лицу съ к мъ либо изъ родственниковъ, показавшимся 
изъ за угла, то она оборачивается къ нему спиной, закрываетъ-
лицо и стоитъ или прис даетъ на землю, пока тотъ не прой-
детъ. Отъ постороннихъ односельцевъ своихъ, не связанныхъ 
жи родствомъ, ни дружбой съ женихомъ и родителями его, 
она дома вовсе не закрываетъ лица. Если случается свадьба, 
ж женихъ съ нев стой приглашены, то они прячутся попе-
рем нно отъ народа и танцуютъ, т. е. когда танцуетъ ж е -
нихъ, то не видно нев сты,—когда она—жениха. Маленькік 
нев сты, такъ какъ помолвки совершаются часто между д ть-
ми, начинаютъ практиковаться и жзучать эти порядки съ 7—8 
л тъ. Уваженіе жениха къ родителямъ нев сты и покорность 
его выражаются т мъ, что онъ б житъ отъ нихъ, не присут-
ствуетъ тамъ, гд они, и не говоритъ. Даже и въ синаго-
гахъ, гд каждый им етъ м сто, назначенное обществомъ 
или перешедшее къ нему по смерти отца, онъ перем няетъ 
прежнее м сто на новое, гд отецъ нев сты не вид лъ бы 
его. РІзб ганіе женихомъ родителей нев сты продолжается до 
т хъ поръ, пока они не примутъ его въ гости съ молодежыо 
и т мъ не откроютъ «шермъ думоре» (лицо жениха). Ко-
гда они изъявляютъ на это свое согласіе, то родители жениха 
приглашаютъ по юнош изъ каждаго дома и даютъ имъ знать 
заран е о числ сопровождающихъ жениха. Это для того, 
чтобы нев ста могла приготовить каждому изъ молодыхъ лю-
дей по подарку — шелковые кисеты и платки, шелковыя ер-
молки и пр. вещи, отд ланныя гадунами и вышивішй. Въ на-
значенный вечеръ вс приглашенные являются къ жениху ш 
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отсюда въ сопровожденіи зурны, съ п снями отправ.тяются 
къ нев ст . Зд сь встр чаютъ гостей родители нев сты и, 
лоц ловавъ жепиха въ лобъ и щеки, приглашаготт. вс хъ вт> 
кунацкую, гд приготовлены для нихъ ы ста на подуіпкахъ, 
Женихъ садится на первое м сто, другъ его—справа, одинъ-
нзъ родственниковъ нев сты—сл ва, а вс остальные кругомъ, 
разд лившись по четыре, по пяти на «ху» (партіи). Тутъ имъ. 
подаются водка, вина, куры {_по одиой каждой «ху»), пловъ7 

голубцы, шашлыки, вареыики и пр. восточныя блюда. Весь 
полъ уставляется всевозможныхъ цв товъ и красокъ тарелкамк 
ж деревяпными ложками и вилками, которыя занимаются по 
случаю торжества, у сос дей. Посл ужина приносятся 
м дные подносы, на которыхъ красуются одежды для жениха,, 
подарки для гостей, красныя яйца, яблоки и другіе плоды. 
Зат мъ одинъ подносъ бываетъ наполненъ блюдцами^ въ ко-
торыхъ лежатъ папиросы, и пустыми тарелками, которыя на-
значаются для сбора денегъ отъ жениха и присутствующихъ. 
Родственникъ нев сты, сидягцій съ правой стороны жениха7 

снимаетъ съ подноса одежды и, торжественно произпося, изъ 
чего он состоятъ, кладетъ ихъ передъ женихомъ, Тотъ ки-
ваетъ головой своему другу и показываетъ знаками, чтобы онъ 
вад лъ ихъ на себя. Его товарищъ встаетъ и при общихъ 
люботштшахъ взглядахъ, жаждущихъ внд ть платья, разд -
вается тутъ же и облачается въ нихъ. Сразу устремляются 
ва него взоры присутствующихъ, и со вс хъ сторонъ слышатся 
слова удовлетворенія или осужденія, смотря по достоинству 
оденсды. Посл этого женихъ кладетъ въ тарелку н которую 
сумму, не превышающуіо, однакожъ, десяти, пятнадцати 
рублей. Зат мъ тарелки ставятся передъ другими гостями. 
которые приглашаются посл довать прим ру женнха. Т кла-
дутъ по желанію и состоянію отъ 30 коп. до 3-хъ руб. и 
получаютъ изъ рукъ родственника подарокъ. стоимость кото-
раго соотв тственна уплаченной ими сумы . Посл этого вс 
закуриваютъ по папироск , берутъ н сколько фруктовъ въ 
карманъ и сп шатъ домой, чтобы дать .свободу жениху, ко-
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торый въ эту же ночь съ своими двумя друзьями дплженъ идти 
пров дать нев сту. Родители нев сты приглашаютъ двухъ, 
знающихъ церемоніи, совершающіяся при этомъ, мододыхъ 
женщинъ и вм ст съ т мъ такихъ изъ подругъ дочери, ко-
торыхъ она не ст снялась бы. Приказавъ имъ смотр ть во 
вс глаза за помолвленными, они преспокойно уходятъ спать 
въ другую комнату. При этомъ мать беретъ съ дочери слово 
— остаться честной и стараться угодить желаніямъ жениха,— 
на что та, красн я до ушей, киваетъ головой въ знакъ со-
гласія и идетъ въ кунацкую комнату, гд ожидаютъ гостей. 
Подруги нев сты называются «согдуши» или «ендуши»(«согъ» 
—здоровье, «енъ»—бокъ, «душъ» — плечи) т. е. д вуішш, 
присутствующія постоянно при нев ст , — а обычай допу-
скать жениха на ночное свиданіе съ нев стой — «гечелей» 
(ночное пос щеніе). Подруги и нев ста приготовляютъ для 
пріема жениха различныя кушанья и фрукты, также и по-
дарки и ждутъ ихъ у окна. Около 12 часовъ ночи друзья 
жениха стучатся въ окно усдовленными знаками и просятъ 
отворить его, чтобы войти въ комнату. «Согдуши» просятъ 
локазать прежде подарки, принесенные ими за то, что он 
исполняютъ роль привратницъ. Т показываютъ издали; эти 
просятъ развернуть платокъ и показать все хорошенько; т 
боятся, чтобы он не требовали вторично, вырвавъ эти по-
дарки, что он и д лаютъ часто, потому и показываютъ, 
держа ихъ кр дко въ рукахъ; эти не довольствуются подар-
ками и просятъ еще; т об щаютъ, а эти не в рятъ и тор-
гуются. Наконецъ, уладивъ д ло, друзья и женихъ прыга-
ютъ въ окно. Тутъ они видятъ нев сту, стоящую въ углу 
лицемъ къ ст н , и всевозможныя блюда на полу. Друзья 
жениха подходятъ здороваться къ нев ст , а она, закры-
вая лицо л вой рукой и чуть держась отъ стыда, такъ 
какъ въ первый разъ стоитъ подъ одною кровлею съ жени-
хомъ и при другихъ, подаетъ имъ правую руку и д лаетъ 
различныя движенія, чтобы уб жать. Женихъ въ это время 
здоровается съ «согдушами» и садится на почетное м сто. 
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іРазъ мн пришлось провожать товарища на «ге^елей», и не-
в ста, увид въ насъ, бросилась вонъ изъ комнаты и поб жала 
въ другую комвату, гд спала мать. Мы раза три посылали 
къ ней «согдушъ», а она все не шла и не соглашалась. На-
конецъ женихъ началъ капризничать и просить, чтобы его 
отпустили отсюда, гд его нога не будстъ болыпе. Объ этомъ 
было передано матери «согдушами», и она насильно вытол-
кала нев сту изъ комнаты и приказала сію минуту отпра-
виться къ гостямъ, если она не желаетъ, чтобы отецъ или 
братья проснулись. А что будетъ тогда, она слышала отъ 
подругъ!... Друзья и подруги садятся къ жениху и начина-
ютъ говорить о разныхъ разностяхъ. Женихъ слушаетъ мрач-
ио^ говоритъ тихо, чтобы нев ста не подумала о немъ худо, 
и улыбается повременамъ съ н которою принужденяостыо. 
Имъ подаютъ напитки и закуски. Друзья, повесел въ немнож-
ко, встаютъ съ своихъ ы стъ, подходятъ къ нев ст и, по-
•благодаривъ ее за почтеніе, начинаютъ просить, чтобы она 
цриняла участіе въ ихъ веселіи. Посл долгихъ просьбъ, 
къ которымъ присоединяетъ свои также и женихъ, она под-
ходитъ къ друзьямъ и стоитъ около ст ны, не см я взгля-
нуть на жениха и отв чая на вопросы и см хъ мужчинъ ки-
ваніями и скромиой улыбкой. Посл ужина и чая, въ кото-
рыхъ нев ста не принимаетъ участія, подруги снимаютъ 
•съ полокъ подушки и од яла и приготовляютъ на полу м ста 
для желающихъ отдыхать. Конечно, женихъ и нев ста пре-
красно знаютъ, что значитъ это «отдыхать» и слышали, что 
бываетъ тогда. На лицахъ ихъ, выраягающихъ н которое 
безпокойство и страхъ, выступаетъ зам тная краска стыда, 
яркій румянецъ невинности. Нев ста безпрестанио бросаетъ 
на своихъ подругъ огненный, укоряющій ихъ взглядъ, ко-
торый вм ст съ т мъ выражаетъ страданіе, мольбу — оста-
вить te въ поко . Зам тно, какъ она дрожитъ и бл дн етъ, 
какъ тяжело дышитъ . . . ж, Господи, чего не происходитъ 
въ душ ея въ эти минуты! Я им лъ друзей супруговъ ко-
рые дередавали вс впечатл нія, пережитыя иыи во время 
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гечелей. «Вотъ, вотъ уйдутъ вс эти друзья и подруги,» 
представляется ей: «вотъ останется она одна съ женихомъ^ 
который потушптъ св чку, возьметъ ее за руку и потащитъ. 
съ собой отдыхать; ею овлад ваетъ непонятная тоска и му-
чительный страхъ. «Уя худо!» (Боже), какъ все это безобра-
зно, жестоко и невыносимо,» думаетъ она: «меня кара}глятъ 
и не пускаютъ б жать. Хоть бы заспули вс , а то в дь зяаю, 
что они нарочно храпятъ, притворяясь спящими, и будутъ 
слышать все, что мы будемъ говорить, зам чать каждое n a 
me движеніе . . . какъ это вге стыдно!» Также размышляетъ и 
женвхъ, смотря изъ-подъ-лобья нанев стуи на эти маневры; но 
его занимаютъ кром этого еще н которые вопросы, которыхъ 
р шенія над ется онъ найти сегодняу нев сты. Оиъ не знаетъ, 
любитъ ли его нев ста и какова она—зла ли или добра, 
умна или глупа^ капризна, горда или проста, . . . ио опъ 
р пгалъ разспросить ее, разузнать обо всемъ . . . «А! дума-
етъ онъ: в дь они сл дятъ за нами во вс глаза, чтобы 
между нами не было гр ха, и я ни за что не буду говорить 
во всеуслытааніе». Въ это время посл дній изъ сид вшихъ 
съ нимъ прежде и не заснувшій еще подходптъ къ нев ст 
и начинаетъ уговаривать ее^ чтобы она с ла, такъ какъ она 
в роятно устала. Д йствительно, она едва деряштся на но-
гахъ и, видно, что давно ей хочется прис сть, хотя бы на 
нинутку,—но чтобы она дала зам тить жениху и другу его 
свое утомленіе или нездоровъе,—Воже упаси! Она качаетъ 
головой и даетъ этимъ знать, чтобы не безпокоились о ней. 
Тотъ проснтъ опять, говоря, что этимъ премного обяжетъ 
его она и доставитъ ему удовольствіе. Странно, что друзья 
жениха им ютъ больше в са и значенія передъ нев стой, 
ч мъ самъ лгенихъ, и она ужасно боится не угодить ихъ-
желанію. Она уступаетъ просьбамъ и, двигаясь Н СЕОЛЬКО 

разъ то впередъ^ то назадъ и дрожа вс мъ т ломъ, садит-
ся рядомъ съ другомъ жениха и такъ, чтобы ей не былъ 
виденъ женихъ. Въ ней начинаетъ происходить сильная ду-
шевная борьба—«остаться илй идти?» Этотъ моментъ считает-
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ся самымъ критическимъ. Горскія д вушки, какъ сказалъ я 
выше, до того стыдливы, робки и ц ломудрены, что большин-
ство пзъ нихъ готовы лучше идти на в рыую смерть, ч мъ 
позволить себ оставаться наедин съ мужчинами, которыхъ 
он видятъ впервые. По этому друзьями принимаются предо-
сторожности и запираются кр пко на кр пко двери и окна. 
Но не всегда бываетъ такъ легко покорить горскую д вушку-
Иныя изъ нихъ оказываются бол е находчивыми и см лыми 
на всякій шагъ, ч мъ мулічины, и, воспользовавшись какъ 
нибудь случаемъ, выб гаютъ изъ комяаты. А тогда ищи не-
в сту, сколько хочешь, кричи во все горло «Аллахъ,» вызы-
вай мать ея изъ ея опочивальни,—нич мъ нельзя пособить 
торю! Нев ста забирается въ глухой уголъ и тамъ проводитъ 
ночь до утра въ отчаянныхъ рыданіяхъ. Если же нев ста 
с ла, то поб да значитъ на сторон друзеи, и она нав рно 
не уб житъ, потому что это будетъ считаться смертельной 
обидой для друзей. Какъ только нев ста садится, другъ же-
ниха встаетъ за ч мъ нибудь и, потушивъ св чку, будто 
нечаянно, отправляется также спать на приготовленное м -
сто. Въ это же время женихъ приближается къ нев ст , 
ловитъ ее за руку и начинаетъ говоритъ прерывисто и ше-
потомъ. Но сколько стоитъ ему усилія, чтобы сд лать этотъ 
первый шагъ! Я слышалъ отъ товарищей, которые разсказы-
вали, что они дрожали въ эту минуту, какъ листъ, и не на-
ходили, что говорить и каісъ приступить къ обезоружепной, 
беззащитной и тоже дрожащей д вушк . Но иные обручен-
ные, знавшіе прежде другъ друга или чувствовавшіе взаимную 
симпатію, бес дуютъ безъ ст сненія до утра, не обращая вни-
манія на сторожей, которые и въ самомъ д л засыпаютъ одинъ 
за другимъ. Оставшись вполн наедин и въ темнот , ыо-
лодые д лаются развязными, см ются, ласкаготъ другъ друга 
и проводятъ въ разговорахъ время, пока на зар не проснут-
ся подруги и не поторопятъ жениха уйти поскор е, чтобы 
его не зам тилъ народъ и не осуждалъ его за долгое пре-
лровождеиіе времепи съ нев стой. 
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Ho при всеыъ этомъ надо зам тить, что наши д вушки-
нев сты остаются строго ц ломудренными и невинными, и 
ни одипъ изъ молодыхъ не можетъ дерзнуть «дойти до гр -
ха», зная строгость законовъ и обычая, которымъ должны 
они подвергнуться оба. Горе молодымъ людямъ, не сум в-
шимъ воздержаться на гечвлеяхъ и вообще сохранить ц ло-
мудріе! Каждый указываетъ на нихъ пальцемъ, смотритъ съ 
пренебреженіемъ, плюетъ при вид ихъ, называетъ самыми 
грязными вменаыи . . . и они не могутъ всю жизнь из-
бавиться отъ осужденія общества. Т мъ бол е несчастными 
д лаются д ти, им ющія таковыхъ родителей, и т мъ презри-
тельн е относится общество къ нимъ, называя ихъ «пичъ» или 
«меызиръ» (незакониоролгденные). Посл перваго приглаше-
йія родителями нев сты женихъ свободно пос щаетъ домъ 
ихъ, но не видитъ нев сты. Если же появится у него же-
лаыіе вид ть ее, то друзья устраиваютъ ему «гечелеи», ко-
торые им ютъ такой же характеръ и стоятъ такихъ же де-
негъ. Но частые «течелеи» осуждаются обществомъ, считаю-
щимъ ихъ за волокитство, легкомысліе и безд льничанье, и ро-
дители нев стьг смотрятъ тогда на жениха съ н которымъ 
неудовольствіемт.. 

Отцы жениха ж нев сты заключаютъ между собою, кром 
договоровъ о выкупныхъ деньгахъ, еще одно условіе, по ко-
торому женихъ долясенъ сд лать нев ст , если промежутокъ 
отъ обрученія до Б нца продолжается пе ыен е двухъ л тъ, 
различные шелковые наряды. День, въ іюторый представляют-
ся нев ст наряды, считается однимъ изъ торжественныхъ 
и называется «табагъ» (подносъ), ибо такъ-же, какъ при обру-
ченіи, подарки несутъ родственницы на подносахъ, и шествіе 
сопровождается зурною и п снями. 

За два, три м сяца до свадьбы совершается для помолвлен-
ныхъ «Рахъ-бура» (прес ченіе пути). Такъ названа эта церемо-
нія потому, что въ этотъ день женихъ отдаетъ отцу нев сты 
посл днія выкупныя деньги, и об стороны пачинаютъ д ятель-
но готовиться къ свадьб . Съ этого дня жениху и нев ст 
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очень опасно, no пов рію, отправляться куда нибудь въ путьг 

т мъ бол е въ темную ночь. По тому помолвленныхъ обере-
гаютъ родители и ие пускаютъ ихъ никуда безъ провожатыхъ. 
Пов ріе же основано на томъ, что за ними сл дятъ «шаііа-
ду» (влые духи) и, завидуя счастыо людей, стараются разъе-
динить ихъ, увесть и сд лать ихъ сумасшедшнми. Также поста-
новлено обычаемъ, чтобы, во первыхъ, посл этого дня женихъ 
не бывалъ на гечелеяхъ и не вид лъ иев сты, а,—во вторыхъ, 
нев ста закрывалась-бы вновь ото вс хъ и пе показывала 
лица никому изъ родственниковъ до ночи, сл дующей сейчась 
посл в нца, а постороннимъ черезъ дв , черезъ три нед ли 
посл свадьбы и то тогда только, если они сд лаютъ «согъ-
боши» (благодарпость), дадутъ ей за это подарки. 

За нед лю до свадьбы родители жениха прлглашаютъ своихъ 
родственницъ, чтобы он скрошга жениху и нев ст подв неч-
ныя платья, дарили бы по своему усмотр ніго другихъ близкихъ 
родственниковъ и б дныхъ вдовъ и сиротъ платьями изъ го-
товыхъ тутъ же матерій. Ером того, въ теченіо этой же 
нед ли, женщины приготовляютъ пловъ изъ itypx, для отсыл-
ки старухамт. и старикамъ, у которыхъ въ этомъ году умерли 
д ти или родственники:, и вообще вс мъ носящимъ траурт,. 
Своими дарами и вниманіемъ он хотятъ испросить у нихъ 
лозволеиія съиграть свадъбу, такъ какъ изъ уваженія къ ла-
мяти умершихъ не желаютъ своей музыкой и плясками оскор-
бить чувства носящихъ трауръ. Посд этого посл дніе по-
сылаютъ помолвленнымъ свои заочныя благословлепія и по-
желанія счастія и просятъ родителей не откладывать Богомъ 
сулгденной радости д тей, такъ какъ никто не знаетъ, что 
будетъ завтра съ наыи. Получивъ отовсюду такіе отв ты, муж-
чияы пишутъ въ каждый городъ и аулъ, гд толыш есть род-
ственииЕи, и просятъ ихъ прі хать отпраздновать вм ст тор-
жественные дни, а женщины шьютъ наряды жениху и нев ст . 
Точно также готовятся и въ дом нев сты къ брачнымъ пир-
шествамъ. Въ начал этой нед ли нев ста также проситъ къ 
себ п сколькихъ лодругъ и родственницъ, которыя занимают-
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ся приготов.!геніемъ ея придаиаго. Среди подругъ выбираетъ 
она двухъ д вушекъ, которыя д лаются ея «согдушами,» по-
могаютъ еп въ шить платьевъ и находятся при ней до са-
маго бракосочетанія. 

Брачпыя пиршества, по соглашенію родственииковъ моло-
дыхъ и когда об стороны готовы, начинаются въ пятнипу 
вечеромъ и происходятъ одновременно у жениха и у нев -
сты. Свадьба происходитъ зимою, такъ какъ въ это время на-
копляется много св жаго вииа. Отъ жениха идутъ въ пятяицу 
вечеромъ ко всгЬмъ одеосельцамъ двое изъ молодыхъ род-
ственниковъ его и приглашаютъ муяічинъ вм ст съ ихъ гос-
тями иа «шевъ бироръ-думоръ» (ночь брата жениха). Въ эту 
ночь къ жепиху просятъ родители одного или двухъ изъ его 
друзей или близкихъ родственпжковъ, которые называются 
«бироръ-думоръ» (братъ жениха), и обязанность которыхъ 
сопровождать жениха во все время свадьбы. Кром того еще 
шесть дней посл свадьбы братъ жениха всюду сл дуетъ за 
нимъ и, если оставляетъ его на н сколько минутъ, то пе-
редаетъ свое м сто кому нибудь другому или второму «бироръ-
дуыору». Дал е родители иросятъ общество утвердить въ пят-
внцу вечероыъ еще въ должности двухъ «серъ-коло-ли» (рас-
порядителей, въ рукахъ которыхъ иаходятся ключи отъ погре-
бовъ, гд хранятся вина и съ стные припасы) и н околькихъ 
женщинъ для прпготовленія свадебныхъ кушаньевъ. Они дол-
жвы находиться на свадьб , каждый при своей должности, въ 
течеиіе двухъ нед ль. Серъ-коло-ли выбираются изъ бол е 
изв стныхъ своею практичыостыо и строгостью съ моло-
дежыо, которая, пе жал я женихова добра, та.іцитъ тайкомъ 
изъ погребовъ вина, мясо, колбасы и пр. и пируетъ особо 
отъ свадьбы. 

Приглашенные гости и должностпыя лица являются къ же-
ниху посл вечерпей молитвы и пируютъ у пего далеко за 
лолночь. Отъ нев сты соідуиои идутъ приглашать д вушекъ 
«спать и веселиться съ нев стой до выхода ея замужъ». Зд сь 
он поютъ п сни, танцуютъ и увеселяютъ нев сту, плачущую 
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говорящую своимъ подружкамъ, что ей всего остается быть 
подъ кровомъ ізодныхъ пять-шесть дней. 

Въ эти дни он окружаютъ нев сту и гуляютъ съ нею въ 
садахъ, поютъ п сни и зат ваютъ различкыя игры. 

Если істо либо приходитъ къ нимъ изъ дома жениха, он 
бросаются на него, срываютъ съ него шапиу ж требуютъ де-
негъ за пос щеніе. Такимъ образомъ д вушки собираютъ отъ 
гостей и большею частыо молодежи, приходящей тавцовать, п ть 
и смотр ть на д вушекъ, околго тридцати-сорока руб., на ко-
торые приглашаютъ народеыхъ п вцовъ и зурну. Въ субботу 
посл молитвы въ домъ жениха опять приходятъ старики и 
взрослые- мужчины, которые, попроспвъ принести себ об дъ, 
остаются тугъ веселиться. Посл об да мужчинъ см няютъ 
женщины, которыя припосятъ съ собою фрукты въ платкахъ 
и проводятъ время до вечера въ п сняхъ и бсс дахъ. Къ не-
в ст въ этотъ день являются молодыя жеищины, вышедшія 
педавно замулгъ, и парни, которые также веселятся до почи, 
расп вая хоровыя п сни и танцуя подъ звуки гармоніи. на 
которой играетъ какая нибудь мастерица-красавица изъ гор-
-скихъ д вушекъ. Въ воскресенье вс заняты приготовленіеиъ 
ужина для «пой-пою» (стоящей на ногахъ свиты), которую 
посылаютъ приглашать сейчасъ же посл об да. Настоящая 
свадьба начинается съ этого или сл дующаго вечера, т. е. съ 
ионед льника. Въ піэиготовленіи начальнаго ужина для «пой-
лою» помогаютъ вс родствепники и родственницы и даже 
мало-мальски знакомые, если иы ютъ свободпое время. Тотъ 
рубитъ дрова, тотъ детъ въ городъ за свадебными надобно-
стями, тотъ въ л съ за дровами и т. п. 

Какъ семья жениха, такъ и нев сты приглашаетъ вообще 
изъ каждаго дома по одному юнош и по одной д вушк , такъ 
что число приглашенныхъ юношей у жениха доходитъ до 60-ти 
—70-ти паръ, a у нев сты до 20-ти—30-ти. Вс эти гоноши 
составляютъ свиту жениха, а д вушки свиту нев сты. Зур-
начи и барабанщикъ приглашаются часа за три, за четыре 
до начала ужива; они начинаютъ играть «ерденкуи» (въ ро-
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д марша), а собирающаяся молодежь, д вушки и женщины 
прив тствуютъ ихъ, прыгая, хлопая въ ладоши и затягивая 
хоровыя татарскія п сни «ho-ло-лой, ho-ло-лой!». Наконецъ 
подается ужинъ—отд льно юношамъ, женщинамъ и д вуш-
камъ. Посл ужина пров ряется число явившихся гостей и 
отдается приказаніе распорядителямъ приготовить завтра об дъ 
пе меньше, ч мъ на столько то челов къ. 

Зурна жграетъ до 2-хъ—3-хъ часовъ ночи, и танды идутъ 
во всемъ разгар . На сл дующій день, въ понед льникъ или 
во вторниЕъ, смотря потому, когда началась свадьба, юноши, 
являясь утромъ въ домъ жениха, отправляются къ «серъ-ко-
лоли» (распорядителю) требовать «сепеелей-пой-пои-ре», т. е., 
три стакана вина, полагающіеся каждому члену свиты. Же-
лающимъ изъ нихъ вм сто трехъ стакановъ вина подается 
рюмка водки съ закуской. Посл этого вс собираются на 
свои м ста, на кругъ, отведенный для танцевъ, и выбираютъ 
изъ своей среды «шаха», обязанность котораго смотр ть за 
свадебньши церемоніямвг. Свадебныя пиршества, какъ мы упо-
мянулЕг, продолжаются дия четыре и происходятъ одновре-
менно у жениха и нев сты. Главное торлгество происходитъ 
въ дом жениха, a у нев сты собираются только ея подруги 
и близкіе родственники. Впрочемъ, гости пере зжаютъ по-
стоянпо изъ одного дома въ другой, и сношенія между нима 
не прерываются. Въ дом жениха, днемъ на двор , а ночыо 
жли во время дурной погоды въ комнатахъ, происходитъ 
главное торжество. Кругъ на полу, отведенный для танцевъ, 
посыпается пескомъ или саманомъ для удобства танцующихъ. 
Вокругъ него разставлены деревянныя скамейки, на кото-
рыхъ пом щается шассъ со своей свитой. Передъ шахомъ 
стоитъ столъ съ винами и закусками, по правую руку сидитъ 
его визирь, a no л вую—женихъ со своимъ нареченнымъ бра-
гомъ. Вс они хлопаютъ въ тактъ танцующимъ подъ звуки 
зурны и барабана. 

Надъ д вушками также есть одна старшая, которая и на-
начаетъ очередь, когда какой выйти таицовать. Н сколько 
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юношей «.човучи» (полицейскіе) вооружаются киутами и со-
стоятъ подъ распоряженіемъ гішха. Назначеніе ихъ кром по-
ощренія хлопатощихъ въ ладопти еще им етъ, такъ сказать, 
полицейскую ц ль. Д ло въ томъ, что иьахъ старается со-
брать у присутствующихъ на свадьб родственниковъ жениха 
какъ можно больше денегъ въ пользу посл дняго. Для этого 
онъ пользуется каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы наложить 
на нихъ штрафъ въ разм р отъ 50 коп. до 3-хъ—4-хъ руб. 
Если же кто заупрямится и по первому призыву шаха не 
отдастъ наложеннаго на него штрафа, то шахъ отдаетъ при-
казавіе упомянутымъ членамъ свиты, вооруженнымъ кнутами, 
и виновный привіізывается къ нарочно съ этою ц лью поста-
вленному деревянному столбу и не отвязывается до т хъ поръ, 
пока не уплатитъ положеннаго штрафа, Бол е тяжкихъ пре-
ступниковъ, наприм ръ, ругавшихъ шаха или его правленіе, 
кром штрафа сажаютъ на пять, на шесть часовъ въ коню-
шшо и никакія просьбы отиустить ихъ—не принимаются. Ко-
нечно, такой казусъ сопровождается громкимъ см хомъ и 
шутками присутств^ющихъ, и таицы продолжаются своимъ 
чередомъ. По времееамъ ихъ зам няютъ хоровыя п сни муж-
чинъ и женщинъ. Такъ продолжается двое—трое сутокъ. 

На первый или второй день свадьбы и когда шахъ, братъ 
жениха и другія лица выбраны, все общество подъ предво-
дительствомъ шаха отправляется встр чать нев сту, если она 

детъ изъ другого аула, и встр ча происходитъ за дв —три 
версты отъ м ста отправленія. Свита жениха запасается ви-
номъ и закусками, не забывая приэтомъ и музыку. Часть 
свиты^ разузнавъ о скоромъ приближеніи по зда нев сты, 
пускается вскачь впередъ, чгобы поздравить провожающихъ 
ее, а зат мъ также вскачь возвращается назадъ, и при этомъ 
тотъ, чья лошадь будетъ впереди, получаетъ изъ рукъ шаха 
въ награду шелковый платокъ, который тутъ же ж повязы-
вается на шею лошади. Иногда вм сто шелковаго платка да-
ютъ кусокъ хорошаго сукна—аршинъ шесть—для черкески 
или бархатъ на занав ску ст ны. Эти подарки дриготовляют-

19 
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-ся джигитующимъ въ награду отцемъ жениха. Во вторникъ 
въ домъ нев сты приглашаются изъ каждаго дома по одному 
взрослому мужчин . Зд сь посл роскошнаго об да вс го-
•сти дарятъ нев сту деньгами, а родственники деньгами и ве-
щами, которыя ставятся на полъ и записываются раввиномъ. 
Это называется «Ноторъ-Хадуо». При полученіи денегъ не-
в ста подноситъ подателю стаканъ съ виномъ, который вы-
пивается имъ съ ужимками и кривляніями, чтобъ развеселить д -
вушку, которая смотритъ на него изъ-подъ-лобья и тоже улы-
бается. Въ это время подруги ея, стоящія въ углу комнаты, 
поютъ хоромъ въ честь подателя и нев сты «Ьей-шобошъ! 
Ьей-шобошъ!» На этотъ или сл дующій день семья жениха 
приглашаетъ женщинъ, въ числ которыхъ должны быть и 
молодыя женщины, вышедшія въ тотъ годъ замужъ и не от-
крывшія еще для св та своего лица. (Передъ своими молодая 
открывается совс мъ черезъ три—четыре м сяца.) Каждая 
женщина, вступая на порогъ дома^ произноситъ: «Приносимъ 
свое поздравленіе; да будутъ счастливы молодые, да будетъ 
счастливъ часъ, въ который они соединятся», и пр., на что 
мать, сестры и родственницы жениха отв чаютъ: «да будетъ 
и твоему (сыну, брату) такое в нчаніе, да и т мъ вс мъ 
родственникамъ и знакомымъ, кто не былъ еще в нчанъ; ми-
лости просимъ, войдите!» Женщина-гостья, входя въ компа-
ту, даетъ ыатери или сестр жениха, поставленнымъ прнни-
мать гостей, серебряную монету. Деньги, собранныя такимъ 
образомъ, идутъ частью для б дныхъ, частью на локупку 
фруктовъ и сластей для женщинъ и мужчинъ. Такъ какъ 
молодыя жевщины почти около полугода посл своей свадь-
бы стыдятся выходить на улицу, говорить съ посторонними 
и даже яВляться на свадьбы съ закрытымъ лицомъ, то для 
тогс^ чтобы сд лать ихъ развязными, молодежь выдумываетъ 
различныя мимическія представленія и шуточныя игры. Одна 
изъ изв стн йшихъ повсем стно игръ называется «пеЬливонъ» 
(акробатическое представлепіе на канат ). Она состоитъ въ 
томъ, что на двор рядомъ съ кругомъ, отведеннымъ для 
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танцовъ, натягивается канатъ посредствомъ четырехъ бре-
венъ, наклоненныхъ попарно, вышиною около четырехъ—пя-
ти аршинъ и па разстояніи двадцати или бол е шаговъ одно 
отъ другого. На этомъ канат съ болыпимъ балансомъ въ 
рукахъ танцуетъ одинъ опытный акробатъ лезгинку и даетъ 
представленія. Акробатъ од вается въ пестрое платье изъ 
игральныхъ картъ или цв тныхъ бумагъ съ металлическими 
блестками. Внизу подъ канатомъ б гаютъ туда и сюда два 
од тыхъ въ шубы наизнанку и также въ папаху «думбой» 
(комики), которыхъ лица бываютъ закрыты шкурою съ от-
верстіями для глазъ, рта и съ усами и бородой, Прежде все-
го представленіе дается въ честь родителей жениха, отъ ко-
торыхъ почти ничего не берутъ за это или берутъ очень мало, 
если они не жал ютъ припасовъ и ничего не скрываютъ отъ 
свиты жениха; въ противномъ же случа ихъ—мужа и жену 
—привязываготъ къ одному и тому же столбу и не отпуска-
ютъ, пока они или сами, или кто нибудь за нихъ, не упло-
тятъ трехъ-четырехъ рублей. Представленія даются подъ 
надзоромъ шаха и сл дующимъ образомъ. Завидя кого либо 
изъ аульныхъ гостей или прі зжихъ, чоучи (полицейскіе) пе-
редаютъ объ этомъ черезъ визиря шаху. Тотъ приказываетъ 
•чоучамъ, чтобы они схватили гостя и вел ли музык играть. 
«Думбои», услышавъ сигналъ музыки, которая останавливает-
ся минутъ на пять, пока опять не получитъ приказанія играть, 
идутъ подъ канатъ, начинаютъ тамъ прыгать, кривляться и 
кричать разными зв риными голосами. «ПеЬлнвонъ-чи» (ак-
теръ), сидящій ыа перекрестныхъ концахъ пары бревенъ, 
встаетъ и готовится представлять. Въ это время одинъ изъ 
«думбоевъ» произноситъ громко, поднявъ голову вверхъ: «Пе-
Ііливонъ, кардашъ!» (другъ, акробатъ!) Тотъ отв чаетъ: «he-
плей, жонъ-кардашъ!» (къ услугамъ твоимъ, дорогой другъ!). 
Думбой начинаетъ: «Ьунеръ-Ііунеръ учунъ, Ьунеръ яхши игитъ 
(имя такого то или такой то), т. е., если сказать теб , въ 
честь кого мы должны показать свой талантъ и искусство, 
то въ честь такого то храбраго, добраго красавца и краса-
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вици (имя).» Пеііливончи, повторивъ то же, что говоритъ дум-
бой, начинаетъ танцовать на канат подъ звуки зурны, a 
думбои скачутъ внизу, смотря по временамъ на верхъ чтобы 
подать помощь акробату въ случа его паденія. Окончивъ 
свой тапецъ, акробатъ садится на другомъ конц , а думбои 
б гутъ за деньгами къ лицу, въ честь котораго играли, пры-
гаютъ, кувыркаются и требуютъ болыиаго и ббльшаго коли-
чества денегъ, которыя зат агъ кладутся на столъ передъ ша-
хомъ. Смотря потому, много-ли дастъ гость, даются предста-
вленія, различныя по степени опасностп. Изъ нихъ изв стньг 
н сколько: наприм ръ. танцы съ привязанными къ пяткамъ 
горизонтально кинжалами, съ прикр пленвыми къ подошвамъ 
саблями по лезвіямъ или шгоскостямъ, съ обутыми въ ыалень-
кіе котелки ногами, съ завязанными глазами и пр. Предста-
вленія эти оживляютъ думбои своими остротами, шіскливыми 
голосами и циничньши движеніями, при которыхъ вс подни-
маютъ дикій см хъ, быотъ въ ладоши и кричатъ «ура, ура!» 
Больше всего изд ваются думбои надъ молодыми женщинами. 

Въ ночь со вторника на среду нев сту ведутъ на омовеніе 
въ р ку, купальню или баню, сыотря потому, гд происхо-
дитъ свадьба —- въ город или аул . Провожаютъ нев сту 
только ея подруги и одеа молодая женщина, выбраиная уже 
для нев сты въ должность «гсуда-катунъ» (посаженая мать). 
Вернувшись доыой, подруги расплетаютъ мокрые волосы не-
в сты, чешутъ ихъ гребнями ж, разд ливъ ихъ на н сколько 
прядей, заплетатотъ въ косы. Въ это время одиа начинаетъ 
расп вать «je шевле муЬмунъ деде», а другія затягивать «je 
дукле русыунъ деде» (еще одна ночь ты гостья у матери7. 
еще остается теб только одно веретенце выпрясти для ма-
тери). Посл уборки волосъ подруги принимаются за од ва-
віе нев сты въ чистое б лье, приготовленіе ея вегцей по по-
рядку и ждутъ принесенія отъ жениха подв нечныхъ нарядовъ. 
Каждая д вушка отъ души помогаетъ своей подружк — не-
в ст и, зная, какъ тяжело ей разстаться навсегда съ родными, 
ут шаетъ ее, веселитъ и танцуется съ ней. На третій шш 
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четвертый (посл дній) день свадьбы происходитъ самый обрядъ 
в нчанія. До в нца, утромъ, относятъ нев ст наряды и по-
дарки, приготовленные женихомъ. Все общество, соирово-
ждаемое музыкой, отправляется къ нев ст . Мужчины, держа 
въ рукахъ сосуды, наполненные виномъ и водкой, поютъ 
«а-на-най, а-най!» Женщщш и д вушки, неся на голов 
ПОДНОСЕГ, на которыхъ .тежатъ наряды нев сты, сорочинское 
шиено, куры, индюки, гуси, чуреки и пр., затягиваютъ «ho-
-ло-лой»; зурначи деретъ во все горло свое «ерденъ-куи», 
весь аулъ приходитъ въ движеніе. Вручивъ вс паряды и по-
дарки родителямъ нев сты, общество возвращается на преж-
нее м сто и занимается женихомъ. Часа за три до отправле-
лія ліениха въ баню или на р ку, на кругу, гд бываютъ 
танцы, дроисходитъ н что въ род аукціоннаго торга. Зд сь 
продаются подв нечныя одежды жениха, каягдая порознь и 
притомъ только на то вреыя, когда женихъ ыоется. Кром 
того продается право обуть жениха по выход его изъ бани 
въ носки и чулки, лраво над ть на него белшетъ^ право 
обрить ему голову, право поц ловать его первымъ въ бри-
тую голову, что считается большою честыо.—Наконецъ, ча-
совъ въ 12 утра, женихъ, въ сопровожденіи шаха, визиря, 
названиаго брата и всей свиты, отправляется въ баню или 
«Ііавузъ» Скупальню). Процессію сопровождаетъ музыка и 
пока женихъ и б]эатъ его̂ , нигд его ые оставляющій, моются, 
вся остальпая свита пляшетъ, и никакой морозъ, ни в теръ, 
•ни гроза не могутъ пом шать этимъ танцамъ. Между т мъ 
въ предбанник стоятъ женщины и торопятъ умывающихся 
•своимп н снями: «и чу диръ оыо думоръ иму, гаи диръ оліо 
думоръ иму», т. е. «какъ это долго возится женихъ, какъ 
это поздно не выходитъ онъ!» Когда женихъ кончитъ омо-
веніе, въ предбанник и между народомъ раздаются выстр лы, 
и его встр чаетъ купившій право поц ловать его въ обри-
тую голову, въ знакъ болыпого къ нему уваженія. Зат мъ, 
од вшись, жепихъ становится у дверей, ПОИИКІІШ головой я 
уткнувъ лицо отъ стыда въ рукавъ шубы или черкески, a со-
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лровождавшіе его вс подходятъ поочередно и ц луютъ его 
въ голову. Женщины же въ это время осыпаютъ его соро-
чипскимъ пшеномъ и ыукою, символомъ благосостояпія, плодо-
родія и чистоты семейнаго счастія, а вс остальные члены 
свиты поютъ или татарскія п сни, или гимны на древне-
еврейскомъ язык . Въ недавнія времена посл бритья головы 
женихъ садился на лошадь и вы зжалъ джигитовать въ поле-
со своими товарищами и свитой. Теперь это выходитъ изъ обы-
ч&я. Изъ бани вся компанія отправляется за нев стой. Зд сь 
родители ея или другіе родственники ожидаютъ ихъ у дверей 
дома. Женихъ падаетъ передъ ними на кол ни и ц луетъ 
ихъ руки и ноги въ знакъ полной покорности. Потомъ родитеди 
выводятъ нев сту и отдаютъ ее жениху, провожая со слезаыи 
свою «помощницу матери» и благословляя ее на счастливую 
жизнь съ ыужемъ. Приэтомъ мать ц луетъ ліениха и даритъ его 
серебряныыъ или шелковымъ поясомъ, шелковымъ платкомъ и 
кисетомъ. Одоясавъ его, она в шаетъ ему свои подарки къ по-
ясу и, егце разъ благословивъ его и дочь, сл дуетъ за ними. 
Лвщо нев сты покрыто шелковымъ платкомъ, окруженнымъ 
двойнымъ или тройнымъ рядомъ крупныхъ золотыхъ и серебря-
ныхъ монетъ. Отсюда женихъ и нев ста отправляются, каж-
дый отд льно и со своей свиток, къ родителямъ жениха. За-
т мъ, если свадьба происходитъ въ город , гд моягно достать 
приличные экипажи, женихъ со своииъ нареченнымъ братомъ 
и «енгой» (прислужница изъ сестеръ), держащей въ рукахъ 
восковыя св чи, и нев ста съ посаженною матерыо и какою 
нибудь д вочкою родственницей садятся въ экипажи, и про-
цессія направляется въ синагогу. Въ рукахъ у посаженной 
матери и д вочки горятъ также восковыя четырехъ-угольныя 
св чи, окрашенныя разноцв тными красками; экипажи окру-
жаетъ свита жениха и духовая музыка.—Если свадьба проис-
ходитъ въ аул , то женихъ и нев ста идутъ п шкомъ, каяі-
дый отд льно, окруженные своей свитой, которая въ это 
время расп ваетъ хоромъ п сни и гимны. Къ процессіи при-
соединяются съ об ихъ сторонъ родственники и друзья съ на-
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полненными виномъ стаканами въ одной рук и графиномъ-
въ другой. Крики, шумъ, п сни, неумолкающее ура, хохотъ 
же это сливается вм ст , и встр чные прохожіе, выразивъ 
чет пожеланія счастія, тоже нрисоединяются къ ликующимъ. 
Между т мъ изъ дома нев сты въ домъ жениха перевозится 
ея имущество, наряды, хозяйственныя принадлежности и т. п. 
Все это обыкновенно справляется да калынъ, полученный 
отъ жениха. Когда процессія достигаетъ синагоги, музыка 
останавливается и играетъ левгинку или другое что нибудь 
веселое въ этомъ род . Женихъ выходитъ изъ экипажа и 
идетъ во дворъ синагоги, а нев сту несетъ, какъ ребеяка, 
на рукахъ одинъ изъ родственииковъ ея или жениха. Нельзя 
не сказать зд сь объ одномъ суев ріи, сильно вкоренив-
шемся ыежду евреями-горцами и им ющемъ громадное влі-
яніе, во-первыхъ, на всю сл дуіощую двухъ-трехл тдюю жизнь 
встунающихъ въ бракъ, и, во-вторыхъ, на поднятіе значенія и 
популярности знахарокъ и колдуновъ. 

Горскіе евреи глубоко в рятъ въ то, что въ брачныя д ла 
вм шиваются нечистые духи и колдуны, находящіеся подъ 
вліяніемъ первыхъ. По ихъ мн нію, въ то время, какъ рав-
винъ соединяетъ молодыхъ словаыи св. Писанія, дьяволъ ста-
рается разстроить бракъ и, вселившись въ душу какого либо 
злого челов ка, является на свадьбу и «связываетъ узелъ», 
который им етъ такую силу, что молодые во в ки не соеди-
нятся, пока онъ не будетъ развязанъ. Но узелъ дьявола не 
такъ опасенъ, какъ узлы людей, враговъ жениха или нев сты, 
ибо узелъ перваго ыожно развязать посредствомъ молитвы 
къ Богу, который принудитъ дьявола къ этому, а узелъ вто-
рыхъ развязать невозможно, потому что ояи могутъ спрятать 
его гд нибудь и позабыть. Бросжть же связанные во время 
в нчанія узлы боится всякій, потому что посл этого скоро 
наступаетъ смерть бросившаго ихъ. Изъ узловъ же, связан-
ныхъ во время в нчанія, им ютъ т только силу, іадторые 
сд ланы какъ разъ въ то время, когда женихъ вад ваетъ не-
в ст на палецъ кольцо и произноситъ девять словъ изъ свя-
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щеннаго Писанія, соедишпощія ваконнымъ бракомъ; а въ про-
долженіе произнесенія ихъ можно связать не болыпе десяти-
дв надцати узловъ, что также боятся д лать, ибо тогда Богъ 
уменьшаетъ число годовъ жизии связывающихъ узлы въ два 
раза столько, сколько узловъ. Самый злой врагъ д лаетъ по-
этому не больше трехъ-четырехъ и т мъ не даетъ соеди-
ниться молодымъ три-четыре года. Странно то, что это суе-
в ріе было пров ряемо стариками н сколько разъ, ж резуль-
таты еще бол е подкр пляли суев ріе. Связывали безъ в дома 
жениха узлы, пускали молодыхъ на брачное ложе, и женихъ 
со стыдомъ выходилъ изъ коынаты нев сты; развязывали че-
резъ в сколько дней или м сяцевъ, и наважденіе проходило. 
Узлы можно связать не только ремнеыъ, шнуркомъ, веревкой, 
но и металлическими всщами, какъ напрвм ръ — кольцомъ, 
кинжалоыъ, саблей и т. п. Для этого нужно только перевер-
нуть предметъ и над ть на изнанку. Можно избавиться и 
отъ такихъ узловъ; для этого нужно близкимъ р дствеиникамъ 
жениха и нев сты быть предусмотрительными и самимъ по-
(Стараться связать какъ можно больше узловъ, такъ какъ т 
будутъ им ть болыпую силу, которые начали завязывать узлы 
при первомъ же слов , произносимымъ женихомъ. Число же 
яхъ должно быть самое большое потому, что посторонніе 
побоятся сд лать много узловъ и не развязать во время, a 
родствепвики развяжутъ свои узлы сейчасъ же, какъ отпустили 
жениха къ нев ст . Поэтому нер дко можно вид ть, во вреыя 
в нчаеія, какого лпбо родственника жениха, который, внима-
тельно слушая жениха, начинающаго слова писавія, съ усер-
діемъ и какимъ то самодовольствомъ начинаетъ д лать н -
сколько узловъ и смотритъ по' сторонамъ, чтобы узнать, 
н тъ ли еще кого. 

На двор синагогн стоитъ балдахинъ, подъ которымъ должнн 
в нчаться новобрачные. Балдахинъ состоитъ изъ куска шел-
ковой матерін, натянутой на четыре жерди. Жерди эти дер-
жатся четырьмя родственниками нев сты н жеииха. Во время 
в нчапія раввпнъ читаетъ молитвы, а женихъ со своимъ 
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яареченнымъ братомъ и нев ста съ посаженною матерью 
стоятъ попикши головами подъ балдахиномъ и слушаютъ рав-
вииа : | : ). Балдахипъ оісружаетъ иародъ различныхъ в рованій и 
племенъ, такъ какъ горцы евреи не воспрещаютъ никому 
присутствовать при сзоемъ богослуженіи, т мъ бол е на 
свадьбахъ. Потомъ раввинъ беретъ полный стаканъ вина, 
произноситъ молитву и передаетъ его жениху. Посл дній, 
такъ же какъ и нев ста, постится съ восьми часовъ ветера 
предыдущаго дня и только теперь впервые отпиваетъ немного 
вина и подаетъ его нев ст . Нев ста, сд лавъ тоже, подаетъ 
его раввину. Зат мъ женихъ над ваетъ нев ст на палецъ 
кольцо или кладетъ ей въ руку серебряную монету и повто-
ряетъ за раввипомъ слова священнаго Писанія. Посл этого 
раввинъ читаетъ вслухъ брачное условіе «кетибо», въ кото-
ромъ упомипается, каіше приданое приноситъ съ собою нев ста 
ж сколыш, въ случа развода, женихъ обязывается уплатить 
•ей наличными деньгами. Посл чтенія раввинъ снова напол-
няетъ стаканъ виномъ, опять читаетъ надъ никъ молитву, 
но на этотъ разъ подаетъ его не жениху, а нев ст . Та 
отдаетъ его жениху, а посл дній, отпивъ неыного, со всей 
силы разбиваетъ стаканъ о камень, съ этою ц лью лежащій 
зд сь же подъ балдахиномъ. Наконецъ балдахинъ сниыается, 
и раздается дружное «ура» присутствующихъ. Посл в нца 
женихъ п нев ста съ соідушами и еигами садятся въ экипажъ, 
который окружается поющею гимны молодежыо и ученикамл 
.съ одной, д вушками съ другой стороны, ж дутъ медленно 
БЪ домъ жениха, гд для обоихъ новобрачныхъ приготовля-
ютъ отд льныя комнаты, осв щеиныя какъ можно большимъ ко-

*) Въ прежнемъ оппсапін ыоемъ („Разсв тъ" 1881 года № 18) было 
сказано, что иев ста семь разъ обходиттэ жениха, Эта ошибка вкралась 
тогда, во-первыхъ, no молодости моей и незнакошству съ н которыми об-
рядами пашего народа, такъ какъ маленькіе вовсе не допускаются на 
такія торжества, гд много народу; во-вторыхъ, живя между русскпміг 
•евреями іг видя обрядъ в нчанія у этпхъ посд днпхъ, почтіі одпваковыГі 
<съ обрядоыъ горцевъ, я пе обратпдъ внпманія на это различіе. 
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лпчествомъ св чей. Дорогоп со вс хъ сторонъ на молодкхі» 
сыплются крупа, ншено и мука, которыя бросаютъ жонщины.. 
услыша шумъ проходящей мимо ихъ сакель процессіи и вы-
б гая второпяхъ на встр чу молодымъ. Во многихъ м стахъ 
раздаются выстр лы изъ ружья ж пистолета и слышится «ура» 
и музыка. Дома встхз чаютъ молодгахъ родители мужа и, спова 
благословивъ ихъ и поц ловавъ, отводятъ ихъ отд льно въ при-
готовленныя комнаты. На брачный ужинъ приглашаются вс 
въ город или аул : мужчины съ ихъ гостями, женщины и 
д ти. Мужчины собираются въ коынат молодого, который 
сидитъ на низенькомъ татарскомъ стулик и поднимается 
съ м ста прн вход каждаго изъ гостей, ласково отв чая на 
пояіеланія счастія. Передъ ыолодымъ на полу ставится боль-
шой м диый подносъ, на которомъ лежатъ три чурека съ узо-
рами сверху и съ яблоками и красными яйцами по трп на 
каждомъ чурек . Въ чурекъ втыкаются на одинаковомъ раз-
стояніи три четыре маленькихъ восковыхъ св чки. Каждып 
приходящій гость усаживается на полу, покрытомъ разноцв т-
ішыи коврами, наибол е же почетные садятся на мягкія по-
душки. Молодой сидитъ на первомъ почетномъ м ст , такъ. 
какъ онъ теперь въ продолженіе восьми дней считается выше 
вс хъ въ обгцеств . Посл жениха сидитъ раввинъ, пе]эедъ 
которымъ ставятъ тарелку или разстилаютъ большой платокъ, 
куда каяідый ігладетъ свое посильное пожертвовапіе въ пользу 
зиолодыхъ, называемое «Ноторъ-хадіо». Жертвованія начина-
ются родителями жениха и нев сты. Братъ жениха подаетъ 
жертвователю стаканъ съ виномъ и, громко пропзпося: «Ііей-
шобошъ, Ьей-шобошъ», говоритъ его имя й сумму пожертво-
ваннаго. Кром этого пожертвованіямъ ведется лодробиая 
запись, которая хранится у новобрачиаго для того, чтобы и 
онъ могъ поя вртвовать такую же суыму, если не больше, на. 
свадьб каждаго взъ жертвователей или его д тей. Жертво-
ванія доходятъ отъ 50 р. до 300, 400, смотря потому, б деиъ 
ли женихъ, или богатъ. Въ первомъ случа сборъ бываетъ 
налепькій, а во второмъ большой, такъ какъ на свадьбу бо-
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гатаго, кром одпосельцевъ, прі заіаетъ изъ- другдхъ городовъ 
и ауловъ масса родственниковъ и родственницъ. 

По окопчапіи отой цсрсмоніи подается ул^инъ, посл кото-
раго рабби служитъ молебствіе, за что и ему гости платятъ 
по состоянію и желанію. Зат мъ общество расходится по 
домамъ. Почти тоже происходитъ и на половин молодой, 
куда собираются женщины, но съ тою только разяицею, что 
для нея не собираются деыьги, и если кто либо изъ женщинъ 
даритъ ее подарками за «открываніе лица», то только одн 
родственницы. Съ молодой сидятъ согдушго ж енга за зана-
в ской, чтобы не вс женщины вид ли, какъ стъ нев ста^ 
и ужинаютъ. 

Когда старики уходятъ, молодежь садится ужинать съ ново-
брачнымъ, а д вушки съ молодой. Нест сняемая прпсутстві-
ешъ старшихъ, молодежь предается неудержимому веселыо. 
Шутки, п сни и шумный говоръ не умолкаютъ. Еъ полуночи 
новообв нчанные оставляютъ шумное общество, а д вушки, 
собравшись въ комнат молодого, поютъ веселші свадебныя 
п сни. Покой новобрачныхъ охраняетъ названный братъ же-
ниха. Часа черезъ три женихъ возвращается къ своей свит ^ 
а «согдуши, куда-катунъ ж енга» входятъ въ комнату молодой 
н, узнавъ о благополучномъ исход д ла и прыгая радостно, 
скор е убираютъ ложе новобрачныхъ. Въ это время друзья 
жениха стр ляютъ изъ ружей, что изв щаетъ о благополуч-
номъ совершеніи брачнаго акта. Тогда шахъ со своей свитой 
отправляется смотр ть, что д лаетъ ыолодая. Прійдя къ не-
в ст , онъ со свитой садится на полу, и каждому изъ нихъ 
молодая подаетъ стаканъ съ виномъ, въ который они, опорож-
нивъ его, кладутъ какую нибудь монету. Согдушго и енга 
поютъ «Ьей-шобошъ!», а посаженная мать нев сты собираетъ 
эти деньги и даетъ юношамъ отъ имени молодой разные по-
дарки: кисеты, обшитые золотоыъ и серебромъ, шелковые, 
шерстяные платки и пр. Зат мъ вс расходятся и сакля 
луст етъ. Согдуши, енга и посаженная мать остаются съ мо-
додой девять дней, прислуживаютъ еж въ это время и ут ша-
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ютъ, такъ какъ она постоанно плачетъ объ оставлеяіи роди-
тельскаго дома. Т мъ бол е скучаетъ она и горюетъ, если 
вышла вамужъ въ другой аулъ или городъ, и съ ней н тъ 
нпкого пзъ родныхъ, кром брата, провожающаго ее. Посл 
•свадьбы новобрачная три-четыре м сяца не выходитъ изъ 
дому и не снимаетъ покроБа. По истеченіи этого времени, 
выходя изъ дому на свадьбы или обрученія, она продоллгаетъ 
лосить покрывало около года, а дома снимаетъ его и зани-
лается хозяйствомъ. На 10-ый день посл свадьбы д лается 
«родственный об дъ», на которомъ присутствуютъ только 
родственники молодыхъ и рабби, а вечеромъ провожаютъ на-
речениаго брата молодого доыой, давъ ему приличные по-
дарки отъ имени молодыхъ. Посл этого молодымъ супру-
гамъ дается свобода и они занимаются дома хозяйственными 
д лами. 

Нужпо зам тить, что горскія д вушки выходятъ очень рано 
заыужъ, такъ что 15-тп л тъ он по болыпой части им ютъ 
уже .и ребенка. 

ГЛАВА IY. 

'Спд ліш у больпого еврея горца. Господствующія бол зпи п способы пхъ 
л ченія. М стные врачп и отношеніе горцевъ-евреевъ къ ыедицин . Пріг-
чииы заразительныхъ бол зыей. Похороны. Женщішы плакадыцицы. Тра-
уръ ко умершиыъ молодымъ п старикамъ. Д вушка-иев ста ио смертя 
жениха. ПовЬрья относнтельно явлеиія сыертн, относцтельно носилокъ, 
ыогилъ и воя собакъ. Кровная ыесть. Суды и управденія у городсішхъ ІІ 
сельскпхъ жителеі. Случай убіиства. Справлеыіе поминокъ. ЕГов рья о 
безеыертіи душп іг о загробноГі жпзни, ВысшіГі верховпып судъ. Троны 

Бога. Гелгелъ (Bpautenie). Адъ. Рай. 

Еще за долго до кончины еврея-горца сакля его безпре-
станно пос щается стариками и старухами одиого съ нимъ 
аула, которые заботливо ухаживаютъ за нимъ, исполняютъ 
мал йшее его желавіе и даже остаются ночевать у него, такъ 
что у больного еврея-горца никогда, ни днемъ, ни ночью, не 
бываетъ мен е двухъ-трехъ сид локъ. Разсказывая объ обы-
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•чаяхъ евреевъ горцевъ покупать жену, д лать помолвку д тей 
въ ихъ младенчеств , о затворничеств женщинъ, о знаха-
ряхъ и колдунахъ и пр., я коснулся между прочимъ и во-
проса о господствующихъ бол зняхъ кежду горскимъ насе-
леніемъ. Изъ нихъ я обратилъ вниманіе на чахотку и на 
бол зни д тей и показалъ причины, отъ которыхъ происте-
каютъ такія гибельныя посл дствія, Теаерь же сообщу о н -
которыхъ бол зняхъ, которыя могутъ быть изл чиыы при пра-
вильномъ л ченіи, но благодаря вев жеству евреевъ-горцевъ, 
все таки им ютъ оченъ дурныя посл дствія для больныхъ. 
Къ такимъ бол знямъ относятся: припадки (дулъ гурдеи), ко-
торые, повторяясь чаще и чаще, переходятъ въ сумасшествіе 
(шаЬадуни),—золотуха (кечель), лихорадка (лерзъ), горячка 
(гшзмишъ), желтуха (савзи), оспа (овле), бугорчатка (зуве, 
думбель), ревматизмъ (воръ) и многія другія, различныя по 
м стностямъ и густот населенія. Причиной припадковъ, су-
масшествія, ревматизма и д тскихъ бол зней, по мн нію, гор-
скихъ-евреевъ, какъ было сказано, непрем нно является злоп 
духъ или дьяволъ. Какъ показываютъ самыя названія этихъ 
бол зней—•«дулъ-гурдеи» (хватаніе за сердце и сжимаиіе 
его), «шаЬадуни» (схваченный дъяволомъ), «нумъ пегиръ 
гурдей» (держаніе въ рукахъ дьяволомъ), «воръ» (в теръ 
или духъ дьявола),—он зависятъ главнымъ образомъ отъ 
злыхъ духовъ, которыхъ должно умилостивлять, уговари-
вать отпустить на свободу свои жертвы. Н тъ чело-
в ка, Еоторый уб дилъ бы евреевъ, что вс эти названія 
пустяки, что исходъ бол зней не зависитъ отъ этихъ назва-
ній, которыя созданы народной фантазіей. Они призываютъ 
персидскихь цирульниковъ, знахарей и другихъ проходимцевъ 
съ массою травъ въ м шечкахъ, вв ряютъ имъ больного, ко-
торый, узнавъ названіе своей бол зни, еще бол е пугается 
и становится ч мъ дальше, т мъ хуже, пока не наступитъ-
смерть, или бол знь не превратитъ его въ щепку. Зная нзъ 
практики кое какія врачебныя средства и не им я никакого 
понятія о медицин , эти персидсіае цирульники называютъ 
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•еебя «хаким-ами (медиками, докторами), отіфываютъ ла-
вочку въ аул или город и занимаготся продажей травъ, 
которыя держатся въ висящихъ на гвоздяхъ по всему потол-
ку и ст намъ м шечкахъ и грязныхъ тряпкахъ. Д лаясь 
купцами, они въ тоже время исполняютъ роль врачей и разъ з-
жаютъ на практику по ауламъ. Чуть что случилось съ че-
лов комъ, они сейчасъ пускаютъ кровь и прописываютъ ему 
какую нибудъ траву, изъ которой д лаютъ для него настоп 
ъъ ВОДЕОЙ или чай. He смотря на явное шарлатанство, меди-
ки цирульники пользуются между евреями горцами большимъ 
уваженіемъ и полнымъ дов ріемъ, а доктора ученые, кото-
рыхъ, впрочеыъ, не заманишь въ аулъ, вовсе ими не почитают-
ся. Во-первыхъ, ученый докторъ, по ихъ мн нію, очень мало 
говоритъ съ больнымъ, ни о чемъ обстоятельно не разспра-
шиваетъ его, а только пощупаетъ ему пульсъ, попроситъ 
показать языкъ и посмотритъ на лицо, «будто тамъ написа-
но, что д лается внутри», говоритъ горецъ, а, во-вторыхъ, 
прописавъ какія то трефвгыя л карства (негодныя по зако-
ну Моисея), сп шитъ уйти, чтобы больше не прі хать. A 
этотъ «хакимъ» говоритъ съ больнымъ безъ устали, разспра-
шиваетъ его обо всемъ и даетъ такія л карства, которыя, 
какъ травы, не запрещены законами Моисея и не содержатъ 
свиного сала и свинины. Еще интересн е, какъ л чатъ зна-
хари «желтуху», лихорадку и другія бол зни, такъ называе-
мыми, бабьими средствами. Однажды братъ мой забол лъ жел-
тухой, и все т ло его и глаза пожелт лп. Мать потребовала 
аульнаго знахаря, который сперва оиоясалъ голую поясницу 
больнаго желтымъ шнуркомъ, потоыъ началъ давать ему по-
рошекъ изъ толченаго янгаря въ вод и, наконецъ, живыхъ 
вшей, спрятавъ ихъ предварительно въ мед и не гоіворя 
объ этомъ брату, чтобы емунебыло противно принимать. Братъ 
не умеръ и благо, что мы жили тогда въ город , гд можно 
было пригласить доктора, который и выл чилъ его. Желтуха 
лроисходитъ, по мн нію евреевъ, отъ досады. Если съ чело-
в комъ происходитъ ударъ, обморокъ или нечаянная бол знь? 
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то это приписываютъ сглазу. Сглазить челов ка можно за его 
хорошія качества, и средствомъ къ л ченію отъ этой бол зни; 
•служитъ то, чтобы сглазившій шгюнулъ или смазалъ бы своею 
слюною лицо больного. Длятого, чтобыузнать, былъ ли сглазъ, 
или бол знь вызвана ч мъ нибудь другимъ, бросаютъ на ст ну 
горсть муки, и если она пристала, то значитъ сглазъ, если: 
же н тъ, то причина бол зни другая. А чтобы узнать, кто 
именпо сглазилъ, д лаютъ изъ т ста шарики и бросаютъ въ 
огоиь, произнося при этомъ имена вс хъ односельцевъ муж-
скаго или женскаго пола, или т хъ, которыхъ вид лъ боль-
ной въ посл днее время. Если шарики горятъ при этомъ не 
трескаясь и не выскакивая изъ огня, то значитъ, никто изъ 
иазванныхъ не сглазилъ, если же шарикъ выскакиваетъ съ 
трескомъ при произнесеніи имени кого либо, то сейчасъ по-
сылаютъ къ этому лицу и просятъ прислать въ блюдц сво-
•ей слюны, или же придти самому и смазать слюною лобъ 
больного, губы, щеки, подбородокъ и плечо. Шарикъ же, вы-
скочившій изъ огня, превращаіотъ въ порошокъ и даютъ боль-
ному съ водою. Отъ лихорадки л чатся также или травамвс, 
настоями и «Ьейкелями» (талисманъ), или же посредствомъ 
гаданья, которое происходитъ сл дующимъ образомъ. Маль-
чикъ или д вочка изх родственниковъ больного идетъ ночью 
подъ окна трехъ сос дей и, разбудивъ кого либо изъ ихъ 
домашнихъ, спрашиваетъ, изм нивъ голосъ^ чтобы не знали 
отъ кого: «какое нужно л карство отъ лихорадки?» Тамъ 
просыпаются и, зная обычай, говорятъ сразу, что придетъ 
въ голову. Наприм ръ, въ одномъ м ст назвали—кашу, въ 
другомъ шашлыкъ и въ третьемъ—хинкалъ. Три дня соби-
раютъ тогда изъ этихъ трехъ домовъ по тарелк этихъ ку-
шаній и потомъ, см шавъ ихъ въ одно, кормятъ больного. 
Отъ ревматизма л чатъ или натираніемъ различными маслами 
и купаніемъ въ минеральныхъ водахъ и грязяхъ, которыя 
им етъ Кавказъ почти во вс хъ уголкахъ своихъ, или ж е — 
привязкой бусъ изъ различныхъ горыыхъ камней, рудъ и 
металловъ, на больное м сто. По мн нію евреевъ, эти: 
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бусы им ютъ свойство выгнать газъ, вселившійся по по-
вел нію злого духа въ органы челов ка, и исц ляютъ боль-
ного. 

Причияой лихорадки, бугорчатки, сыпи, золотухи и пр. 
заразительныхъ бол зней, отъ которыхъ страдаютъ большею-
частью молодые организмы, служатъ, конечно, узкія грязныя 
улицы, т снота и нечистота жилищъ, особенно женской по-
ловины, гд преимущественно живутъ д ти, и навозъ, разла-
гающійся или тл ющій по временамъ около жилнщъ, Интере-
сенъ также у горскихъ евреевъ способъ л ченія отъ испуга. 
Если кто кого испугалъ нечаянно или умышленно, и тотъ 
забол лъ отъ этого сильно, то виновникъ долженъ вымыть 
руку и дать эту воду питъ больному. Этотъ способъ у насъ, 
т. е., въ восточномъ Дагестан , уже выходитъ изъ употре-
бленія и им етъ силу въ г. Куб . Вм сто него у насъ ис-
пугавшемуся даютъ кусокъ земли, на которой онъ стоялъ во 
время полученія испуга, растворивъ ее въ вод . 

Когда ваступаетъ минута смерти еврея горца, весь аулъ 
приходитъ въ движеніе. Сакля ііокойника наполняется стари-
ками и молодыми, мужчинами и женщинами, знакомыми и 
незнакомыми,—вс сп шатъ отдатьпокойыику посл днійдолгъ. 
Никакая сп шная работа не можетъ остановить ихъ въ этомъ. 
Торговцы на ц лый день запираютъ лавки и, будь у нихъ въ 
это время какой угодно выгодный покупатель, они безъ вся-
кихъ церемоній просятъ его придти въ другой день, такъ какъ 
теперь религіозныя обязанности не позволяютъ жжъ медлить 
ни минуты. Ремесленники—кожевпики, которыхъ особенно 
много между евреями на Кавказ , какъ сказалъ я выше, и 
другой работающій людъ бросаютъ свои д ла и поступаютъ 
точно также. Женщины у трупа евроя горца играютъ первен-
ствующую роль. Какъ только слухъ о смерти кого либо въ аул 
доидетъ до нихъ, он бросаютъ вс свои домашпія работы и, 
поручивъ ихъ старшей дочерц или дочери сос діш, которая 
никогда не откажетъ въ этой услуг при такихъ обстоятель-
ствахъ, собираются вс вм ст , чтобы идти къ покойнику, 
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да кстати предварительно, по женскому обыкновенію, почесать 
языки о сдучившемся. Зат мъ он од ваются въ б лые плат-
ки и желтые чувяки—знакъ глубокаго траура—и отправляют-
ся гурьбой въ домъ покойника. Мужчины уступаютъ ишъ 
м сто въ комнат умершаго и выходятъ во дворъ, причемъ 
старшіе и близкіе родственники располагаются ближе къ две-
рямъ сакли, а младшіе стоятъ у воротъ. Пятеро изъ молодыхъ 
людей идутъ на кладбище копать покойнику могилу; осталь-
вые стоатъ молча съ поникшими, въ знакъ печали, головами. 

Между т мъ женщины толпятся у постели покойяика и 
оглашаютъ его саклю раздирающими душу воплями, причемъ 
большинство изъ нихъ немилосердио царапаетъ себ лицо, 
рветъ на себ волосы, такъ что во время похоронъ едва ли 
можно увид ть хоть одну женщину изъ родственницъ покой-
ника, у которой щеки и грудь не были бы окровавлены. По-
койника снимаютъ съ постели и кладутъ на землю, на которой 
онъ лежитъ до т хъ торъ, пока одинъ изъ ушедшихъ копать 
могилу не сообщитъ, что она готова. Въ это время зажигают-
ся св чи, а грамотные и рабби чита.ютъ псалмы Давида и 
н сколько главъ изъ толкованій «Мишне», чтобы успокоить, 
ут шить душу, порхающую безпокойно надъ своимъ жили-
щемъ. Наконецъ возвращается одинъ изъ могилыциковъ съ 
изв стіемъ объ изготовленіи могилы. Мужчины принимаются 
обмывать поЕоішика, а женщины въ это время сшиваютъ 
нокойнику изъ тонкаго холста его посл днюю одежду: 
рубаху, штаны, чулки, ермолку и перчатки. Поверхъ все-
го этого на умершаго над ваютъ саванъ и опоясываютъ его 
кушакомъ изъ того же холста. Такое од яніе получа-
ютъ ТОЛЬЕО умершіе естественною смертью, умершаго же 
насильственною не обмываютъ и не снимаютъ съ него ни одной 
части платья, въ которомъ онъ умеръ, а только завертываютъ 
его въ саванъ. Въ этомъ случа съ нимъ хоронятъ и оружіе, 
которое онъ носилъ. Обмываютъ- покойяика, смотря по его 
полу, мужчины и женщины. Обмываніе происходитъ на двор 
вли иодъ балкономъ въ палатк , устроенной изъ н сколькихъ 

20 
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бревенъ и покрытой од ялами. Рубашка, штаны, чулки ж 
прочія одежды покойника пришиваются одна къ другой и за-
крываютъ вс части его т ла ва исключеніемъ лица, для ко-
тораго тоже д лаютъ покрывало. Сверхъ этихъ одеждъ и 
подъ саваномъ покойника обертываютъ въ большой «сысытъ» 
(покрывало^ которымъ покрываются евреи во время богослу-
женія). Когда ПОЕОЙНИКЪ снаряженъ для погребенія, начипа-
ются общіе вопли мужчинъ и женщинъ, сопровождаіощіеся 
ударами въ лобъ, въ лицо, и въ грудь, вырываніемъ волосъ на 
голов , царапаніемъ щекъ, кусашемъ рукъ ж тому подобными 
выраженіями печали и сочувствія. Обществомъ плакалыцицъ 
управляетъ какая нибудь родственница покойника. Ее можно 
узпать по иапбол е растрепаннымъ волосаыъ и обезображен-
ному лицу, п она громче вс хъ вавываетъ: «уя!-уя! вовъ!-
вовъ!» Является шесть челов къ съ носилками, на которыя 
укладываютъ покойыика. Носиліси окружаютъ женщины въ два 
ряда, взявшисъ за руки, и снова начинаютъ оглашать дворъ 
воплями и страшными криками «уя!-уя! вовъ!-вовъ!» Ыаконецъ, 
проводивъ покойника со двора, он возвращаются ыазадъ, a 
процессія трогается къ кладбищу, три раза останавливаясь 
па дорог . Во время остановокъ посилки опускаются па зеылю, 
и раввинъ читаетъ надъ поішйниі^омъ молитвы. Носилыциіш 
м няются каждые двадцать пять^ тридцать шаговъ, пока про-
дессіго завпдятъ копавшіе могилу. Тогда они направляются 
ей на встр чу, зам няютъ посл днихъ носилыциковъ и несутъ 
покойника до самой могилы. Въ могилу опускаются два, 
привычные къ этому д лу, челов ка и укладываютъ мертвеца 
головой къ востоку. Голова покойвика лежитъ на набитой 
землею подушк , a у ногъ его стоитъ выкрашенный яркими 
краскаыи памятникъ, обращенный лицевою стороною также 
къ востоку. На памятник опЕгсываготъ добрыя качества и 
благод янія покойника, гостепріимство его, заступничество за 
б дныхъ и пр. Кром этого на немъ поы щаются стихи изъ 
книгъ пророковъ и обозначается день, число и годъ, въ ко-
торый покойяикъ потребованъ къ Берховному Небесному Суду. 
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Въ стих говорится сл дующее: «Да пробудятся и встанутъ 
многіе изъ спящпхъ къ жизии в чной». Т ло кладется въ 
могилу безъ гроба, но могила устилается съ боковъ и сверху 
досками, ішторьтя леяіатъ въ вышину одного аршина, под-
держиваясь тремя поперечными палками. Могила засыпается 
вс ми присутствующими, причемъ каж,дый старается бросить 
хотя бы одиу горсть земли. Для того, чтобы могилу можно 
было, до постановки на ней паыятника, отличить отъ другихъ, 
родители или родственники покойнаго ставятъ съ двухъ сто-
ронъ ея камни, или вбиваютъ колъя. Глубина вырытой могилы 
доходитъ обыкновеяно до двухъ съ половиною или до трехъ 
аршипъ. Провожавшіе покойпияа, возвращаясь съ могилы, 
срываютъ траву на кладбищ и бросаютъ ее черезъ плечо, 
•ііовторяя эту церемонію три раза со словами: «да не будетъ 
болыпе смерти, да прекратится она нав ки, аминь.» Вышедъ 
съ кладбища, они образуютъ кругъ, среди котораго становит-

ЧІЯ отецъ, сынъ, братъ или близкій родственникъ покойяаго 
и читаетъ заупокойную молитву, посл чего везд раздается 
«аминь!» Зат мъ точно также поступаютъ и другіе, находя-
щіеся въ траур по умершимъ недавно, и вс начинаютъ 
ут шать родственниковъ покойнаго, вымывъ руки и протягивая 
мыъ правую. Ц лую нед лю посл похоронъ общество не 
оставляетъ сарсли покойника. Нед ля эта называется у горцевъ 
«овилъ», а на древне-еврейскомъ язык «шивой». Во все 
продолженіе ея родители усопшаго сидятъ дома: мужчины 
тамъ, гд лежалъ покойникъ, а женщины—на женской по-
ловин , и никуда не выходятъ; поэтому и вс знакомые не по-
•кидаютъ ихъ на это время, чтобы ихъ ут шать и развлекать. 
По пов рію горцевъ-евреевъ, въ продолженіе ц лой нед ли 
душа не можетъ свыкнуться съ мыслью, что она лишилась 
своего жилища, и все это вреыя пос щаетъ тотъ домъ, въ 

•которомъ жила при жизни. Всл дствіе этого въ углу той 
комнаты, гд лежалъ мертвецъ, родственники ц лую нед лю 

-ставятъ зажженную св чу, которая слереди закрывается м д-
ІНЫМЪ подносомъ. Мужчины каждое утро и вечеръ читаютъ 
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молитвы, псалмы Давида, книгу Іова и мавьг изъ Мишны w 
Талмуда объ упокоеніи души уыершаго и не уходятъ дсшой 
даже для об да и ужина, которые приносятся имъ изъ дома 
въ саклю умершаго. Родители или родственники покойнаго съ 
своейстороны д лаютъ ежедпевио для гостей завтракъ, который 

'служитъ поминками по умершимъ. Женщины, оставшіяся на 
эту нед лю въ сакл покойнаго ивъ уваженія къ его роди-
телямъ, сидятъ на полу, образуя собою н сколько грушіъ, 
Блнзкая родствепница, о которой было сказано еще раныпе, 
обращаетъ на себя теперь всеобщее вииманіе. Она стоитъ 
на почетноыъ м ст на кол няхъ и, обезображенная, окрова-
вленная, только бьетъ себя въ безсиліи по бедрамъ и, произ-
нося хриплымъ голосомъ «huja! huja!» или машинально по-
вторяя какое либо слово другой плакальщицы, растрогавшей 
ее своими воплями, рыдаетъ въ изступленіи и падаетъ въ 
изнеможеніи. Съ боковъ ее поддерживаютъ постоянно дв жен-
щины, которыя еи не позволяютъ вырывать волосъ и царапать 
лицо. И см шно, и горько, и жалко, и, наконецъ, страшно 
становится при вид этой женіциньт. Большего частыо такпмъ 
истязаніяиъ предаются жевы, сестры и мать покойпаго. Изъ 
каждой группы поочереди начинаетъ плакать одна женщииа 
(обыкновенно или родственница покойнаго, или прі хавшая на 
похороны, или какая либо плакальщица мастерица), а остазь-
ныя подтягиваютъ ей жалобнымъ тономъ съ восклицаніями 
«во-о-о-о-й! во-о-о-о-й!» и оглашаютъ воздухъ протяжнымъ 
наи вомъ, слышнымъ на далекомъ разстояніи отъ дома усоп-
шаго. По временамъ, вм сто воплей, плакальщицы начинаютъ 
восхвалять доброту, благод янія, богобоязливость и вообще 
всякія хорошія качества покойника. Ч мъ больше он при-
читываютъ съ чувствомъ и толкомъ и ум тотъ затронуть душу 
краснор чнвыми словами, т мъ больше им ютъ передъ собою 
плачущихъ мужчинъ и т мъ бблыііую пріобр таютъ изв ст-
ность. Мужчины все это время, когда идетъ «гире» (плачь), 
стоятъ у дверей сакли и поочередно входятъ въ нее, причемъ 
каждый изъ нихъ становится на кол ни передъ плакальпі,и-
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цами, плачетъ и бьетъ себя кулаками по лбу, по груди съ 
восклицаніями: «о-о-о-й! ой! умираго!» Посл чегоплакальщица 
говоритъ: «ие дай Богъ, чтобы ты умеръ, сынъ мой! Да паду 
я жертвои за тебя и передъ тобою;—плачь sa брата, за та-
кого то»,-—и вспоминаетъ при этомъ имя давно умершихъ отца, 
матери илн близкаго родственника, отчего тотъ плачетъ еще 
громче и опять повторяетъ, ударяя себя еще сильн е по 
груди и по лбу. Иные простираютъ свое усердіе до того, что 
черезъ два-три дня у , нихъ появляются синія шишки. Въ 
промежутки между этими шушшми воспоминаніями общество 
спокойно разговариваетъ о совершенно постороннихъ предме-
тахъ, а женщины входятъ, выходятъ гурьбою взъ сакли по-
койнаго и дорогою разсуждаютъ о т хъ жеящинахъ, которыя 
•отличались своими р чами и двиягеніями, и о мужчинахъ, ко-
торые или вовсе не входили къ плакалыцицамъ, или же 
плакали безъ слезъ: «какъ это не сов стно имъ!» говорятъ 
он , расходясв по домамъ. Во время одного изъ этихъ про-
межутковъ, днемъ и ночыо подаютъ мужчинамъ и женщинамъ 
об дать и ужинать, причемъ прежде дятъ мужчины, а жен-
щины въ это время занимаются пересудами и различной 
болтовней. Когда подаютъ женщинамъ кушать, то изъ разныхъ 
домовъ являются роскошны якушанья, приготовленныя знаком-
ками въ честь прі зжихъ женщинъ. Одинъ изъ траурныхъ 
дыей назначается родственниками умершаго, если опъ былъ 
жолодъ, для молочнаго об да, приготовляемаго ими обществу. 
Но не всегда сопровождаются похороны горца-еврея такими 
трагическими картинами. Иногда похороны превращаются чуть 
ли не въ свадьбу, и вс проводятъ траурные дни въ весельи, 
пнрованьи и даже въ танцахъ. Это въ томъ случа , если 
умираетъ какой либо почетный старикъ или старуха, жившіе 
около ста л тъ и им ющіе н сколько покол ній потомковъ. 
Тогда, исполняя релЕГіозные обряды «сид ть на полу и пре-
даваться печали», родственники разъ въ день просятъ пла-
калыцицъ пачинать свой плачъ, который продолжается около 
часа, п во время котораго входятъ къ плакалыцидамъ толысо 
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д ти усопшаго, а остальное время вс проводятъ въ д , въ-
чтеніи псалмовъ и въ молитвахъ sa усдокоеніе души усоп— 
шаго и въ играхъ, въ которыхъ принимаютъ участіе даже 
д ти и внуки, не предаваясь особенной печали. При этомъ. 
ироисходитъ сл дующая см шиая цереыонія: если умираетъ 
старикъ, то одинъ изъ родственниковъ умершаго переод ва-
ется въ старческое платье и идетъ въ женскую полови-
ну, гд од ваготъ какую либо старуху нев стой и ждутъ 
прибытія старика жениха. Вокругъ жениха собирается мо-
лодежь, которая расп ваетъ свадебныя п сии, и д вушкп 
съ подносами на голов , на которыхъ лежатъ, какъ на свадь-
б , чуреки съ воткнутыми восковыми св чами. Везд слы-
шится хохотъ и веселье, на вс хъ лицахъ видна радостная 
улыбка. Когда является женихъ, сопровождаемый процессіей, 
на него сыплются со вс хъ сторонъ остроты, и ЕЪ нему 
выводятъ на кругъ нев сту-старуху. Женихъ обнимается и 
ц луется съ нев стой. Раздается см хъ и «ура». Ихъ заста-
вляютъ танцовать, хлопая въ ладоши. Наконецъ вс присут-
ствующіе танцуютъ съ нев стой, которая тоже старается по-
дражать во всемъ д вушкамъ нев стамъ, ч мъ опять вызываетъ 
въ присутствующихъ веселый см хъ. На деньги, собранныя 
при этомъ, поісупаются фрукты, котоіэьши угощаютъ мужчинъ 
и женщинъ. Если же умираетъ старуха, то нев ста идетъ 
къ переод тому жениху въ мужскую половину, гд происхо-
дятъ т же шутки. 

На седьмой день родители или родственпики покойнаго-
устраиваютъ по немъ настоящія поминки, называемыя «хай-
ратъ», и отпускаютъ своихъ гостей, поблагодаривъ ихъ sa 
выраженное ими участіе. Трауръ носится родственниками 
покойнаго въ продолженіе года. Кром того они не ходятъ. 
купаться и не только не бываютъ на свадьбахъ и тому подо-
бныхъ празднествахъ, но даже не входятъ въ домъ, гд со-
бралось какое нибудь веселое общество. Женщины же все это 
время собираются въ домъ покойника по понед льникамъ ц 
четвергамъ и оглашаютъ саклю своимъ плачемъ. НаконецЪ;, 
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если прі зжаетъ какой нибудь знакомый гость въ аулъ ялк' 
отсутствовавшій родственникъ умершаго, то онъ обязанъ идти^ 
не заходя даже домой, сейчасъ же къ его родственникамъ, 
гд уже собрались женщины и начали плачь. Войдя въ са-
кдю, онъ оретъ во все горло, приговаривая: «охъ братъ мой! 
Зач мъ я не увид лъ тебя! Ой, ой . . . и пр.» и бьетъ себя 
по лбу и до груди. Когда оиъ обезсиливаетъ отъ рыданій к 
ударовъ, плакалыцица перестаетъ и проситъ его с сть на 
приготовленный для него низенькій татарскій стуликъ. Посл 
этого начинаются разспросы объ его здоровь ж д лахъ. Отсюда 
онъ идетъ въ дома другихъ носящихъ трауръ, у кого въ продол-
женіе года были покойняки, и т также встр чаютъ его съ 
нлачемъ. Иногда гостю приходится плакать ц лый день, не 
бывъ дома, не по въ и не отдохнувъ съ дороги. Если же онъ 
позабылъ какое либо м сто или просто не пошелъ, то вс 
родственники того уыершаго изб гаютъ съ нимъ встр чи и 
вовсе не говорятъ съ нимъ. 

Сверхъ всего этого родители за упокой души д тей, a 
д ти—родителей—одиннадцать м сяцевъ ходятъ ежедневяо ут-
ромъ и вечеромъ въ синагогу для чтеиія заупокойной молитвы 
«кадышъ»; по прошествіи же одиннадцати м сяцевъ на могил 
покойнаго ставится памятникъ. Зат мъ ежегодно, въ день 
смерти, по немъ справляются поминки, и женщины собпраются 
плакать. Д вушекъ вовсе не бываетъ на похоронахъ, за 
исключеніеыъ ыев сты умершаго молодого ч;елов ка, когда 
она играетъ первенствуіощую роль и доводитъ себя до экстаза. 
Такая нев ста становится по обычаю нев стой младшаго брата 
умершаго, если тому даже два-три года, а ей пятнадцать-
шестнадцать. Оиа должна ждать его, пока онъ выростетъ, п 
опъ обязательно жеииться на ней. Если умершій не им етъ 
братьевъ, то ей дается свобода бевъ всякаго раввода. Когда же 
нокойникъ им лъ женатыхъ братьевъ и она, вдова его, не им -
етъ д тей, то одинъ изъ братьевъ, до соглашенію между собою, 
долженъ или женится на ней и потоліъ дать ей разводъ, или 
же отдать ей «халисо». (Такъ же поступаютъ женатые братья 
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относитсиьно нев сты покойнаго брата). «Халисо» сопряжейо 
сь болыними трудиостями и состоитъ въ томъ, что одинъ изъ 
братьевъ долженъ обуться въ башмакъ, сд ланный изъ пер-
гамента и окрашеипый сажей. Башмакъ дрикр пляется къ 
голени до самаго кол на поясааш, переплетенными кахсъ то 
искусно, по требованіямъ обряда релпгіи, и застегивается 
коясаными ггуговками, спрятанными тоже какъ то особо подъ 
ремняаш. Этотъ башмакъ считается одноіі изъ священныхъ 
вещей, требуемыхъ обрядомъ при развод , и д лается рав-
виноыъ рублей за двадцать-пять, тридцать. По указаиіямъ 
раввипа, при свид теляхъ и народ , д вушка должна при-
жр плять башмакъ къ ног выбраннаго изъ братьевъ, застеги-
вать по правиламъ и потомъ саять ремни и растегнуть 
пуговки, не запутываясь. Если опа сняла благополучио, то 
д лается свободной и можетъ выйти замужъ, а въ противномъ 
случа , должна остаться в чной вдовой. Но въ посл днемъ 
«луча боясь, чтобы женщина не оставалась безъ мужа и 
т мъ не вводила бы вс хъ родственниковъ въ гр хъ, ее в и-
чаютъ съ однямъ изъ нихъ и потомъ разводятъ обыкновенныыъ 
порядкомъ, если онъ не захочетъ жить съ двумя лсенами. 
Но до развода оиъ обязанъ жить съ ней все таки не мен е 
шести м сяцевъ. 

Чрезвычайно интересны пов рья нашихъ евреевъ-горцевъ, 
относящіяся къ смерти челов ка, — пов ръя, оспованныя на 
талмуд и народной фантазіи. Такъ, по пов рію, когда при-
ближается минута смерти челов ка, съ неба спускается ан-
гелъ и становится у изголовья умирагощаго. Ангелъ этотъ 
им етъ ужасный видъ, и т ло его сплошь покрыто глазами. 
Въ руіс онъ держитъ мечъ, на кояц котораго висятъ три 
капли яда. Умирающій, при вид страшнаго ангела, отъ 
испуга широко раскрываетъ ротъ; тогда ангелъ смерти опу-
скаетъ еііу въ ротъ первую каплю яда, отъ которой челов къ 
желт етъ,—посл второи—являются предсмертныя судороги, 
а посл третьей — смерть. По другимъ сказаніямъ, ангелъ 
сыерти р жетъ свою жертву жечемъ. Всл дствіе этого три 
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«ос дніе дома должиьт вылить воду, находившуюся у нихъ ва 
время смерти сос да, потому что ангелъ, не найдя у него 
воды, ыожетъ обмить свой жечъ въ какомъ нибудь сос днемъ 
дом . Когда душа оставляетъ т ло, она кричитъ страшнымъ 
голосомъ, раздающимся на весь міръ. Крикъ этотъ такъ ужа-
сенъ, что челов къ, услыхавъ его, непрем нно бы умеръ, 
но, къ счастію, никто этого услышать не можетъ кром кур^. 
Второй точно такой же страшный крикъ издаетъ душа, когда 
т ло уііершаго снимаютъ съ постели и кладутъ на полъ. Эти 
нинуты, по иов рію самыя мучительныя для мертвеца. Съ 
одной стороны, т ло мучится физическою болью, а съ дру-
гой—дужа тоскуетъ, порхая надъ т ломъ, подобяо ласточк 
надъ разореинымъ гн здомъ. Она все слышитъ, все видитъ, 
но ие можетъ принять участія въ разговор живыхъ людей. 
Когда мертвеца выносятъ изъ дома, то, смотря по его за-
слугамч>, если онъ былъ праведникъ, его встр чаютъ добрые 
духи и прив тствуютъ его; если же гр шникъ, — злые духи 
набрасываются на него и терзаютъ его. И т , и другіе явля-
ются въ количеств , ггропорціональиомъ совершевнымъ по-
копнымъ при жизпи поступкамъ, по словаыъ Св. Писавія: 
«калсдое доброе д ло сотворяетъ добраго ангела, каждое злое— 
злого». Но евреп-горцьі, думая задобрить серебромъ злыхъ 
духовъ, бросаютъ на воздухъ, подойдя къ кладбищу, серебряныя 
монетьг, которыя потомъ собираютъ маленькіе сироты и б д-
ные.—Когда покойникъ зарытъ въ могилу и живые оставили 
•его, къ неыу является ангелъ «Малахъ-Ье-Думи» съ длиннымъ 
огненнымъ кнутомъ и бьетъ имоь по могил . Могила тотчасъ 
же открьтвается^ ангелъ спускается туда и спрашиваетъ мер-
твеца: «ме-шемихо»?(К.акъ твое имя). Мертвецъ кричитъ страш-
нымъ голосомъ, и ісрикъ этотъ разносится далеко по всему 
ыіру. Живой челов къ, услыхавъ этотъ крикъ, уыеръ бы отъ 
ужаса; поэтому, закопавъ могилу и прослушавъ заупокойиую 
молитву, читаемую сыномъ или родственникомъ умершаго, 
необходиыо какъ можно скор е уйти отъ нея, не оглядываясь 
лазадъ. Но какъ мертвецъ ни старается, онъ не ыожетъ 
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БСПОЫНИТЬ своего имени. Тогда ангеііъ три раза ударяетъ его 
кнутошъ, отчего животъ мертвеца трескается. Ангелъ выни-
маетъ внутренности че.!Гов ка, бьетъ ими его по лицу и го-
воритъ съ насм шкой: «вотъ ради чего ты жилъ»! Эти по-
смертныя страданія называются «хиборъ-гоковеръ», и отъ 
нихъ, говорятъ, р дко кто ивбавляется, — даже праведпикъ. 
Относительно носилокъ и вырытыхъ готовыхъ могилъ ТОЯі 
существуютъ у евреевъ-горцевъ различныя пов рья. Одни 
изъ ауловъ иы ютъ временныя носилки^ а другіе—постояиныя. 
Это ведется у нихъ съ незапамятныхъ времепъ, и зам нить 
одн другиыи—считается тяжкиыъ гр хомъ, падающимъ иа 
голову всего общества; поэтому т аулы, которые им ютъ 
тіостоянныя носилки. не д лаютъ вовсе времеипыхъ,—также 
и наоборотъ. Это основано на томъ, что ихъ отцы, чтобы 
остановить смерть и вапугать ее т мъ, что они не боятся ея,. 
сд лали постоянныя носилки, а н которые другіе, живя съ 
иадеждой, что придетъ день, когда вовсе не будетъ смерти,. 
и если им ть готовыя носилки, то, вначитъ, приготовить ихъ 
для кого нибудь изъ свопхъ членовъ, воспретили им ть та-
ковыя, Современные же горцы - евреи идутъ по сл дамъ 
своихъ отцовъ и придерживаются строго т хъ правилъ, ко-
торыя они установили. Если могила, назначенная для такого-
то, не удалась сразу, то это значитъ, что умершій былъ 
тялгкіп гр шникъ, если же она будетъ стоять вырытою н -
сколько дней, то непрем нно умретъ одинъ изъ общества» 
Временныя носилки представляютъ собою дв толстыя палки, 
переплетенныя поперечными палочками наподобіе л стннцы,— 
а постоянныя — ящикъ въ вид корыта, им ющій ножки ш 
четыре ручки. Временныя ломаются сейчасъ же посл похо-
ронъ и бросаются въ р ку, чтобы больше не приходилосъ 
д лать ихъ, и вода унесла бы съ собою всякія воспомияанія 
о нихъ,—постоянныя же вм ст съ свадебиымъ балдахиномъ 
стоятъ въ притворахъ синагогъ. 

У евреевъ, какъ у ыногихъ другихъ народовъ, есть пов ріе,. 
что собака чуетъ мертвеца и показываетъ это своимъ воеыъ» 



1{авказскіе евреи, какъ толыю засіышатъ вой собакъ, тотчасъ 
же втыкаютъ въ землю около порога ножъ, БОЖПИЦЫ ИЛИ 

какое вибзгдь другое острое стальное орудіе. Это для того, 
чтобы злои духъ БО переступплъ порога, такъ Еакъ онъ, какъ 
было сказано, очень боится стали. He всегда, однако, похо-
роны еврея горца обходятсл такимъ образомъ. Иногда въ 
сакл его, среди воплей печали, раздаются гн вные возгласьт, 
требованія крови и голосъ мести. Каждая капля крови, по 
мн нію еврея горца, доллгна бкть отомщена, п покойникъ 
до т хъ поръ не успокоится, кровь его не перестанетъ ки-
п ть, и онъ не будетъ принятъ къ престолу Всевышняго, 
лока не будетъ взята кровь за кровь. Долгъ местп переходитъ 
отъ одного близкаго родственпика ЕЪ другому, и мстить мо-
гутъ родственники убитаго не только убійц , но и всякому, 
попавшемуся имъ на пути изъ его родственныковъ. Въ по-
сл днее время одпако, благодаря увеличеиію полицейскаго 
надзора въ селахъ и городахгь, убійцы находятъ защиту и 
взб гаютъ мести, заплативъ за кровь убитаго назначенную 
«адатомъ» (обкчнымъ правомъ) сумму. Посл смерти кого-
либо отъ рукъ горца-еврея, родные посл дняго разсылаютъ 
тайиыхъ гонцовъ по вс мъ м стамъ, ауламъ и городамъ съ 
печальнымъ изв стіемъ и просятъ вс хъ—даже самыхъ даль-
нихъ, родственяиковъ—быть осторожными и каждому беречь 
свою голову. Т вооружаются, собираются въ кр пкой позпціи 
и ждутъ нападенія непріятеля три дпя. Богатые напимаютъ 
олце караулъ, который стоитъ эти три дня кругомъ позиціи 
и предупреждаетъ мал йшее движеніе враговъ. Если въ эти 
три дня родственниісъ убійцы поггадется на пути родствепника 
убитаго и лицемъ къ лицу, то первый долженъ сложить свое 
оружіе и сдаться въ руки второму, илп уб жать. Копечно, 
посл дняго не долженъ сд лать, по понятію горца, мужчина, 
носящш папаху и опоясывающійся кинжаломъ. Въ противномъ 
случа онъ ве мужчина, а баба, и достоинъ носить только 
женскій платокъ. По истеченіи трехъ днеп, если родпые уби-
таго не сум ли отомстить за его кровь, являются старшины 
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города н.іги аула мирить кровиыхъ враговъ. Передъ миромъ 
между об иыи сторонами идутъ переговоры объ изв стной 
сумм депегъ, которую платитъ убійца семейству убитаго и 
такимъ обравомъ выкупаетъ себя изъ опасности нодвергяуться 
мщенію. Сумма эта доходитъ до 500 — 600 рублей, начиная 
со 100. Когда переговоры щшходятъ къ благопріятному ре-
зультату, то вс родственники убійцы, окружеиные сельскимъ 
карауломъ, босые и безъ шапокъ, отдравляются къ родите-
лямъ убитаго, гд такя в собираются вс родственники его, 
чтобы посл яе вышло недоразуы нія. Ихъ сопровояадаютъ 
старшыны и почетныя лица въ аул . Прійдя въ домъ покой-
ника, вс бросаются на кол ни и просятъ прощепія. Т про-
щаютъ при свпд теляхъ и народ и ц луются. Этимъ уста-
навливается ьшръ, который не моагетъ быть нарушеыъ, подъ 
страхомъ жестокаго наказапія отъ общества, никакой стороной, 
и родствеинпки убитаго съ родственнпками убійцы становятся 
съ этого дня кровньши родиымм. Между т мъ убійцу сажаютъ 
въ тюрьму и даютъ знать высшему Народному Суду, суще-
ствующему въ главиоыъ город области, о результатахъ мира 
и выкупныхъ денегъ. Тогда убійца выпускается изъ тюрьмы 
и отправляется въ дальпій аулъ на годъ и полтора, чтобы 
родствевники убитагоие убили его. По прошествіи этого срока 
убійца возвращается домой, нирится со вс ми родными уби-
таго іі д лается ихъ родствениикомъ (одниыъ изъ ближай-
шпхъ). Родители же и братья убитаго называютъ его сыномъ 
ж братоы.ъ, и есла у ііокойпика остались д ти, то они назы-
ваютъ его отцомъ. Словомъ, отношенія между ними становятся 
гораздо бол е близкими, ч мъ мен?ду настоящими родствен-
никами, и они получаютъ законное право мстить другъ за 
друга. Такому суду подчиняются въ пастоящее время толыю 
т нзъ евресвъ горцевъ, котоіэые приписаны къ ауламъ и не 
принадлел^атъ къ городскішъ сословіямъ. Посл дніе подчиня-
.няются правительственяымъ судамъ, а первые им ютъ общее 
судилище съ т ми племеыаыи, съ которыми живутъ они въ 
одпихъ аулахъ. М ста судилища въ аулахъ называются «пра-
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влеяіями», а судьи старшипами. Судъ проивводится по адату 
(обычаю) и (у мусульманъ) по шаріату (закопамъ Корана). 
Сельсісіе суды р шаютъ тяжбы, не превышающія ста рублей, 
а бол е крупныя д ла отправляются въ областной Народный 
судъ, им ющій значеніе равное окружнымъ судамъ. Старши-
ны выбираются народомъ изъ туземцевъ—магометанъ и евре-
евъ—по числу дьтмовъ и утверждаготся правительствомъ. Такъ, 
въ Таркахъ (Дагестанской области) приблизительно 50 ды-
жовъ евреевъ горцевъ на 1000—1200 дыыовъ мусульмапъ и 
одинъ старшина изъ евреевъ на 6—7 изъ мусульыанъ. 

Горцы евреи, принадлежащіе къ городскимъ сословіямъ, 
какъ сказано, подчиняются только русскому суду и не им ютъ 
права требовать суда въ Народныхъ судахъ. Если случаются 
убійства, то виновные не выкупаются и не отправляются 
въ другіе аулы, а ссылаются въ Сибирь. Поэтому городскіе 
горскіе евреи, мстившіе убійц самовольно, подвергаготся 
суду за самоунравство и тоже ссылаются, смотря по вин , 
или заключаются въ тюрьму. Но природ горца-еврея не такъ 
скоро, должпо быть, суждено изм еиться. He смотря на 
строгость законовъ, не смотря на то, что его за убійство 
сажаютъ на н сколько л тъ въ тюрьму, отправляютъ въ ка-
торгу, онъ, какъ видно^ ничуть не думаетъ объ этихъ пака-
запіяхъ и только поддается своешу пылкому характеру и 
дикой патур , когда того требуетъ священный долгъ крово-
мщенія. Помню я такой случай. Къ Шурипскому раввину 
прі халъ родственникъ его, молодой челов къ, подававшій 
болыпія надежды. Черезъ годъ онъ долженъ былъ кончить 
свое ученіе, и готовились уже отпраздновать его свадьбу. Но 
вышло иначе: молодой челов къ палъ жертвою песчастнаго 
случая. Д ло произошло такимъ образомъ. Въ день праздника 
Эс ири и Мардохея «Ііомуну» (Пуримъ), который, какъ ска-
залъ я при описаніи праздниковъ, проводится у насъ всегда 
оченъ весело, сид лъ я съ н сколышми свокыи пріятелями. 
Входитъ названный родственникъ нашего раввина Мушаилова 
и проситъ меня по хать съ нпмъ покататься. Хотя такія 
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лрогулки въ этотъ день у насъ въ большемъ ходу и совер-
шаются въ память зды Мардохея на богато-убранной царской 
лошади, въ царскомъ од яніи и съ в нцомъ на голов , какое 
то необъяснимое предчувствіе заставило меня отказаться отъ 
прогулки ва недосугомъ и невозможностыо по случаю собрав-
шихся у меня гостей. 10. очень обид лся моимъ отказомъ и 
пошелъ искать себ другаго попутчика... Въ самомъ разгар 
веселой бес ды мы были поражены раздавшимся звуЕОмъ 
ружейыаго выстр ла. Мигомъ выб жали мы на улицу и уви-
д ли какого то молодого челов ка, въ страшномъ испуг 
выскочившаго БЗЪ сос дняго дома. На нашъ вопросъ, «что 
•случилось?», б жавшій отв чалъ только несвязными словами: 

«Ахъ!...несчастный, несчастный я . . . кажется, убилъ его»!.. . 
и уб жалъ далыпе. Я опрометью бросился въ домъ, но 
охваченный клубами порохового дыыа, выходившими оттуда, 
остановился на порог . Тогда я увид лъ на полу комнаты 
того самаго 10., которому отказалъ я часъ тому назадъ на 
его приглашеніе кататься. Еакъ узналъ я впосл дствіи, Ю. 
не былъ жертвою злого умысла, а одинъ изъ его пріятелев 
въ вид шутки навелъ на него ружье, варяженное двумя 
пулями и, не подозр вая, что оно заряжено, спустилъ курокъ. 
Убійца посп пшлъ отдаться въ руки полиціи, такъ какъ иначе 
ему грозила кровная месть отъ родственниковъ убитаго, и, 
хотя онъ убилъ его но нечаянности, ему не изб жать бы 
в рной смерти. 

И, д йствительно^ не прошло и десяти минутъ посл про-
исшествія, какъ въ домъ, гд лежалъ убитый, явился старикъ 
л тъ 75-ти, вооруженный съ ногъ до головы и громко тре-
бовалъ выдачи убійцы. Когда же ему сказали, что убійца 
добровольно отдался въ руки правосудія и находится теперь 
подъ охраною полицейскпхъ, старикъ вышелъ изъ себя. Какъ 
сумасшедшій б галъ онъ туда и сюда съ обяаженнымъ кинжа-
ломъ въ рук , грозя полицейскимъ кинжаломъ, если они 
будутъ сл дить за нимъ, и отыскивая кого нибудъ изъ род-
-ственниковъ убійцьг, чтобы отомстить хоть имъ за преступлевіе 
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убійцы. За пимъ б жалъ другой родственникъ убитаго съ ружь-
емъ въ рук и они оба разражалнсь проклятіями убійц и 
требованіями мести. Къ счастію вс родственники убійцы, 
узпавъ о случившемся, посп шили скрыться, иначе кровь 
иеминуемо потекла бы по улицаыъ нашего города, и горцаыъ 
•евреямъ пришлось-бы оплакивать не одну жертву... 

Справленіе поминокъ горскими евреями кром оплакиванія 
состоитъ въ томъ, что прежде всего зажигается вечероыъ 
въ синагог одна стеариновая св ча, которая поддерживается 
ц лыя сутки, и потомъ во время молитвы этого дня читается 
сыномъ, отцемъ или братомъ умершаго зауаокоЁная молитва 
«кадкшъ». Въ день поминокъ раввинъ и ученики: его читаютъ 
изъ «Мишны» н сколько главъ, число которыхъ, впрочемъ, 
бываетъ такое, сколько буквъ въ имени умершаго, и каждая 
глава должна пачинаться этими буквами. Зат мъ читается н ^ 
«колькопсалмовъ.Посл этогородственникиумершаго приносятъ 
въ синагогу н сколько бутылокъ или графиповъ съ водкой и 
впномъ и два подноса, одинъ съ «тутуи» слоистыми хл бами 
печепными на масл , а другон съ курами и гусями. Раввинъ 
подходитъ и, отслуживъ ыолебенъ надъ виномъ, поданнымъ 
€му въ стакан родственникомъ умершаго, отрываетъ рукою 
кусокъ «тутуи» и курицы и отходитъ. Зат мъ подходятъ 
другіе и сл дуютъ его прим ру, пока на подносахъ не оста-
нется ничего. Дома же, кром «тутуи», женщины пригото-
вляютъ пловъ, который разсылается съ д вочками въ тарелкахъ 
родственникамъ и знакомымъ. Сверхъ всего этого родствен-
ники умершаго какъ въ первый годъ посл его смерти, такъ 
и въ сл дующіе года, стараются достать новыхъ фруктовъ 
и плодовъ еще до появленія ихъ на базар , и несутъ ихъ 
раввину и другимъ почетнымъ лицамъ аула, чтобы т пожелали 
покоиному «царства пебеснаго». 

Какъ показываютъ и самые обряды поминокъ, горскіе евреи 
им ютъ страпныя представленія о безсмертіи души и о за-
гробной жизни. По ме нію н которыхъ, душа челов ка, 
•оставивши мертвое т ло, сейчасъ летитъ въ небеса, гд 
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говорятъ ей, что ее будутъ судить по истеченіи семи дней. 
Запвсавъ ее въ число душъ, поступившихъ на верховный судъ, 
апгелы распорядители предоставляіотъ эти семь дней, навы-
ваемые «овилъ», на ея усмотр ніе и позволяютъ ей сойти 
на землю для свиданія съ прежнимъ жилищемъ своимъ и 
м стомъ, гд она находилась. Поэтому душа, въ ожиданіи 
суда, безпокойно пос щаетъ въ эти дни то могилу умершаго, 
то м сто, гд она оставила т ло. По прошествіи же этого 
срока ее зовутъ на верховный судъ, который представляется 
огромной палатой, осв щенной безчисленнымъ множествомъ 
восковыхъ св чъ и сіяніемъ Бога, сидящаго на престол *) 
и скрытаго отъ взора огненной зав сой, Въ палат сидятъ 
праведники и с дые старики въ саванахъ на скамейкахъ, 
разставленныхъ вокругъ длинныхъ столовъ, покрытыхъ б лой 
шелковой матеріей съ огненными кисточками по угламъ. 
Съ правой стороны трона стоитъ ангелъ съ в сами въ ру-
кахъ, а съ л вой — секретарь съ книгой^ гд записаны вс 
добрыя и злыя д ла умершихъ. Кром того въ палат при-
сутствуютъ н которке изъ праведныхъ предковъ умершихт-., 
которымъ предоставляется право ходатайствовать за явившихся 
въ судъ потомковъ относительно смягченія наказанія, если 
для этого они им ютъ какое либо основаніе. По мн нію 
евреевъ горцевъ, Богъ всегда смягчаетъ наши наказанія и не 
взыекиваетъ съ насъ строго, соотв тственно гр хамъ. По 
вызову ангела-секретаря, являются ангелы или духи, создан-
ные добрыми и злыми д дами умершаго, и окружаютъ его. 
Ангель-секретарь приказываетъ имъ становиться на в сы. 
Если окажется при этомъ, что в съ злыхъ духовъ больше 
в са добрыхъ, то душу отправляютъ въ адъ, если же наобо-

*) Онъ счихается времеынымъ, пбо Богъ спдитъ тамъ только во время 
суда: два дня „новаго года", день „Судныи", депь „Ьушнано" н „тишъ-о 
бе-овъ". Новый годъ, Судыый депь, и „Ііушиано" (б-ofi дені. празднпковъ 
Кущей) бываютъ въ Сентябр , а „Тпшъ-о бе-овъ" (разрушеніе Іерусалиыа) 
въ Іюл . Кром этого есть еще н сколько ыеозначеыішхъ дней, въ кою-
рыс Господь судитъ н слушаетъ р шевія суда. 
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ротъ,—то въ рай. Ыо прямо въ рай никто не попадаетъ, и 
надо благодарить Бога, если прямо попадешь для очищенія 
охъ гр ховъ сперва въ адг, ибо тяжкихъ гр шниковъ гонятъ 
на «гедгелъ» (вращеніе). Тогда душа скитается. изъ одного 
конца св та въ другой ц лыя сотни и тысячи л тъ и не 
находитъ себ ни постояннаго ы ста, ни покоя. Въ это 
время ее переселяютъ въ т ла различныхъ животныхъ, кото-
рыя переносятъ всевозможныя страданія. Вм ст съ ними 
страдаетъ и душа. Переселеніе души тоже различно. Смотря 
по количеству и по свойству гр ховъ, ее сперва селятъ въ тра-
ву, которая должна засыхать, не давать плодовъ, кром ко-
лючекъ, и перерождаться ежегодно. Зат мъ вселяютъ ее 
въ мелкихъ иас комыхъ и гадовъ, гд она пребываетъ н -
сколько десятісовъ и сотенъ л тъ. Наконецъ попадаетъ оиа 
въ высшія животныя и челов ка, откуда уже, тоже по исте-
ченіи многихъ в ковъ, прямо въ адъ. Зд сь ее облекаютъ 
образомъ прежняго т ла и даютъ въ расііоряженіе ангеловъ 
палачей или злыхъ духовъ. Т , радуясь своей жертв , кида-

.іотъ ее съ одного конца св та въ другой, пока ея т ло не 
-превращается въ массу, бросаютъ въ киггящіе котлы, въ ог-
ненныя печи, жарятъ на сковородахъ и терзаютъ всевозмож-
НЕГМИ пытками, пока не придетъ приказаніе съ Неба подвергнуть 
ее посл днему жстязанію, посл котораго, очистившись совс ыъ 
отъ гр ховъ, она попадаетъ въ рай. Посл каждаго наказанія 
т ло души возобновляется и принимаетъ прежній видъ *) . По 
пов рію, адъ находится въ глубин землп, а рай надъ седь-
мымъ небомъ * ) . 

*) Н которые же пзъ евреевъ думаютъ, что душа, посд оставленія ею 
т ла, сейчасъ же переселяется въ какое нибудь животное и вовсе не яв-
ляется на верховный судъ, пока не подучтъ оттуда приказанія отярав-
ляться въ адъ. 

**) Небо представляется воздушной массой, состоящей изъ семя „табага" 
(этажеіі). Каждый этажъ отд дяется отъ другого плотной перегородкой 
„перде" и̂ пазначенъ для зв здъ, длаиетъ и апгеловъ. Надъ седьыымъ 
этажемъ стоптъ постояпный троиъ Всевышняго. 

21 
V 
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Между адомъ и раеыъ находится толстая накаленная про-
БОлока, ло которой должпа идти душа, чтобы окончательно 
очиститься отъ гр ховъ и поласть въ рай. Она н сколько 
разъ пытается, доходитъ до средины длиннаго пути, споты-
кается подъ тяжестью гр ховъ и падаетъ на проволоку, 
которая съ шип ніемъ и свистомъ разрываетъ ея т ло попо-
ламъ, посл чего летитъ внизъ и попадаетъ въ огонь, гд 
превращается въ пепелъ. Посл этого т ло опять возобнов-
ляется, и душа продоля^аетъ терзаться, пока на ней не 
останется ни одного гр ха. Посл очищенія она благоподучно 
доходитъ до седьмого неба, гд ее встр чаютъ добрые ангелы, 
показываютъ ей все величіе Бога и сопровождаютъ ее въ рай. 
Зд сь для нея приготовляется м сго, смотря по количеству 
и достоинствамъ считающихся за нею добрыхъ д лъ. Входя 
въ рай, она осл пляется лучезарнымъ сіяніемъ Господа Бога 
и красотою всего окружающаго Его. Ангелы стоятъ передъ 
Нпмъ и славятъ въ благогов ніи Его имя. Кругомъ на зо.ііо-
тыхъ креслахъ сидятъ праведники и наши праотцы, считая отъ 
престола и съ правой стороны его—Адамъ, Ной, Исаакъ, 
Яковъ и другіе, а съ л вой— ва, Сара, Ревёкка, Рахиль и 
другія. Вс сидятъ и слушаютъ р чи Ангеловъ, превознося-
щихъ имя «Еговы-Севоута». 
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