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„РусскИе-караимы".
(Э Т Н 0ГРА Ф И Ч ЕС К иЙ О Ч ЕРК е ).

Среди караимове  всегда существовало смутное представление 
о таке -называемыхе  «субботникахе », которые издавна тяготбюте  ке  
ниме , считая себя последователями караимскаго вероучения. 
Отдельные представители караимства вступали ве  переписку се  
обращавшимися ке  ниме  субботниками, отвечали на ихе  запросы, 
но все это было далеко оте  детальпаго и ооповательнаго знакомства 
се  сущностью секты, которая на офшцальноме  языке именовалась 
«судействующей». Офищально караимы никогда не решались всту
пать ве  кагля бы то ни было отношения се  субботниками, теме  
более до указа и7 апреля и905 года о веротерпимости, когда судей- 
ствующёе весьма строго преследовались. И ве  настоящее время, не
смотря на акте  о веротерпимости, офищальныя сферы смотряте  на 
субботникове , каке  на временно отпавшихе  оте  православной цер
кви. Теперь, конечно, субботникаме  не приходится претерпевать 
такихе  тяжелыхе  гонешй, каке  ве  былое время, име  даже удалось 
добиться регистрации своей общины поде  именеме  «руссше-кара- 
имы». Мы имееме  возможность теперь познакомить читателей се  
матерсалами, касающимися прошлаго и настоящаго большой группы 
субботникове  (именующихся теперь «русскими-караимами»), живу
щими на Кавказе, ве  Ленкоранскоме  уезде , блпзе  станции При- 
шибе . Они населяюте  большое село Привольное.

Население Привольнаго принадлежите  ке  двуме  релипозныме 
сектаме : субботникаме  и гераме . Секта субботникове  возникла ве  
царствоваше Александра I, при Николае же I некоторые вожаки 
ея были схвачены ве  Саратовской губ., ве  Балашевскоме  у езд е  и. 
после суда, сосланы ве  Сибирь; оставшееся получили право испо- 
ведывать свое вероучение ве  проделахе  Закавказья; этими правами
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они и поспФшплн воспользоваться. Таке  произошло добровольное 
переселен ие субботпикове  ве  Ленкорансшй уЬзде  *).

Геры— боле е новая формация сектантства, появившаяся ле гь 
35— 40 тому назаде . До нозднФйшаго вымени секта эта была мало 
извЬстна, таке  каке  ее сме шивалн се  сектой субботннкове . Разница 
же между ними заключается ве  томе , что субботники считаюте  себя 
последователями учения караимове , а геры —  еврееве  - талму
дистове  (раввинисты тоже ). Каке  на главную черту сходства между 
субботниками и евреями-караимами указываюте  на то. что и тЬ, и 
друпе не признаюте  никакихе  авторитетове  ве  релипозноме  отно
шении Геры же, напротиве , каке  и евреи-талмудисты, принимаюте  
вт> одинаковой степени святости каке  библш, таке  и все дополне- 
ния и разе яснения талмуда, вплоть до самыхе  новейшихе ; все  
предписания исполняюте  со всевозможной точностью, каке  напри
мере : правила о «трефе», восжигаше свечей по пра-здникаме  и 
субботаме . надбавка ираздничныхе  дней (Пасха— 8 дней: Шовуоте —  
Пятидесятница— 2 дня; Роше -шоно— новый года.— 2 дня; Кущи—  
о дней и проч.).

Принадлежность ке  той или другой секте отражается на харак
тере и образе жизни ихе  последователей. Таке , напримере . геры 
более подвижнаго характера; заняНе торговлей предпочитаюте  вся
кой другой деятельности; ве  делахе  религюзныхе  дбйствуюте  се  
замечательныме  единодуппеме  и весьма склонны ке  пропаганде

*) Субботники и нхе  позднейшая фракщя геры (на древне-еврейск. языке: 
пришлецы, обращенные) прпнадлежате  ке  сектаме  жидовствующихе или, каке 
принято называть ихе  ныне, на офиц. языке,—гудекствующихе. Ересь иудействую- 
щихе , каке  известно, впервые появилась у насе  ве XV в. ве  Новгороде, откуда 
уже проникла на Москву; прннесе  ее ве  Новгороде  нзе КЧева еврей Схария. 
Сущность этого ранняго учения иудействующихе , насколько можно судить 
по имеющимся скудныме  источникаме , состояла се  одной стороны, ве  отрицаши 
существепне йшнхе  догматове  хрисбанства (троичности, божественной природы 
I. Христа), нкоторы хе  таннстве , духовной иерархш, нконопочитания, монаше
ства, а се  другой—ве  нришгпи обрядове  ]удейскихе и мнешй современнаго име 
европейскаго рацюнализма. Ересь иудействующихе  была осуждена иа москов- 
скоме  соборе и504 г. и подавлена, благодаря энергичныме  мераме  московскаго 
правительства и полемической деятельности такихе  столпове православия, каке  
архиен. новгородский Геннадий и знаменитый основатель Волоколамскаго мона
стыря, иоснфе Волоцкш. Однако едва ли она прекратилась совершенно... Черезе  
200 лете, ве  первой половинЬ XVИI пека, |удействующие отмечаются на Дону 
св. Димптриеме  Ростовскиме , а ве первой четверти XIX в. ихе  учение обнаружено 
во многихе  губернияхе  центра Россш и ея южной окраины (ве  Московской, 
Орловской, Тульской. Рязанской, Пензенской, Саратовской, Астраханской, Став
ропольской и’ Воронежской (ве  одной последней зарегистрировано официально 
377и ч.), при чеме  некоторые заявили, что веру свою .исповедуюте  издревле*. 
Се  и825 г. правительством, были приняты серьезный репрессивный меры про- 
тнве иудействующнхе : десятки семействе  нхе  поселены ве  губ. Иркутской, 
Тобольской, Енисейской и на Сев. Кавказе; а  ве  и830—и840-хе  гг. начинается 
массовое переселение ихе  ве  Закавказье. Больше всего ихе  живете  ве  с. При- 
вольноме . („Энц. Слов." Андреевскаго, вып. 22 и 26).
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своего вероучения; на лице  другихе  исповедашй смотрягь ее  не- 
скрываемыме  нрезрениеме , позволяя себе, нодчасе , насмешки н 
издевательства. Ве  разговоре, ве  особенности при совершении ре- 
лигИозныхе  обрядове . геры стараются употреблять еврейскИя слова, 
да и самые обряды называюте  по древне-еврейски.

КуренИе и нюханье табаку— самое обыкновенное у  герове  явление, 
каке  между взрослыми, таке  и между малолетками 8— 9 лете . Упо
требление же сииртныхе  наниткове  (водки) возведено ве  обрядность, 
обязательную для всехе  мужчине . женпшне  и детей. Есть у  герове  
особенности и ве  самой внешности: таке  все они, не исключая и 
женщине  низко стригуте  волосы; щегольство между ними развито 
вт> большей степени.

Субботники во многоме  предетавляюте  противоположность се  
гераме . Они очень консервативны и умственно малоподвижны; бла
годаря отсутствию инициативы, всегда идуте  за вожаками; изе  за- 
нятИй предпочитаюте  скотоводство и земледелие. Курение табаку 
возведено у  нихе  на степень греха, и потому встречается лишь, 
каке  исключение, среди иодонкове  общества: порядочный суббот- 
нике  никогда не доведете  себя до того, чтобы его сторонились изе -за 
табака. Вообще ке  образе жизни субботникове  замечается много 
нравственныхе  черте , общихе  се  молоканами.

Субботники отправляюте  свои' религиозные обряды по устано
влению основателей секты, которое переходить по предай Ию изе  по
коления ве  поколение; подробности, впрочеме , варьируются каж- 
дыме  но-своему.

Изе  праздникове  ими наиболее чтимы следующие:
и. Суббота. Каждая суббота, ве  продолжение года- празднуется 

при безусловноме  воздержанИи оте  всякой деятельности, ве  пол- 
номе  покое. Уже ве  пятницу, се  половины дня или немного позд
нее, субботники прекращаюте  все работы, ходять ве  баню; а ве  
теплую погоду купаются ве  р ек е; по захожденИн же солнца, сте
каются ве  кенаса и молятся до позднихе  сумереке . Ве  суббот,’ , 
утроме  снова молятся ве  кенаса до 9— 10 часове , при чеме  чи
тают!. торжественный молитвы изе  библИи и псалтири. молитву о 
благоденствИи Царя и Царствующа-го дома и отдЬле  изе  Пятикни- 
жИя,— все это сопровождается заунывныме  пенИеме  псалмове . Воз
вратившись изе  кенаса, садятся за обеде , по окончании котораго, 
молодежь идете  на игрища, а старики или ложатся спать, или, со
бравшись группами, ведуте  тихИя беседы, зачастую о вопросахе  
религИозныхе . Переде  паступленИеме  вечера все еще разе  молятся 
ве  кенаса.
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2. Пуриме . Мардохеевы дни— бываете  ве  концЬ февраля или 
ве  маргЬ д дтитея два дня. За день до праздника постятся, сов- 
сЬме  не вкушая шпдн. — это «посте  Эсфнрн». Утроме , ве  день 
праздника, собираются ве  кенаса, где , после  обычнмхе  моленш, 
читають книгу Эефирп. Накануне праздника и в самый празд
нике  молодежь етре ляете  изе  ружей ве  воздухе  или ве  чучело, 
вспоминая этиме  казнь Амана; кого-нибудь рядять ве  шутовскш 
колпаке  се  погремушками, сажаюте  на осла и водяте  ио улица ме  
ве  сопровождении массы ребятишеке . Вообще «Пуриме », каке  пер
вый весеннШ празднике , проводится шумно и весело: устраиваются 
маскарады, ряженье и  и.

3. Пасха, или празднике  онре снокове . Ве  дни «Пасхи», про
должающейся семь дней, фдяте  пр ееный х,тЬбе . Ничего кислаго 
и КЕашеннаго в этоте  празднике  не разрешается: имеющуюся же 
ве  доме  закваску на все время праздника уничтожающ, или зака- 
пываюте  ве  землю. Пре сный хлйбе , ве  форме ленениеке , приго
товляется изе  муки се  примФсью молока (или воды), яице  и льня
ного масла. Раскатываюте  и пекуте  лепешки, обыкновенно, жен
щины, а гЬсто мФсяте  мужчины; при этоме  никакихе  обязательныхе  
правил'!, не соблюдается: принимаюте  только вс/Ь предосторожности, 
чтобы ве  гЬсто не попала частица чего-нибудь кислаго или ква- 
шеннаго. Для того, чтобы лепешки ве  печи не вздувались огь дЬй- 
стыя жара, по ниме  нрокатываюте  зубчатое колесцо, которое оста- 
вляете  на мФстФ сл еде , ве  виде  сквозныхе  ;шрочеке . Посуду 
медную лудяте  за пе сколько дней до ираз;ишка. глиняную—  
чистяте  песком . а. деревянную— вымачиваюте  ве  водЬ или скре- 
бущ. ножоме  и стекломе . Жилые дома вновь ошту ка ту риваются; 
двери, полы. окна, мебель— моются и тщательно очищаются огь 
грязи: платье и бФлье моется на ре чке ,— словоме . ке  празднику 
вся обстановка принимает!, обновленный видь. Накануне перваго 
дня праздника опрфснокове  веб (и мужчины, и ж е н щ и н ы .  и  дфти) 
присутствуюте  па домашней молитве  *), пос.тЬ которой иристу- 
паюте  ке  ужину, состоящему изе  нрФснаго х.тЬба и разныхе  прян- 
ностей, каковы: хре не , горчица, перецт, и  и. Во время ужина 
главы семействе  обе ясняют!, прнсутствующиме  символическое зна
чение праздника. Первый и седьмой дни пасхи считаются свя
тыми. и ве  эти дни безусловно воспрещается всякая работа; проме
жуточные же— полупраздники, и ве  эта дни разрешается занятге

*) Раньше, до закрытая кенаса, ве  ней отправлялось ве  атоте  депь обще
ственное богослужение, на котороме  обязательно вси) присутствовали.
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маловажными дЬлами. Пасха субботникове  всегда нисколько пред- 
шествуете  христсанскому празднику того же имени.

4. П я т и д е с я т н и ц а , «трубный день», о0-й огь воскресенья пас
хальной неде ли— установлена ве  память сипайскаго законодатель
ства. ПослЬ обычныхе  молешй, день этоте  проводяте  ве  полноме  
покоЬ, таке  каке  всякая работа воспрещена. кромЬ нриготовления 
необходимой пищи.

5. И о с т е  в е  п а м я т ь  осады  ие р у са л и м &  бываегь ве  йонЬ. БолЬе 
усердные нроводягь этоте  день безе  шпци.

6. Чрезе  2 и день После  предыдущего— п о сте  в е  п а м я т ь  со ж ж е -  
ния г с р у с а л и м ск а го  х р а м а  римлянами (ве  70-ме  г. по Р. X.). Этоте  
день всЬ нроводягь безе  нищи, посЬщаготе  кладбища, на обще- 
ственноме  моленш читается «плаче  иеремш», при чеме  присут
ствующее плачусь.

7. Новый годе . Ве  авгусгЬ или сентябрь празднуется первый 
день новаго года (гражданскаго). Ве  этоте  день работа воспрещается.

8. Д е н ь  п р о щ с ния  (10-й день после  новаго года). Еще до захода 
солнца предыдущего дня оставляюте  всЬ работы, идуте  ве  баню 
пли купаются ве  рЬкЬ и ужинаюте  (также до захода солнца), а 
ве  течете самого дня соблюдаюсь строжайнпй посте , воздержи
ваясь оте  пищи, Витья и всякихе  удовольствш. НаканунЬ всЬ 
идуте  ве  кенаса, молятся очень долго, нЬкоторые же проводить 
на молитвЬ всю ночь. Утроме  молитва возобновляется и продол
жается до половины дня и дольше: потоме  опять собираются: читаюсь 
изе  библш и псалтири, поюсь и молятся; таке  продолжается до 
лоздняго вечера. Ве  молптвахе  просясь Бога обе  отпущепш грЬ- 
хове ; се  ближними стараются примириться еще до наступления 
этого дня, прощая и испрашивая прощение. Молитвы, читаемыя ве  
этоте  депь, проникнуты скорбью, мнопе изе  присутствующихе , 
особенно женщины, плачуте ; не сколько разе  ве  продолжение 
молитвы всЬ падаюте  шще , произнося при этоме  особенно трога
тельный слова,

9. Кущи— празднике», длящ’йся 8 дней. Его празднуюсь ве  
сентябрь, на пятнадцатый день по "Ч> новаго года. Это са.мый весе
лый и шумный празднике , таке  каке  ке  этому времени поспЬваете  
вино и никакихе  религюзныхе  ограничена! и стЬснешй ве  эти 
дни не налагается; пьянство же идете  повальное. Отличительной 
чертой этого праздника является устройство во дворахе  (иногда 
на балконахе , поде  крышей шалашей изе  цыновоке  или ка
мыша, крытыхе  ве твями в е ш ,  ольхи, полу-липы, шелковицы и 
клепа; вообще, это— празднике  зелени. Ве  этихе  шалашахе  празд-
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нуюпце провалять большую часть дня: по утраме  молятся, уго- 
щаюте  гостей, пьють чай п пр. Первый п поел'Ёдшй день счи
таются особенно священными; работать ве  эти дни воспрещается; 
промежуточные же— полуиразднпки. Ве  субботу, приходящуюся 
ве  празднике  «кущей», оканчиваюте  чтение отрывкове  Пятикнилпя, 
читаемыхе  еженедельно по субботаме , ве  течете года; ве  первую же 
субботу после этого праздника снова начинаюте  чтение Пятикншния.

Ке  каждому празднику режется скотина или птица и при
пасается вино; пища приготовляется ве  самый день праздника 
за исключен]еме  субботе  и «дня прощения», когда запрещается 
зажигать огонь. Следуете  вообще заметить, что наступление празд
ника и начало сутоке  у  субботиикове  считается се  момента за.хо- 
ждения солнца; такиме  образоме . у нихе  сначала идете  ночь, а 
потоме  день, что соетавляете  сутки.

*  *

Женщина у  субботиикове , родившая мальчика, на 40 дней 
изолируется не только оте  мужа, но и огь всей семьи; если 
же перюде  иослеродовыхе  очищенш продолжается долее этого 
срока, то женщппа остается ве  положен ш обособленной до 
окончат я очищен! я. Если же родить девочку? то время обяза
тельной обособленности увеличивается вдвое, -е. до 80 дней. 
Изолящя же заключается ве  следуюгцеме : во все это время 
женщина должна сидеть и спать на одноме  определенноме  
местб; посуда, изе  которой она есть  и пеете , у  ней своя особая 
и ни на что потоме  уже не употребляется; дверь она открываете  и 
закрываете  не за общую ручку, а за свою, ке  которой никто более 
не прикасается: если же кто, случайно, прикоснется ке  роженице, 
или ке  ея вещи, или ке  предмету, ке  которому она прикасалась,—  
обязане  омыться водою и вымыть платье и белье; также если 
роженица, случайно или по необходимости, прикоснется ке  какой- 
нибудь вещи, то эта вещь должна быть вымыта самыме  тщатель- 
пыме  образоме . Если новорожденного необходимо передать «чи
стому» человеку, его тоже предварительно выкупаюте  и переменять 
на неме  белье и пеленки. Такая же строгая обособленность жен
щины соблюдается и во время регуле . Менструируюппя жепщины 
п роженицы пепатняюте  только таюя работы, которыя оне не могуте  
осквернить свонме  прнкосновениеме . таке , напримере : мотыженье 
бахчей и еадове . выгоне  скотины ве  стадо и  п. Если женщина 
ве  такое время мнете  лене  или прядеть. то все это опять-таки 
должно быть вымыто. По окончанш менструащй, женщина купается
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ве  р ек е или бане, моегь свое место, свою постель; если-же по
следняя им'Кете  свое специальное пазначевИе— служить только в 
эти болезненные периоды, то обязательно прячете  ее ве  опредЬ- 
ленноме  месгЬ; свою посуду, металлическую и стеклянную, чистить 
пескоме , деревянная вымачивается еды;и ве  воде; фарфоровая же, 
фаянсовая и глиняная, по понят]яме  субботникове , не можете  быть 
ни вымыта, ни вычищена, ни даже выжжена, а потому, каке  «осквер 
ненная», можете  служить только для надобностей роженицы.

На восьмой день оте  рождения совершается обряде  обрезанИя. 
Накануне этого дня, утроме , отеце  младенца пригла шаете  родетвен- 
никове  и знакомыхе , ве  достаточноме , по его усмотрен]»», числе, 
также кума и куму (иногда двухе  кумовьеве  и двухе  кумушеке ). 
Ве  кумовья приглашается какой-нибудь прИятель; если женатый, 
то се  женою, а если нете , то се  посторонней девушкой или жен
щиной. Когда все соберутся, «наставнике » или «иередшй» (руко
водитель общеетва-джамата, -е. религиозной корпорации) читаете  
молитву о т о м , чтобы Боге  позволить «принять завете  на плоти» 
такому-то при этоме  произносится имя новорожденнаго); слова 
этой молитвы хороме  повторяются всеми присутствующими, каке  
мужчинами, такт, и женщинами. Вместе се  этой молитвой обяза
тельно прочитываются места изе  св. писания: БытИя, гл. и7, 
с 10— и5; гл. 2и, с 4: Иисуса Навина, гл. 5. с 2— ч.

Во время чтенИя молитвы, новорожденный, предварительно 
выкупанный, находится на рукахе  у  кумы. По окончанш же мо
литвы, кума передаете  младенца на руки куму. «Иередшй» про
стирает!. наде  ребенкоме  руку для благословенИя. в чеме  ему 
лодражаюте  все мужчины. По окончанш общаго благословения, 
отеце  младенца берете  его се  подушки ке  себе на руки, и произно
сить свое благословение. Это благословенИе заключает], ве  себе 
перефразировку библейскаго благословения Исаакоме  иакова. се  
присовокуплен Иеме  ножеланИя счастливо принять обряде . Окончиве  
благословенИе, отеце  передаете  младенца на руки куму, а тоте  
возлагаеп. его на столь: туте  кто-нибудь связываете  илаткоме  
ножки ребенку; тогда подходить «иередшй» и производить острою 
бритвою обрезаше. По окончании операции, которая, ке  слову ска
зать, совершается быстро, оперированное место обливается крепко
соленою водою и засыпается «червоточиною» ( - е .  сухнме  измель- 
ченныме  изверженИеме  древоточца); для стока крови подставляется 
блюдо или сковорода се  золою. Когда ребеноке  при операции вскри- 
киваете , то все  окружающие утешаюте  его словами: «ничего, ты 
теперь Израиль!» По окончании обряда, куме  передает], ребенка
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кум!,, а та относить его матери, находящейся ве  другой комнагЬ 
или ве  натопленной бане .

После  этого мужчины снова начинаюте  читать молитвы, на 
этоте  разе  уже благодарственный: о Припяти такиме -то (имя 
реке ) «заве та на плоти». По окопчанш молитвы, поздравляюте  
отца, кума, друге -друга и проч., и садятся за обе де . состояний 
изе  прнличествующихе  случаю блюде . Сначала подается студень 
(«холодеце »), разбавленный квасоме  и сдобренный хре номе  или 
юрчицей: потоме  щи, лапша, вареное мясо, каша рисовая се  изю- 
моме  и  п. Ве  заключение стряпухи ставяте  на столе  терелку се  
кашею и накрываюте  ее блюдо.\п>. Отеце  новорожденнаго снимаетч. 
блюдо, ставить на столе  и кладете  на него кредитный рубль, прося 
гостей «сберечь оте  вЬтра», что они и исполняюте , бросая на щю- 
дитку кто 2 коп., кто 3 или 5 коп. Все, лежащее иа блюдЬ, посту- 
паете  ге  пользу повитухи, отсюда и самая каша носить назваше 
бабушкиной.

Гости принимаются е сть и нить за здоровье «бабушки». Черезе  
некоторое время, являются опять стряпухи, и онЬ нодбраеываюте  
ложками кашу вл, стояпця на столахе  блюда и опять накрываюте  
ихе . Отеце  новорожденнаго поступаете  по предыдущему ( - е .  кла
дете  рубль и проч.), а желающге изе  гостей бросаюгь на блюдо: кто 
ситцу на рубашку, кто пшпочку, кто чулки, а кто— деньги; на этоте  
разе  все подаренное гостями считается собственностью младенца; 
рубль же, положенный отцоме , принадлежите  «батюшке », -е. лицу, 
совершавшему моление и обряде  обре зания. Каша, подброшеннная 
стряпухами, называется кашею младенца. Ве  заключете обе да 
подается шербете  или компоте  изе  разваренныхе  сухихе  плодове . 
И ос л Г обе да читаюте  молитву «послЬ принятая шпци» и поюте 
псалмы, носле  чего начинается безиорядочная попойка. На перед- 
неме  столе , за которыме  сидятл, боле е почетные, гости, обязане  
угощать виноме  куме . Прежде че ме  убрать грязныя тарелки, ста
вяте  на столе  чистыя, и потоме  уже убираюте  грязныя; пыоте  же. 
когда подносше  «подносчике », который за своиме  столомл, всЬмл, 
подаете  поочередно; при этоме  оне  должене  стараться, чтобы гости 
каке  можно больше пили.

** *

Субботники парней женяте  обыкновенно на и7— и8 году. Только 
ве  самое последнее время, ве  виду отбывай иЯ воинской повинности, 
мнопе изл, неиме ющихе  льготе  но семейному положешю, всту- 
паюте  ве  браке  уже после  обнаруженгя результатове  призыва. 
ДЬвушки выдаются замужл, ве  возрасгЬ и6— и7 ле те  и се  такимл,
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разсчетоме , чтобы невЬста была на годе  или два моложе жениха, 
ве  крайнеме  же случаЬ,— однихе  лЬте .

Свадебная церемония очень сложная. Приступая ке  самому 
обряду, жениха и невЬсту ставягь рядоме , около стола (неве ста 
се  правой стороны жениха); руками они держатся за концы платка. 
«Иередшй» начннаете  читать по «списку», останавливаясь ве  ука- 
занныхе  ме стахе , чтобы спросить жениха и неве сту: охотою ли 
вступаюте  ве  браке ; послЬ того нредлагаете  обмЬняться «перст
нями».

Ве  другоме  вар^аите  «вЬнчальнаго списка» указана пауза, 
во время которой жениху даюте  стакане  вина; отпиве  немного, 
оне  подаетТ) невЬстЬ, которая, омочиве  губы, возвращаете  стакане  
жениху, и тоте  уже допиваете  его. Ве  нрилагаемоме  же у  насе  
«спискЬ» (см. приложение I) эта процедура опущена. Ве  добавление 
ве  «вЬнчальному списку» переднШ читаегь еще выдержки: изе  
«Премудрости» и «Притче » Соломона, изе  «Книги I Сирахова»—  

обе  обязанностяхе  мужа и жены, изе  «Пятикнююя» Моисея— о 
карахе  за распутство и пр.

Окончивши вЬнчаше, «передшй» отходить, а подру!’и сажаюте  
молодую на лавку рядоме  се  молодыме , завЬсиве  ее оте  него 
шалью; расилетаюте  ея косу на-двое, раздавая ленты подругаме  и 
дЬвушкаме - родственница ме . Друпя женщины тЬ.Ме  временеме  
поюте  тексты изе  библш. Покопчиве  се  уборкой: волосе , молодую 
иокрываюте  тою же шалью, что и раньше, и при томе  таке , что 
лица ея совсЬме  не видно; молодому же предлагаюте  узнать свою 
супругу; тоте  открываете  шаль и цЬлуете  новобрачную. ПослЬ 
этого всЬ направляются ке  выходу и садятся ве  фургоне : ве  за- 
доке  фургона, рядоме  се  новобрачной, садится «свашка», а се  
новобрачным’!,— «дружоке »; «свашка» име ете  при себе  узеле  се  
«свадебныме  пирогоме » и вареною курицею (на новоме  блюдЬ, се  
парою ложект,). Каке  только подьЬдугь они ке  крыльцу женихова 
дома, отеце , мать и всЬ гости жениха выходяте  встрЬчате «моло- 
дыхе » и вводяте  ве  избу; здЬсь молодые повторяюте  ту же цере- 
мониЮ, что и при испрашиванш благословения, се  тою только раз
ницею, что все теперь продЬлывается матча. ПослЬ благословен!я 
всЬ садятся за столе  и слегка закусываюте ; «молодыхе » же вводяте  
ве  заранЬе приготовленное помЬщение: ве  чулане , амбаре  и  п., 
гдЬ они и остаются до вечера,

Пока ве  домЬ жениха происходить всЬ эти обрядности, кто- 
нибудь изе  приЬхавшихе  се  женихоме  угощаете  виноме  и водкой 
родителей и гостей невЬсты. Ве  общеме  гульба тождественна се
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подобными, уже описанными нами случаями (напримере ), при 
обр&занш и др.), только народу теперь собирается больше, вина 
выпивается больше, а потому и шуму больше; нередко среди охме- 
ле вшихе  гостей затеваются драки; гуляюте  до разсве та. Каке  
только начнегь смеркаться, «дружоке » и «свашка» отводяте  моло- 
дыхе  ве  баню; «свашка» стелете  таме  брачное ложе, и каждый 
своему «протеже» даете  советы, каке  провести р п т а т  посуе 
Ве  продолжение гульбы «дружоке » и «свашка» нисколько разе  лично 
наведываются, каке  обстоите  дело у  молодыхе . Часто они возвра
щаются оте  молодыхе  ке  нирующиме  ве  такоме  виде: «свашка»—  
се  пучкоме  красныхе  ленте  *)> а «дружоке »— се  красныме  шар- 
фомл> черезе  плечо и се  горшкоме  ве  рукахе . который оне  туте  же, 
среди избы, разбиваете  вдребезги и еще стре ляете  **) изе  ружья. 
Но все это проделывается только ве  томе  случае, если новобрач
ная оказалась целомудренной; вл. нротивноме  же случае по;ш- 
мается страшная суматоха; требуюте  для освидетельствован ия моло
дой бабку, публично допрашиваюте  молодую— «се  кеме  она сва
лялась», утроме  не вдуть «похмелять» и пр.

На разевете «дружоке » и «свашка» купают!. молодыхе  и 
переводить ве  то место, где они были до вечера предыдущего 
дня. Если все и деть хорошо, то на утро следующаго дня «дружоке » 
является, ве  своеме  орипшальноме  уборе и се  своими подручными, 
«похмелять» молодыхе . Приглашаюте  снова вчерашнихе  гостей. 
Гости подходяте  ке  молодымл. се  поздравлениеме , и одаряюте  нхе  
лакомствами— «гостинцами», тЬ благодарить поклонами. «Дружоке » 
разеыпаегся при этоме  мелкимл. бесоме ; подносить каждому гостю 
по стакану п.лн по два впна, балагурить., шутить; раздается обычное 

горько и  д. После этого наиболее почетные гости идуть осма
тривать ночную сорочку новобрачной и, возвратясь. снова садятся 
и прололжа>лч> «гулять».

Такиме  образоме . проходить «похмелье», а на следулощШ день 
или чр«*зе  нЁ-которсе время отеце  молодой приглагааете  ке  себе 
свата се  его гостями, зятя и дочь на «отводы». Отводы не сопро
вождаются никакими особенными обрядностями, —  здесь просто 
ндете  широкая гульба, только прпелуживають теперь уже родствен
ники молодой, родня же молодого— гости.

Ч Такия же ленты навязываются на бутылки, стаканы и пр.
’*) До и*90 г. стрельба на свадьбахе  занимала боле е видное ме сто. Отеце  

жениха, обыкновенно, выбирале  нзе  своей родни и5—20 молодыхе  людей, кото
рые верхоме и се  ружьями конвоировали свадебный поЬзде , при чеме  джигито
вали и палила изе  ружей. Таке  каке  всЬ безе  исключения при этоме  бывали 
пьяны, то стрЬльба нередко имела весьма печальный поели>дствиЯ.
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Когда видяте , что человеку остается жить недолго, стараются 
ио допустить, чтобы смерть произошла ве  дом'е , а потому выносяте  
умирающаго на дворе ; если погода ненастная, то его поме щаюте  
ве  заране е приготовленной палатке ; ве  этоме  прибе жище  умираю
щий и остается до своей кончины. Прежде че ме  вынести изе  дома, 
умирающаго купаюгь, одЬваютл, ве  чистое бе лье, предпочтительно 
бе лаго цке та. Ве  после днИя минуты при больноме  сидите  кто- 
нибудь и читаете  изе  библИи или псалтири. К’аке  только умирающШ 
испустить последний вздохл., родственники ноднимаюте  громкИй 
вопль, продолжающийся иногда довольно долго; приступать ке  похо
ронами не очень торопятся.

Ве  день, назначенный для похорони, собираются родственники 
и знакомые; если же умернпй быле  ввдный челове ке , то пригла
шают!. еще ночетныхе  членове  «джамата». МногИе изе  гостей при
нимаются тотчасе  яге за работу: одни дЬлаюте  гробе  и носилки *), 
друпе памятники, третьи рКжуте  скотину и птиде  для поминаль
на го обйда и пр.; наиболее почетные садятся за чтенИе псалтири и 
читаюте  вплоть до положения умершаго ве  гробе . Женщины гЬме  
временеме  шьють для умершаго бЬлый коленкоровый савапе  и 
Мениечеке  подл, голову, а если это мужчина, то еще порты, чулки и 
шапку. Обрядивши такиме  образоме  умершаго, т}> же лица кла- 
дуте  его вл. гробл., лицоме  вверхе , руки вдоль тЬда; гробе  накры- 
ваюте  крышкою, поверхл. которой набиваюте  деревянными гвозди
ками кусоке  чернаго коленкора, спуская его но сторонами на- 
сто.лько, чтобы оне  совершенно закрывала, гробе . Гробе  несуть на 
носилкахл. родственники, обыкновенно четыре человека, устраивая 
см'бну.

Те  лица, которыя обряжали и клали умершаго вл, гробе , 
шествуюте  до кладбища по сторонаме  гроба; непосредственно за 
гробоме  идутл. чтецы, и во все продолжение пути, время оть времени, 
читаюте  псалмы; за ними— остальные провожающие; шествИе замы- 
каете  медленно двигающаяся подвода, на которой везутл. памят
ник л, **), балки, доски и пр., воду, закуску, а также —  старухи, 
больныхл. и малепькихе  дЬтей.

*) Гробе  д-6лается безе  дна: в м с т о  него прибиваются попереке планки, 
которыя покрываются слоеме  камыша.—Носилки состоять изе  двухе  шестове 
саж. и и длиною, иеровязанныхе  кусками холста или полотенцами.'

**) Памятнике  дТ,лается изе  дерева или камня, ве  видЬ пеболыпой колонки, 
се  обычной надписью.

_  9 6 ___  К А Р А И М С К А Я  Ж И З НЬ.  ________
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 97

Могила копается ве  и— иУ2 саж. глубиною ве  меридюнальноме 
направлении Принесши гробе  на кладбище, его ставить наде  ск
верны ме  краеме  могилы и открываюте . чтобы взглянуть ве  после днЩ 
разе  на умершаго, при этоме  насыпаюте  ме иючеке  землею (сгре
бая землю тыльною стороною руки) и кладуте  поде  голову мертвеца; 
после  этого гробе  закрываюте  и спускаюте  ве  могилу на длинных 
кускахе  холста*) таке . чтобы голова покойника была обращена на 
сЬвере , Державине умершаго высвобождаюте  холсгь, который у  нихе  и 
остается. Сверхе  гроба, на неболыноме  отл. него разстоянш, утвер- 
ждаются доски на перекладинах, образуя подобие склепа; затЬме  
могилу засыпаюте  землею и ставить памятиике ; иоверхе  образо
вавши гося холмика кладуте  еще срублениыя ве тки держи-дерева 
п приваливают!) ихл, землею, для предохранетя оте  скота. Высту
па югь чтецы и, обратись па юге , чнтаюте  псаломе  ЬУ, потоме  умы- 
каюте  руки привезенной водою, и е дяте  хле бе  се  изюмоме . 
Сл» кладбища всЬ пдуте  ве  доме  умершаго на поминальный обе де . 
ио окончанш котораго, читаюте  заупокойный молитвы и поюте  
жалобным ь тономе  псалмы.

Для выражения траура облекаются ве  скромное платье темнаго 
цве та: трауре  носяте  только по близкиме  родственникам!)— ве  те
ч ете ме сяца и.ти немного долйе.

Субботники считаюте  покойника нечистым!., поэтому на 3-й 
и 7-ой день установлены омовения: лица, прнходивипя таке  или 
иначе ве  соирикосновение се  покойпикоме . купаются, моюте  свои 
одежды (ворхния и ннжния) и платье умершаго. Если же смерть 
приключилась вл. дом е. то также доме  и вся домашняя обстановка, 
в тЬ же установленные сроки, подвергаются мойкЬ и чистой.

** *

Р.л. Привольном!, у субботниковл. имеются 2 храма: ихе  на
зывают!. то школами, то молитвенными домами, а, за последнее 
время, кенаса. По своему наружному виду кенаса нич'йме  не вы
деляются оте  жилнхе  домовл. сектантове , развй размерами немного 
превосходить после дше. Внутреннее ж е . убранство ихе  состоит!, 
изе  нискольких!, столове . лоставленныхе  рядоме  у  южной сгЬны 
и накрытыхе  скатертями: далНе разставлены рядами скамьи. 
Ве  одномт, нзе  углов!) стоить шкафе  се  книгами, необходимыми 
при богослужеши и др.; таке  вы зде се  найдете нисколько томовл,

*) Спускать на веревкахе  считается позороме и для родственникове п для 
памяти умершаго.
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98 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

библш на церковно-славянскомл. языке , псалтири, изданныя «Рос- 
сШскиме  Библейскиме  Обществоме » ве  20-хе  годахе , огдЬлыния 
издания книп> пророческихе , иисуеа Сирахова, иудейскую исторш 
I. флавИя и  п.; ве  этоме  же шкафу хранится облачение «перед- 
няго», состоящее изе  бЬлаго коленкороваго савана, се  вышитыми 
золотомл. еврейскими буквами и четырьмя кистями по краяме  изе  
бЬлыхе  и сшшхе  нитоке . Это облачение «передт е » надЬваете  
только во время моления; ве  случаЬ же отсутствия «передняго», 
оно ни ве  какоме  случаЬ не можете  быть возложено на лицо его 
заые щающее, и имЬть подобный облачетя никому не дозволяется.

У  сгЬпе  кенаса внсите  нЬсколько керосиновыхе  лампе  се  
рефлекторами; кромЬ того, ве  оконпыхе  амбразурахе  ставится еще 
нЬсколько подсвЬчникове  се  стеариновыми свЬчамн; на окнахе —  
занавЬски и пестрые «рушники» (полотенца). На южной стЬнЬ в 
деревяпныхе  рамкахе  висяте  основы Моисеева закона «десять за- 
повЬдей» и «молитва о благоденствш Царя»— все это писано оте  
руки четкими печатными литерами, се  цвЬтпыми виньетками. «Мо
литва» полностью извлечена изе  караимскаго молитвенника. На 
нрпвоме  дверноме  косякЬ кенаса помЬщается небольшой дере
вянный лареце —  «мезызэ», со стеклом , сквозь которое видна еврей
ская буква (если лареце  жестяной, то буква. вытЬснена релье- 
фоме ) *). Ве  лареце  закладывается кусочеке  пергамента, на кото
роме  написаны слЬдуюпце тексты изе  св. писания: Второзакоше, 
гл. IV, с 4 и 9; гл. ХТ, с и3 и 2и.

Субботнее моление ве  кенаса начинается довольно рано; прежде 
всЬхе  является «габа», исполняюпцй обязанности сторожи и каз
начея молельни, оне  притотовляегь все нужное для богослужении 
Мало-по-малу начинаюте  собраться молянцеся. Каждый, входя, 
прикладываете  пальцами ке  «мезызэ». а потоме  ке  своим губамл. 
(это обряде  цЬлования закона, вл. знаке  любви); перейдя же по
рой.. останавливается, произносить шопотоме  молитву (псал. 5. 
с 8— и3) и, поклонившись, идете  садиться на скамью; старики—  
ближе к стола мл., а молодежь —  ке  дверяме . Являются пЬвцы: 
кто-нибудь произносить стихл. изе  псалтири или библш, а пЬвцы 
этотл. стихе  поютл.. Поютл. и мужчины и женщины, но запЬвалою—  
обязательно мужчина.

Входить «передт е », облекается ве  свое облачен:е и. дождав
шись окончания пЬния, всгаете  со словами: «возстаните. благосло-

*) Ипшрале  слова „шаллай”, что значить Все.чогуиий.
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вите Господа» и  д. ВсЬ поднимаются се  своихе  мЬсте  и молятся 
уже стоя, при неме  нисколько разе  падаюте  нпце  и «воздЬваюте  
руки горЬ». Молитва состоять изе  разнообразных!) мЬсте  св. пи
сания 3! варьируется, согласно желанияме  «передняго»; наиболее 
употребительна молитва, состоящая: изе  и-ой Паралипоменоне , 
гл. X X IX , с 10; Премудр. Соломона, гл. X V I, с 24. 26 и 23; и-ой 
Паралип., ггЬснь и6-ая; псаломе  и8, 26, се  с 4 до конца: не. 32; 
пс. 33 и 35, се  6 с до копца; не. 46, 47, се  ю  с ;  пс. 62, пс. 107, 
се  и до 7 стиха; не. 105, се  47 с ;  книга Исаш. гл. X X V I. с 9— 20; 
кн. I. Сирахова, гл. X X X V I, с и— 20,— гл. Ы. с и— и8, гл. X X X IX , 
С и9— 22 И 42.

У  многихе  молящихся имЬются ве  рукахе  молитвенники, пи
санные местными искусниками гражданским!) печатпыме  шриф
том!), се  грубыми цвЬтными виньетками. Окончивши молитву, вей 
садятся на скамьи. «Габа» вызываете  кого-нибудь ке  столу для. 
чтения отрывка изе  Пятикпияля. Прочитавши что нужно, вызван
ный уходите  на свое мЬсто. а «старики», и раньше нисколько разе  
ирерывавгше чтение, принимаются пояснять прочитанное, и надо со
знаться. что пояснен и я эти бываюте  порой весьма туманны, невразу
мительны и совершенно произвольны. Когда старики замолкнут!), 
пЬвцы снова начинают!) иЬше, на этоте  разе  непродолжительное. 
Но окончанш пения, «лередшй» встает!) и произносит!) ту же при
гласительную формулу, после  чего начинается монотонная молитва, 
состоящая изе : кн. Неемш, гл. IX, с 5; кн. Ездры, гл. IX. с 46— 43 
и 8— 10— ии с той яге главы: кн. Товита. гл. X ИI: кн. Исаш, 
ГЛ. ЬХШ, С и5; ГЛ. ПХиУ: псаломе  9и, 92, 97, 98, 99, и44 и 67, 
с 33; кн. Исаш. гл. Ы, с и— 9; кн. иеремш, гл. X, с 6— з, 10— 11. и3; 
XIV, с 20; гл. XVI. с и9; X V И. с 7— 9, и2— и5: кн. Исходе . гл. XV, 
с и— 20; кн. I. Сирахова. гл. П. с и3— 27; К )  заповЬдей: кн. Вто
розакония, гл. VI, с и— 9; кн. иеремш. гл. X V И, с 2 и— 23; кн. 
Исаш. гл. ТЛ’Ш. с и3 и до конца: кчг. Баруха, гл. IV. с и— 5; 
псаломе  66; псал. и22. Это второе моление, кромЬ земныхе  покло
нов!. и воздЬвания руке , отличается еще гЬме , что ве  середшгЬ его 
поют!, нисколько стихове  и прочитываюте  внятно и раздельно 
10 заповЬдей. По окончанш моления, произносят!, «молитву о благо- 
депствш Царя» и псалмы и8 и 20, после  чего всЬ кланяются нЬ- 
сколько разе  поясными поклопоме  и расходятся по домаме . пред
варительно послюннве  пальцы и приложпве  ихе  ке  «мезызэ»—  
сначала изе  своего отдЬления выходят!, ягешщшы, лотоме  мужчины. 
«Габа» запираете  двери и окна.

Таков!, порядоке  молепш ве  кенаса ве  обычные дни. по суб-

__________________  К А Р А И М С К А Я  _ Ж И З Н Ь .   99
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ботаме ; по праздиикаме  же моление отличается бблыпей нродол- 
жительностыо, а ве  посты— еще и заунывностью. Во время про- 
нзнесения второй праздничной молитвы усердные кладуте  ве  кассу 
кенаса нисколько мЬдныхл, монегь; деньги эти употребляются на 
ремонте  кенаса. на пополнение ея библютеки и на вспомоществова
т ь  бЬдныме  «джамата». Ве  празднике  «очищения» (см. выше) вся 
кенаса устилается циновками, а молельщики и молельщицы явля
ются во всеме  бЬломе . предварительно оставит, обувь на бал- 
коне . Моление субботиикове  происходить при торжественной ти- 
шинЬ; кто-кто, развЬ, тихо вый деть откашляться или высморкаться. 
ВсЬ сидя та, и стоят, обязательно ве  шапкахе . ИмЬть вл, кенаса 
картины, рисунки, статуи и  н. строжайше воспрещается.

Вл> и394 г. кенаса субботиикове  и герове  бгли закрыты, ио 
распоряжении бакинскаго губернатора, каке  построенный безе  на- 

• длежащаго разрЬшения. Но послЬ и9С о  г. и7 апрЬля ихл, снова 
разрЬшили открыть.

И. Ж — е .

Приложение.

ВЬнчальный списоке  „русскихе -караимове “.
Законл, Моисеев л, повслЬваетл, жениться: ни на дары взирая, 

ни настшеме  похищая, ни да лукавыме  совращениеме  обольстнтл, 
кто кого. но се  воли и се  согласия и вл, присутствш брачныхл, лице . 
Аминь.

(Отеце  должене  вручить невЬсту за правую руку, 
а жепихл, берете  ее за лЬвую и говорить:)

Пршми нашу дщерь себЬ ве  жеиу, но обычаю сынове  израи- 
левыхе . Ты бо брать ея есть, а она сестра твоя. Милостиве  же Боп, 
Наше , да благопоспЬшите  ваме  во благое. Се по закону Моисееву 
поими дщерь нашу и отведи ве  домл, отца твоего, и будьте благо
словенны оте  Господа:

(Женихе  должене  говорить:)
Слышите. предстояице здЬсь люди! Вы есть свидЬтели ве  томл,. 

что я поемлю себЬ ве  жены отл. рода нашего и о т , братШ нагаихл, 
дщерь (имя реисл,).

(Потоме  читают, предстоящ!е люди:)
Мы есть свидЬтели между вами. Да дасте  Господь женЬ твоей, 

ноемшей тобою, входящей вл, домл, твой такл, же. какл, /Пн и 
Рахили, жепамл. иакова, отл, которыхл, размножился родл, израи- 
левл>: изл, нихл, сила совершилась во Ефраои и прославилось имя 
ихл, ве  ВифлеемЬ. Да будете  домл, твой, какл, домл, Фаресовл,. ко

100 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . ___________________
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тора го родила Фа марь иуды! И оте  сЬмени твоего дасте  тебе  Господь 
оте  рабы СиЯ чады.

(Нотоме  женихе  читаеть:)
О сый. Владыко Господи, Ты сотворить еси Адама и дале  еси 

ему помощницу Еву, утверждение, жену его. Оте  гЬхе  родися че- 
лове ческое сЬмя. Ты рекле  еси: не добро быти человеку единому: 
сотворим ему помощницу, подобную ему. И ныне , Господи, не 
блудодЬяния ради азе  поемлю сестру мою сш, но по истинЬ. Повели 
помилова-ну мнЬ быти и се  нею состариться. Се пынЬ косп> оте  
костей моихе  и плоть оте  плоти моей. СМ я наречется мнЬ жена, 
что отт, мужа своего взята бысть пя. Сего ради оставить человЬке  
отца своего и матерь свою и ирилЬпится ке  женЬ своей и будуть 
два ве  плоть едину.

Благословене  Господь Боге  Израилеве  и благословенно Имя 
Твое Святое!

Благослови. Господи, днесь обручающихся (имя реке ) рабове  
Твоихе ! Еже сохранитися име  во единомнслш и твердой вЬрЬ, ве  
законЬ Вышняго, Творца всЬхе , Бога Вседержителя. Благослови- 
тися име  вт, непорочноме  жительства. Господь Боге  напгь даруете  
име  браке  честене  и ложе нескверно.

Господи Боже наше ! Благослови обручение а е  ве  мирЬ и 
единомыслии Тебе  Единому молимся, исповедуемся и поклоняемся. 
Обручается рабе  Божий рабЬ Божией (имя реке ) во имя Господа 
Бога Саваоеа, ныне , во всю жизнь, на ве ке . Аминь.

Сочетай ихе , Господи, вЬнчай ихе  ве  плоть е;щну, даруй име  
плоде  чрева и узрЬти чада чаде . Благословене  Господь Боге  наше , 
Царь вЬчный. создавппй радость жениху и невЬстЬ! Даруй име  
любовь, мире , согласие и дружбу! Скоро да будете  слышене  гласи 
радости жениху и невЬстЬ! (МЬняются перстнями).

Ныне  обручаются рабы Божчи и меняются перстнями отнын* 
п вове ке .

(Женихе  надЬваете  на указательный палеце  правой 
руки и говорить:)

Обручу тебе  себя вове ке . обручу себя вт, правдЬ, ве  милости 
и ве  щедротахе .

(Родственники невЬсты говорить:)
Сестра наша СиЯ да будете  вт, тысячЬ тёме  во ИзраилЬ и вт, 

родЬ пришельцеве , да наслЬдуете  сЬмя ея грады су поставь! 
(Погомт, мать невЬсты датжна говорить:)

Да поможете  тебЬ, чадо, Боге  небеси и земли и всЬхе  создашй! 
Чти свекровь твоихе : они нынЬ родители твои суть. Прежде не
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жели умрети наме . да слышиме  о тебФ слухе  добрый н возрадуемся 
преде  Господоме .

Благослови ихе , Господи, каке  благословиле  Ты Авраама и 
Сарру! Благослови ихе , Госпо;ш, каке  благословиле  Исаака и 
Ревекку! Благослови ихе , Господи, каке  благословиле  Ты Гакова. 
Рахиль и Лш ! Благослови ихе , Господи, каке  благословиле  иосифа 
и Асеяефу! Благослови ихе . Господи, каке  благословиле  Ты Мои
сея и Сепфору!

Евпаторжская кенаса.

Этоте портале недавняго происрожденЫ. Своиме слишкоме „европейскиме"  стилеме 
оне нарушаете картину замечатепьнаго по своей красоте мраморнаго двора-корридора,

ведущаго ке кенаса.
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