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Оте  конторы журн. „Караимская Жизнь".
Увеличиве  со 2-й книги подписную плату на 

журнале , контора, ве  виду многочисленныхе  за- 
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не требуется и увеличение касается лишь новыхе  
подписчикове .

Ве  Москва ве  розничной продаж% книжка 
стоите  также 60 коп.

Подписная це на на журнале  за границу: на годе —  
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КАРАИМСКАЯ 
ЖИЗНЬ.

ЕЖЕМВСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛе .

АВГУСТе — СЕНТЯБРЬ.
КНИГА 3- -4.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на еж ем есячны й ж урнале

посвященный разработка всехе  вопросове  нащональной жизни караимове : 
общественнаго, экономическаго, историческаго, релипознаго и культурнаго 
характера. Ве  статьяхе , фельетонахе , монографйяхе  журнале  будете  уда
лять место ве  одинаковой степени, каке  изсле дованияме  нашональнаго 
прошлаго, таке  и вопросаме  и злобаме  текущей караимской обществен
ности во всехе  ея проявлен!яхе .

На страницахе  „Караимской Жизни" будуть печататься беллетристи- 
чсаш  произведения изе  караимской жизни и караимской исторш, образцы 
народнаго творчества — песни, легенды, сказки и  д., юмористические 
фельетоны, стнхотворения.

Чтобы охватить полнее караимскую жизнь, особенное внимаше будете  
обращено на провиншальный отдфле , куда войдуте  постоянный корреспон- 
денши изе  Евпаторш, Симферополя, веодосш, Севастополя, Бахчисарая, 
Карасубазара, Керчи, Мелитополя, Бердянска, Ялты, Одессы, Юева, Харь
кова, Николаева, Херсона, Екатериносллва, Вильно, Луцка, Поне вежа, Троке , 
и  д. Журнале  будете  следить также за жизнью караимскихе  общине  
ве  Герусалнме, Египте, Турши и др.

„Караимская Жизнь" ве  каждоме  выпуске будете  давать бкграфш и 
портреты изве стныхе  караимскихе  деятелей на поприще общественной 
жизни, науки, искусства, просвещения и благотворительности,устраивать ан
кеты но наиболее жгучиме  вопросаме , волнующиме  современное караим- 
ство, отвечать на вопросы юридическаго характера и  д.

Ке  сотрудничеству ве  журнале будуть привлечены все наличный 
журнальный, литературный и научныя силы караимства, а также видные об
щественные деятели. Обещаны уже статьи некоторыми известными русски
ми учеными и профессорами по исторш караимове  и по вопросаме  антропо- 
логнческаго, этнографическаго и статистическаго изеледования караимства.

Журнале  будете  издаваться поде  фактической редакшей 
С. С. Раецкаго.

Журнале  будете  выходить книжками ве первое время не более одного 
раза ве  месяце . Подписная плата на годе  ве  Москве—б  руб., на пол
года—3  руб. Се  доставкой и пересылкой во все города имперш на годе — 
6  руб., на полгода— 4  руб. Ве  отдельной продаже книжка стоить 6 0  коп. 
Разсрочка платы не допускается. Налож. илатежоме  журнале  не высылается.

Подписныя деньги, материалы, статьи, корреспонденции заметки, фо- 
тографш, отчеты просветительныхе  и благотворительныхе  обществе  и 
проч. просяте  направлять по адресу:

Москва, АленсандроневскШ пер., д. 5, ве  редакцм  и нонтору журнала 
„КАРАИМСКАЯ ЖИЗНЬи-.

Телефоне  редакции 268-18.
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Стихотворения И. И. Казаса.

Арфа Давида.
(се д р е в н е -б и б л е й с к а ю ) .

О, арфа грустная, великаго царя!
Каке у  забытого святого алт аря,
Ты спишь таинственно наде царскою м огилой ,
Ты к е ней прикована -божественною силой.
Ты, арфа, гордо спишь; промчалися вгька,
Но струне т воихе ничья не т ронула рука-,
Лишь пут нике иногда, занесенный судьбою,
Обеятый думою, стоить переде тобою.

Скажи мнп>, вгьришь ли?  Проснешься-ль скоро ты? 
Когда уж е вспомнишь ты и пп>сни, и мечты,
И  дивный голосе твой торжественно польется,
И  звонкой пп>снею наде м ироме пронесется? 
Доколп) будешь ты ве безмолвной красотгь 
Качаться, вгьщая, на дремлющеме кустгь 
И, пыль вгькове со струне своихе не отряхая, 
Зефираме будешь ты шептать молитвы рая?

Но нгьте достойнаго соперника царя;
Не видно равного. К аке мече богатыря 
Задумчиво висите наде гордою могилой,
Покрытый ржавчиной, забытый и унылый,
И  внуки сильного трусливою рукой  
Боятся каке-нибудь прервать его покой,—
Таке муж а птсене ждешь ты, арфа золот ая,
К аке стороже времени, столгьт!я считая.
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И  если ты проснешься, кто тебя пойметь?
Не твой ли  по мьру разбросанный народе?
Но оне отвыке давно оте птсене и оте лиры  
И  у ж е давно, увы, разбиле твои кумиры.
Позорно оне у с н у ле, забыве языке отцове,
И  свой иерусалиме, и пламенны хе пгьвцове; 
Глубоко оне усн уле и спать оне будете вгьчно... 
Спи-же, арфа, наде цареме печально безконечно!..

Послгьднее желанье
(се древне-бибм е скаю).

Я  знаю, смерть моя близка:
Посла подземнаго рука,
М оихе коснувшися ланит е,
М еня настойчива манить.

Н у что-же? Готове я  умереть;
О чеме, друге нтжный, мнп> жалгьть? 
М еня у ж е ж изни пустота 
Гнетете, и смерть— моя мечта.

Но, друге мой, если я  умру,
Тогда к е могильному бугру 
Не приноси ты горькихе слезе,
Не приноси вп>нкове и розе.

Приди се улы бкой на уст ахе 
И  спой мнп> птсню о любви;
И  кости дряхлы я мои
Н айдут е покой ве т воихе мечт ахе.
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К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . 5

Ке друзеяме
(се древне-библсйсксио).

Я  здесь, ве тиши уединенья,
Но всгь души моей стремленья 
Не се вами-ль, милые друзья?
К аке живо помню я  
Картины прошлаго, о, други,
Когда веселые досуги 
И  сердца скромныя богатства 
Несли мы ве храм е любви и братства! 
Я  ве упоеньи ж иле святоме;
Я  дум але радостно о томе,
Что увядающ ш  народе 
Союзе наше гордо вознесете;
Что песней спящаго разбудите,
Что пп>ть ему о славп> будете,
Что ут иш ит е его страданья,
Что о царяхе его разскаж ете,
Его утгыиите и укаж ет е 
Пути разумного познанья.
Друзья! Ужель ум ру  се мечтой 
Я  этой пламенной, святой?
Ужель не скажете: „Приди!
„Пока огонь кипит е ве груди,
„П ока ве сердцахе играюте силы,
„Пока ж еланья не остыли,—
„Всгь думы наши посвятиме 
„Несчастныме братьяме мы своиме!“ 
Д рузья! Впереде пойдеме мы смгьло! 
Пусть наше солнце пот ускнело,
И  затуманилась звезда;
Пусть насе преследует е вражда—
Но верю я: придете весна,
И  брата нашего оте сна 
Мы звонкой песнею разбудиме,
Мы пет ь ему о славе будеме!

Перев. А. К.
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Записки караимскаго школьника.
I. До мидраша. *)

Я должене  ваме  признаться, что инстинктивно боюсь насту- 
пления осени. Пусть мечтательные юнонш и девицы утверждаюте , 
что осень—пора упоительныхе  грезе , пора поэтической любви; 
пусть перезре внпя вдовицы се  упоительной улыбкой и многообй- 
щаюпщмт» «ахе » указываюте  на пожелгЬвппя листочки, на задумав
шуюся луну, на таинственный плеске  засыпающей волны; пусть 
ссылаются на то, что Александре  СергЬевиче  Пушкине  охотнее' 
всего вдохновлялся осенью. Пусть! Своему инстинкту, который ни
когда меня не обманывале , я ве рю безусловно, и никто, и ничто 
не разубедить меня ве  томе , что осень—самое проклятое время 
года.

Помилуйте, катая бы ненр]ятности со мной ни приключались, 
приключались оне  непременно осенью. Пы скажете: «факты, мило
стивый государь, факты!» Извольте, воте  ваме  и факты. Осенью 
и885 года (мне было тогда пять лете ) перечень моихе  обязанностей 
быле  увеличене  еще одной: мне приказали ежедневно и аккуратно 
носить штаны. Вы улыбаетесь: велико несчастье! Милостивые го
судари! Не спешите се  вашей скептической улыбкой. Войдите ве  
положение пятилетняго вихрастаго, ногастаго, здороваго мальчу
гана, который до пяти лета, не стесненный штанами, ходить ве  
одной рубахе. Ахе , какое это было чудное время! Бывало, иногда 
пойдете  сильный дождь. Улица наша превращается ве  бурную 
реку. Наделаешь бумажныхе  кораблей, пустишь по реке, а саме , 
задравши рубаху, шествуешь, каке  пи ве  чеме  не бывало и только 
покрикиваешь на товарищей: «Дорогу моему кораблю!» СовеЬме  
другое дело, когда на тебя напялили ненавистные штаны.

Скинуть ихе  переде  плавашеме  на берегу, -е. тротуаре, 
значило подвергнуться целому ряду неизбежныхе  непр^ятно-

*) Мидраше—низшая -караиме кая школа.
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К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . 7

стен. Во - первыхе , мальчишки могуте  завязать на каждой 
половине штанове  но колоссальному «сухарю». А сухарь, 
судари мои, сооружается воте  каке . Намочате  штанину, 
а загЬме  завяжуте  туго-на-туго ве  узеле , да таке  за- 
вяжугь, что все зубы облбмаешь, пока развяжешь сухарь. Далее 
на штанахе  могуте  оборвать все пуговицы (у пасе  страсть, каке  
любяте  играть ве  пуговки!). А еще лучше: штаны могуте  и совсЬме  
унести. Конечно, ве  пос-ле днеме  случай мне оставалось бы только 
радоваться. По извольте безе  штанове  явится домой. Туте  начи
нается странная по своей логической непоследовательности про
цедура. ЦТтаны разсматриваются, каке  нечто составное, и за каж
дую часть полагается соответственная порка. За тесемки штанове  
полагается особая порка, за поясе  влетасте особая порщя, за две 
копейки, оставшихся ве  карманахе  штанове —порка сугубая; и, 
наконеце ,—что возмущало всю мою крошечную, детскую душу и 
нродолжаете  возмущать и теперь,—за потерю, вообще, штанове , по
лагалась порка генеральная. Ну-се , станете ли вы после этого 
утверждать, что осень не самое отвратительное время года?

Но пойдеме  дальше. Осенью и887 года, меня заставили ходить се  
носовыме  нлаткоме  (до того я утирался рукавами) и ве  шапке. Таке  
каке  карманове  у меня не было, я с-тале  носить платоке  ве  шапке. 
Положу платоке  комоме  на макушку, а сверху нахлобучу шапку. 
Конечно, ве  первый же день я платоке  утеряле  (если бы не забота 
о платке, я потеряле  бы шапку). Потеряве  же платоке , я неизбеж
но должене  быле  потерять и шапку, ибо усиленно стале  думать 
с ея сохранен11. Меня отлупили (лупка у  насе  была на положении 
брапи, на манере : «брань на вороту не виснете », полагалось, 
что «лупка спине не обида»), Таке  воте , меня отлупили и купили 
мне только шапку безе  платка, очевидно, убедившись, что «за 
двумя зайцами погопишься, пи одного не поймаешь». Но и шапка 
сама по себе доставила мне не мало огорчешй.

Однажды, напримере , ко мне подошеле  товарищи Мор- 
хай и се  таинственным!, вндоме  сказали: «Яша, спрячь
это яичко, а то. воте  видишь, идете  Еска, Оне  уви- 
дите  яичко и отпимете ». Я, прельстившись таинственностью 
тона товарища, согласился гг спрятали яйцо поде  шапку 
(куда-ж е  его спрячешь, не имея карманове ?) Еска подо
шеле , покрутился около меня, се  самыми певинныме  видоме  на
говорили мне массу щлятныхе  вещей, и вдруге , когда весь я 
растаяли огь удовольетая и слушали его се  разинутыми ртоме , 
оне  хлопнули меня кулакоме  по шапке. Яйцо разбилось, потекло
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8 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

но моему лицу и затылку. Все произошло таке  неожиданно, что 
я, разставиве  руки, ошеломленный, стояле  до гЬхе  поре , пока яйцо 
пи покрыло все .мое крошечное тело. *Рубашка, штаны, шапка—  
все было загажено. Я се  воеме  примчЯйся домой, где получнле  
порядочную порку и успокоился (порка, вообще, действовала на 
меня успокаивающими образоме ). Морхаю я отомстили тЬме , что, 
когда оне  просунули голову ве  форточку нашего окна, я угостили 
его кружкою воды, таке  что оне  убежали, каке  мокрый цыпленоке . 
Отцу Ески я сказали, что видели, каке  Еска курили, и Еску таке  
обработали, что два дня оне  ходили, каке  философе  (что такое 
философе , я не знали; но слышали оте  отца, что философы смот- 
ряте  очень мрачно). Да, все это таке , но... о чеме  бишь я гово
рили? Ага! о томе , что осень—штука весьма и весьма непривлека
тельная. Ну, теперь-то, я думаю, вы достаточно убедились ве  томе , 
что я праве . Впрочеме , нижеследующее повествование убедить 
васе  (если только у васе  осталась тФнь сомпения) окончательно.

Однажды (дело было ве  начале осени) отеце  сказали мне: 
«Яшенька, довольно тебе за собаками гоняться. Завтра поведу 
тебя ве  мидраше ». Вы, можете  быть, вспомните, судари мои, что 
нечто приблизительно такое сказали когда-то сыну Петруше пуш
кинский старике  Гриневе , и что слова отца Петрушу огорчили 
очень мало. Но, во-первыхе , дело было не осенью. А во-вторыхе , 
отеце  выбрали моменте , когда Петруша се  великой завистью и 
слюнями на губахе  смотрели на варенье, которое варила его мамаша. 
Ве  такой моменте , я согласене , всякое предложение приятно, каке  
отвлекающее оте  мрачныхе  мыслей. У меня же при словахе  отца 
мама варенья не варила.

Да ве  придачу на лицо были некоторые признаки, что но
вость, сообщаемая отцоме , неприятна се  точки зрения «общечелове
ческой». На это указывало, напримере , слово «Яшенька». Я знали, 
что оно пускается отцоме  ве  обороти только тогда, когда пред
полагалось, что я ве  праве занять позиции протестующего, унижен- 
наго и оскорбленнаго (обыкновенно меня называли дома Яшкой). 
Ну-се , каке  бы таме  ни было, отеце  спросили мепя, пе давши вре
мени подумать: «Что-же , хочешь учиться?». Э-э! судари мои! 
Я быле  ве  то время хитрой бестлей. Я изучили все странности ха
рактера своего отца, я узнали все его капризы. Отеце  мой ве  обла
сти воспитания детей придерживался такою правила. Если сыне  
на вопросе  твой ( - е .  отца): «Да?» ответить: «Да», понимай это 
«Да» ве  смысле «Негь», ибо мальчики—элементе  ехидный. Если 
же сын!) на вопросе : «Да?» ответили: «Негь», то переведи это
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частицей «Да», а за стремлен ие сына облекать свои мысли ве  не
соответствующая формы примерно накажи его. Я ответили, ко
нечно, отцу: «О, да, папочка, хочу, хочу учиться». Я ожидале , 
что отеце , каке  всегдё^^тве тате : «Таке  не те  же, негодяй, не 
стану я тебя учить. Рано еще яйцами курицу учить».

Но, ке  величайшему моему изумлешю, отеце  потрепале  меня 
по щеке и сказале : «Отлично, молодеце !» Я быле  озадачене . Но 
черезе  минуту пришеле  ве  себя и решили исправить свою ошибку 
( - е . ,  по правде говоря, непоследовательность характера отца). 
Я исказили свое лицо и выразили на неме  четыре наетроения: боль 
живота, сильное желайте учиться, головокруяхение и готовность 
упасть ве  обмороки. Однако па отца зрелище моей физюномш про
извело впечатлете безграничной радости. «Ну, что-же , радуйся, 
сыноке , радуйся», подбодряли опе  меня: «ученье—свети, а не
ученье— тьма». Я робко заметили, что у меня сильно болите  
зубе , но отеце  внимательно посмотрели мне ве  роте  и крик
нули: «Ничего у тебя ие болите , имма шемо везихро! Марнгь 
на улицу; а утроме  поведу тебя ве  мидраше ». Я грустно 
поплелся на улицу На улице я не преминули поделиться новостью 
се  товарищами. Морхай заметили: «Я слышали, что ве  мидраигЬ 
здорово лупяте . Мне брате  разсказывале . Каке  только ты войдешь 
ве  школу, тебя ехватяте  четыре молодца и бросяте  ве  погреби. 
Это, чтобы ты привыке  ке  погребу, потому что таме  часто запи- 
раюте  ве  погреби. ЗагЬме  дня черезе  три, если ты пе издохнешь 
оте  голода, тебя вытащате  и качнуть учить. Туте  уже  начнется 
лупка, ой-ой-ой, какая лупка!» Я сильно смутился. Но не желая 
разыграть переде  товарищами труса, я ответили:

— И все ты врешь, Морхай. А мне мой брате  разсказывале , что 
таме  никого пе бьюте ; что каждый день учитель раздаете  мидраш- 
никаме  конфекты. То-то вы, пентюхи! Я каждый день буду есть 
конфекты, а ваме —кукиши!

Посмотрели бы вы, каке  заблесгЬли глаза у Ески и Морхая! 
То-то! Ишь, вздумали запугать! Скоро я вернулся домой ве  до
вольно тревожномл> настроен:и духа. Что таме  ни говорить, а мне. 
таки изрядно было страшно при мысли о мидраше. Дома, каке  
только я просунули голову ве  дверь, меня схватила мама и стала 
чистить. Напрасно я пытался протестовать. Мама раздела меня. 
Затеме  принесла большой легене  *) воды. Я должене  быле  влезть 
ве  водуг. Затеме  мама вооружилась какой-то тряпкой и стата вы-

') Л егене—большой «гЬдный тазе .
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10 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

тирать мое ’тЬло. Боже моё! Что это было за мученье! Проклятая 
тряпка залезала всюду: ве  роте , носе , глаза, уши словоме  куда 
хотите. Я фыркале , чихале , дрыгале  ногами, орале  во все горло—  
ничего не помогало. Наконеце , треиещупр е  и чистый я быле  за
вернуть ве  простыню. Когда гЬло мое Обсохло, мама одЬла меня 
ве  новенькое платье, заперла дверь на ключе  и заявила, что я 
все время буду сидЬть ве  комнагЬ, чтобы не запачкать платья. 
Сообщение матери было для меня очень негцпятно. Нисколько 
разе  пытался я выскочить черезе  (форточку окна, но каждый 
разе  мама накрывала меня на мЬстЬ иреступления и награждала 
длипнЬйшиме  поучетеме . Каждое поучение моей матери дЬлилось 
на три части: вступление, изложение, заключете (хотя ве  гимназш 
моя мама не училась). Во вступлеши ужасающими красками изо
бражалась картина моего преступления; ве  изложенш мама награж
дала меня сотней ласкательныхе  эпитетове , вродЬ: дорогой, золотой, 
арсланыме , канланыме  и  д. Заключете состояло изе  обЬЩания 
поколотить, если я повторю свои преступный попытки.

Наконеце  мпЬ надоЬло слушать поучения мамы. Я усе лся ве  
углу, уткнувши свою голову между ноге , и сталь задавать мамЬ 
самые невинные вопросы:

— Мама, отчего мухи летаюте ?
— Оттого, сыноке , что у нихе  есть крылья.
— Мама, отчего у тебя длинные волосы, а у папы короткие?
— Оттого, что ты дураке .
— Мама, можно мнЬ рукава рубашки одЬть на ноги?
— А воте  попробуй, таке  увидишь. (При этоме  мама бро- 

саете  на меня такой молшепосный взгляде , что я рЬшаю це про
бовать).

— Мама можно перекувырнуться?
— Нельзя.
— Мама, дай мнЬ чуточку варенья.
— Варенье кончилось.
— НЬгь, не кончилось!
— НЬте , кончилось.
— Не те , пе кончилось.
— НЬте  кончилось, шишипе  кале , что-бе  ты лоину.ть! Долго 

ты будешь меня раздражать, что-бе  тебя холера забрала? Тирань 
ты проклятый!

Я однако продолжаю:
— А воте  я вытащу варенье. Я знаю, гдЬ стоить банка се  ва-
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реньеме . Она стоить поде  сэтоме  *). Вчера я саме  залЬзе  туда и 
понробовале  варенья. Только, мама, ты не бойся, я чуточку, чу
точку.

Мама, каке  бомба, катится поде  сэте , вытаскиваете  варенье и, 
увидЬве , что се Ьдено ровно поле -банки, начинаегь плакать:

— Боже мой, Боже мой. Илдырыме  урсуне  сены! Алла тобендене  
табаныиа деке  яксыне  сены! Что ты сдЬлале , изверге ? Что я по- 
даме , когда придуте  гости? О, я несчастная! Отчего я еще живу? 
Господа! порази меня своиме  громоме , чтобы не видать этого мер
завца. Воне , злодЬй! вопе  сш  минуту, что-бе  духу твоего зде сь 
не было! Чтобы Господа стере  твое имя се  лица земли! Вопе !! 
Илдырыме  урсуне  сены!..

Мама отпираете  дверь, и я вылетаю, каке  птица, освобожденная 
изе  клЬтки, окрыленный жаждой поиграть и здоровыме  тумакоме , 
полученныме  ве  спипу. Я—на свободЬ! Ахе , каке  хорошо! Я играю 
се  товарищами до вечера. Вечероме  повторяется акте  переодЬ- 
вания и чистки моего тЬла.

Наконеце  я ве  постели. Быстро укутываюсь се  головой и 
предаюсь мечтаме . Я стараюсь нарисовать фигуру учителя. Я вы
зываю ве  своей памяти самыхе  страшныхе  изе  людей, какихе  я 
когда-либо встрЬчале . НавЬрное, учитель похоже  на цыгана-уголь- 
щика, который часто приходить ке  наме  на дворе : большой, чер
ный, се  предлинными усами; лицо вымазано сажей, глаза бЬ- 
лые, болыше, за плечами мЬшоке , ве  который, говорили мнЬ, оне  
забираете  шалунове .

А то, можете  быть, оне  похожл> на моего дядю. Этого дядю я 
боялся, каке  огня. Малепыай, щупленькШ, се  крысиными глазами 
и остренькой рыжей бородкой, оне  постоянно мучиле  меня своими 
вопросами.

Бывало подойдете  ко мнЬ мягко се  ласковыме  видоме  и 
спросить:

— Ну, каке  дЬла, молодой челокЬке ?
— Ничего себЬ,—говорю.
— А ты Стамбуле  видале ?
— НЬте !
— А хочешь, покажу?
— Хочу.
Дядя се  жароме  хватаете  меня за уши и ириподымаете  оте  

земли на поле -аршина.

*) С э т е—караимскШ дивапе, покрытый восточными коврами.
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— Ну, видишь Стамбуле ?
— Кричу: вижу, вижу, пустите!
— А ты не спЬши. Ве  СтамбулЬ должене  быть знакомый мнЬ 

туроке , Асане -оглы. Посмотри, не видно ли его на базарь?
— Ой, дядя, ой пустите! Мама, ма-а-а-ма!
Я горько плачу, а дяди и слЬде  простыле .
Да, вЬроятнЬе всего, учитель похоже  на дядю.
ПослЬ этого мысли мои принимаюте  боле е приятный обороте : 

я мечтаю о томе , каке  завтра оборву пуговки се  куртки, каке  
обыграю товарищей...

Я начинаю считать выигранные капиталы: двЬсти, триста, че
тыреста... На пятой сотнЬ я засыпаю...

И.

Утроие  я проснулся очень рано. Но таке  каке  я любиле  по
валяться ве  теплой постели, то натянуле  одЬяло на гОоЮву и на- 
чале  строить всевозможные планы. Нужно ваме  сказать, что 
воображение у меня было порядочное. Иногда, сидя се  Морхаеме  
и Еской на стЬнЬ сосЬдняго пустыря или на Кюльтобэ *), я ри- 
совале  име  таюе ужасы изе  жизни нЬмого погреба, что опи тряслись 
оте  страха; да и саме  я потоме  стале  бояться заходить ве  погребе . 
Ве  это утро почему-то я опять увлекся историей погреба. Однако, 
мать скоро замЬтила, что я проснулся, навЬрное, потому, что ноги 
мои сообразно се  движениями моей фантазш, принимали то или 
другое положение (я вообще любиле  всЬ свои мысли сопровождать 
различными движениями). Мама стала кричать, чтобы я ветавале , 
но я притворился спящиме ; мама ушла.

Скоро ко мнЬ подошла моя маленькая сестричка Ачкейка, чтобы 
показать свою куклу, и стала стаскивать се  меня одЬяло.

Я не моге  отказать себЬ ве  удовольствш подразнить ее. Выта- 
щиле  голову изе -поде  одЬяла и, посмотрЬве  на ея куклу се  вы- 
ражениеме  глубокаго ирезрЬния, сказале :

— Фу, какая гадость!
— Дураке  ты.
—  А!—подумале  я:— таке -то ты; ну же погоди. И сказале :
— За твою куклу я не дале  бы и копейки.
— Почему?
— Потому что она дохлая.
— Каке  дохлая?

*) К ю л ь т о б э —(кюль-пепеле, тобэ-холме) возвышенное Место вблизи города.
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—  А таке , возьми воте  собаку. Ты потянешь ее за хвость, она 
закричит!,; а кукла что? Молчите  и только.

— А воте  у моей кукле есть веревочка. Потянешь, опа за- 
кричите .

— Дура ты! Нитка порвется, и готово; кукла не иикнете .
— А попробуй у собаки оторвать хвость. Вогь, то-то и оно! Ты 

лучше куклу выбрось и скажи маме, чтобы она купила собачку.
— Живую?
— Ну, да, живую.
Сестренка повернулась, чтобы бежать ке  маме. Я же сзади 

дале  ей такого нинка, что она полетела се  ревоме , гикоме  и сви- 
стоме .

Я стале  наблюдать ве  отверстие одеяла, что будете .
Открылась дверь, и се  сияющими глазами вошла Ачкейка.
Одну руку она держала во рту, а другой тащила за юбку маму. 

Ве  рукахе  мамы быле  хорошо знакомый мне узуне  оклу *). Виде  
узуие  оклу произвели ре зклй повороте  ве  моеме  настроенш. 
Я встале  и обе явили, что хочу одеваться. Мама сделалась сразу 
доброй и сказала:

— Воте , отлично. Дай я одЬну тебя. Вчера вечероме  дядя при
неси тебе ве  подароке  совершенно новый костюмчики. Погоди, я 
принесу его.

Я прямо не моги понять, каке  это дядя решился подарить мне  
костюме ; но стале  се  любопытствоме  ожидать подарка. Ахе , ка
кой быле  хорошШ костюмчики! Прежде всего меня поразили бо
тинки, какихе  я никогда не носили. Я видели таюя ботинки только 
на дЬтяхе  богачей. Обыкновенно же мне мама покупала у старьев- 
пщкове  дряхлый, изношенныя ботинки, который превосходили мои 
ноги не меньше, че ме  на четверть аршина. По, сказать по правде, 
новыми ботинками я не очень-то обрадовался, ибо узнали, что они 
име юте  болыше недостатки. Во-нервыхе , они, наверное, жмуте  
ноги. Таке  и есть; жмуте  ужасно. Во-вторыхе , я ботиноке  никогда 
прежде не чистили. Они принимали на моихе  ногахе  последова
тельно различный цвети: бурый, рыллй, неопределешшй. Дойдя 
до последняго цвета, ботинки мои заменялись другими. А туте  
мама заявила мне, что я ежедневно должене  чистить ботинки. 
Чорта-два стану я чистить ботинки!

Затеме  ве  моеме  костюме явилась новая подробность: под
тяжки. Подтяжеке  я никогда не носили. Но больше всего меня

*) Узупе-ок.щ—  качалка для раскатывания т±ста.
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удивили преогромные карманы штанове . Я немедленно пршшлся 
наследовать ихе  внутренность, но мама не дала мне  довести дело 
до конца. Когда я оделся и умылся, мама потащила меня ке  столу 
пить чай. Опять новость: на столе я увиделе  варенье и сдобные 
сухари. Варенье я доставале  обыкновенно, прибегая ке  краже; а 
сдобныхе  сухарей никогда почти не ел е . Не подумайте, однако, что 
варенье, костюме  и сухари привели меня ве  восторге . Совсеме  на- 
обороте : все эти хоропйя вещи стали наводить меня на мысль, что 
со мной хотяте  сыграть нехорошую шутку: наверное мидраше  не 
очень-то хорошая штука, если мама даете  мне переде  ниме  ва
ренье. Я помню, когда я болеле  однажды, мама давала мне варенье, 
а потоме  какое-то горькое, противное лекарство. Поэтому, каке  
только мне ни за что, ни про что давали варенье, я приходиле  ве  
большое уныше. Потому и на этоте  разе  я нодумале -подумале  и 
заревеле . Маме стоило не малаго труда успокоить меня: ве  ходе  
были пущены две копейки, десятка два ласкательныхе  эпитетове  
и поле -вазы варенья.

— Погоди,—сказала мама, — скоро придете  папа и поведете  
тебя ве  мидраше !

Я решиле  узнать у 
мамы кое - что обе  учи
теле.

— Мамочка, учитель ве  
шапке или шляпе?

— Ве  шапке. (Ага! И 
дядя, ведь ве  шапке).

— Мамочка, учитель 
имеете  остренькую бо
родку?

—  Не знаю.
— Мамочка, у учителя 

есть палка?
— Не знаю.
— А бьете  оне  маль

чикове ?
— Не знаю.
Ну, теперь я убедился.

что учитель бьете  мальчи
кове . Спросить разве папу? По папы я боялся, каке  огня.

А воте  и папа. Оне  оделся таке , каке  одевался только, отпра
вляясь ве  кенаса. Шапка изе  черныхе  смушеке , суконный черный

&  - А .

Типе стараго караима.
(Рисовале .V. Оксюзе-Бахчисараи).
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К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . и5

кафтане , синШ кушаки, кожаныя калоши—все было новенькое, чи
стенькое. Мне особенно понравились его часы на длипной-длинной 
цепочке, перекинутой черезе  шею и спускающейся по груди.

Увиде ве  пану, мама стала набивать мои карманы сухарями, 
говоря: «покушаешь ве  классе». Я ничего не возражале . Вообще, 
ве  присутствии папы я всегда решали: «пусть делаюте , что хо- 
тяте ».

Скоро папа взяле  меня за руку, и мы отправились ве  мидраше . 
Погода была очень хорошая, и на небе были тучки-барашки, кото
рый я очень любиле . Если бы не проклятый мидраше , я бы се  удо- 
вольеттаеме  поиграли. Пеприятне е всего было то, что Еска и Мор- 
хай, зная что меня поведуте  ве  мидраше , се  разсве та уже дежурили 
у нашей калитки. Когда я проходиле  мимо нихе , они смотрели на 
меня се  больпшме  учаепеме . Потоми они пошли за мной. Сначала 
шли смирно, а потоме  стали дразнить меня. Сказать правду, это 
меня здорово разсердило. Не будь папы, я бы показале  этиме  мер
завцами. Я даже разе  вырвале  руку изе  руки папы, чтобы по
гнаться за ними, но папа, опять поймали меня и сказали: «Еще 
разе , и ты попробуешь моей трости». Папа не любиле  долго разго
варивать. Оне  выражался кратко и сильно. Поэтому я успокоился 
и решили на всЬ приставания Морхая и Ески отвечать полными 
равнодуппеме . Чорте  се  ними! Пусть лаюте , каке  собаки! Ке  сча
стью, отеце  скоро указали на красную калитку и прибавили: 
«А воте  и мидраше ». Мне эта калитка показалась знакомой. Я по
смотрели на следующую калитку слева: таке  и есть.

Мидраше  быле  рядоме  се  караимской кенаса. Ве  прошломе  
году я ходили по вечерами во дворе  мидраша (хотя, тогда я не 
знали, что это мидраше ), чтобы красть яблоки се  дерева, которое 
росло во дворе кенаса и ветви котораго проникали во дворе  ми- 
драша. Когда мы вошли во дворе  мидраша, меня поразили необы
чайный шуми, который несся изе  несколькихе  комнате , располо- 
женныхе  во дворе.

— Это читаюте  ученики,—успокоили меня отеце .
Наконеце , мы вошли ве  классе . При нашеме  входе, крики 

вдруге  оборвались, и ученики, души двадцать, сразу поднялись, 
каке  по команде. Навстречу нами поднялся учитель.

На голове его надвинута была низепькая барашковая шапка. 
Весь оне  быле  черный и напоминали жука. Черный костюме , чер
ные усы, черные глаза, черная борода. Очень странно было при 
этоме  лицо учителя: белое-белое, каке  стена. Еще я заметили,
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что у него все лицо иногда странно подергивалось и неестественно 
поворачивалось ве  одну сторону. Это было очень сме шно, но я 
боялся смеяться. Между отцоме  и моиме  учителеме  завязался 
такой разговоре :

— Шаломе , рибби Бераха!
— Алехеме  шаломе , рибби Ильягу!..
— Каке  ваше здоровье?
— Слава Богу, рибби Ильягу. Боге  милостиве .
— А каке  здоровье вашей супруги?
— Слава Богу; благодарю васе .
— А каке  здоровье вашихе  дЬтоке ?
— Спасибо; все здоровы; слава Богу.
— Слава Богу; ну, каковы успехи? *
— О! успехи хороши, рибби Ильягу! Да и можно разве се  

этими разбойниками делать медленные успехи. Господь норазиле  
бы меня своиме  пгЬвоме , если бы я стале  жалеть этихе  безсове - 
стныхе  лГитяевь. О! не те . Я ихе  не жалею. Благо бы хорохше 
дети! А то, вы же знаете рибби Ильягу, какую драгоценность 
представляете  каждый изе  этихе  нечестивцеве . Я ихе  не жалею. 
При помощи палки я вгоняю ве  ихе  безпутныя головы ве  одине  
пр!еме  то, что хоронне, прилежный ученике  можете  усвоить только 
ве  три урока. Да, слава Богу, успехи хороши...

После этого отеце  и учитель замолчали. Этиме  промежутком-!, 
воспользовался отеце , достале  маленькую серебряную табакерку, 
удариле  по крышке ея пальцеме , открыли и поднесь учителю:

— По славу Бога, рибби Бераха!
—  Да будете  благословене  Боге , питающШ сына человеческаго.
Се  этими словами учитель и отеце  втянули ве  свои носы по

щепотке табаку, стали друге  противе  друга, уставились, вытара- 
щиве  глаза, и вдруге  се  шумоме  чихнули. Я расхохотался. Отеце  
хотеле  было дернуть меня за ухо, но не моге  поймать уха, ибо ем^ 
хотелось чихнуть еще разе .

Учитель и отеце  снова уставились друге  на друга, вытаращили 
глаза, проделали на лхщахе  уморительныя гримасы и снова чих
нули. Я опять засмеялся. Некоторые ученики тоже прыснули. Но 
достаточно было учителю посмотреть па нихе , чтобы они окаме
нели. Разговоре , прерванный чихашеме , возобновился.

— Что, рибби Бераха,—сказале  вдруге  отеце ,—говоряте , ка
кой-то профессоре  сделале ’живого зайца. Можете  это быть?

—  Негь, не можете , рибби Ильягу. Боге  этого не допустить.
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— Вы говорите золотая слова, рибби Бераха. Не можеть этого 
быть.

Я хотЬле  сказать, что у меня есть живой заяць, который 
стоить па комодЬ и качаете  головой, по побоялся.

— Ну, а что, рибби Бераха, говорить, война будете  между рус
скими и немцами. Каке  думаете будете ?

— Будете , рибби Ильягу; непременно будете .
— Жаль, жаль, рибби Бераха.
Наконеце , отеце  посмотре ле  на меня и сказале :
— Воте , рибби Бераха привеле  ваме  еще одного разбойника, 

(Я быле  возмущене , каке  будто нельзя было обойтись безе  слова 
разбойнике ).

Учитель посмотреть на меня очень сердито и сказале :

ибудь путное. Могу ваме  рекомендовать его: плуте 
отчаянный; сорви голова и забияка. Подраться готовь, когда угодно. 
Словоме . мерзавеце  большой руки. Я и отдаю-то его ве  классе , 
чтобы ве  домК стало немного тише. Советую ваме , рибби Бераха. 
стегать его, каке  можно чаще. И ве  библш сказано: «Пе удержи 
жезла твоего оте  сына твоего». Можете бить его, ставить на коленп, 
ве  уголе , когда ваме  угодно. Если оне  станете  мне па васе  жало
ваться, будьте уверены, что порщя наказания будете  удвоена. Ну, 
а ты (продолжале  отеце , обращаясь ко мне) поцелуй руку своему 
учителю и старайся обрести его любовь.

Учитель протянуле  белую руку и я несколько разе  ее поцЬ- 
ловале .

Черезе  минуту отеце  ушеле , сказаве  учителю:
—  Иштаавети, рибби Бераха!
Итаке , я остался одине . Я стояле  около стола учителя и пмеле , 

наверное, виде  очень печальный. Хорошо, что неть Ески и Мор- 
хая... Однако, заметнве . что одине  изе  ученпкове  смотрите  на меня 
се  насмешливой улыбкой, я не выдержале  и крикнуле :

— Погоди, я расковыряю твою харю! Я тебе покажу насме
хаться!

Ве  ту же минуту рука учителя схватила мое ухо се  необыкно
венной силой и потащила меня ке  одной изе  заднихе  скамееке . 
Я стале  отбиваться и отчаянно кричать. Учитель подвеле  меня ке  
самой последней скамейке и се  такой силой удариле  сзади коле- 
номе , что я влегЬле  за парту и шлепнулся па скамейку, хотя ре

— Ну?
е̂  вы, рнббп Бераха, постарайтесь уже , чтобы изе  него

2
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ве ть не переставале . Тогда учитель удароме  кулака засгавнле  меня 
сЬсть, «каке  следуете  сидеть ученику», и сказале :

— Молчи, имма шемо везихро, или я немедленно велю бро
сить тебя ве  погребе .

Я испугался и замолчале .
Учитель ушеле  на свое место и уже не обращале  на меня 

внимаю я. Я стале  оправляться. Прежде всего я занялся ухоме . Оно 
горело таке , каке  будто его поджаривали па вертеле. Я стале  по
тихоньку тереть ухо, и минуть черезе  десять оно перестало болеть.

Но если бы вы, знали, ахе , если бы вы знали, каке  быле  я воз- 
мущене ! Будь я большой, я бы убиле  этого большого чернаго че
ловека. Вы думаете, я злился потому, что меня побили. ииете , это 
меня не злило. Мало ли тузили меня дома! Я ке  этому таке  при- 
выке , что даже иногда скучале , когда меня не били. Злился я за 
то, что побили меня переде  учениками. Мне было стыдно посмо
треть на кого-нибудь изе  нихе . Ну, теперь я знале , что они все 
меня будуте  дразнить: «Ага, се еле  кашу!» Еще злился я на себя 
за то, что распустиле  нюни. Ведь вы подумайте: по всей Пролетной 
улице (таке  ее называли, наверно, потому, что вследствие непро
лазной грязи по ней можно было только пролететь) гремело мое 
имя, каке  имя перваго силача и храбреца. Никто изе  товарищей не 
виделе  меня плачугциме . Я заранее решиле , что ве  мидраше 
стану ве  ряды первыхе  удальцове . И вдруге ... я заплакале  огь 
пустяка!.. Все радужныя мои надежды рухну,ли. Эхе , не надо было 
мне реветь! Я быле  таке  золе , что часто на глаза мои навертыва
лись слезы, который я немедленно вытирале  кулакоме .

(Продолжены слгьдуете).

Евпатория.
и9ии г.

Ар. Катыке .
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<Холы6аленая пгьоня
(.Иры маманыне тёнияги кат ни яше увлунуне“)

Куяш е енди, ингире болду,
Ю кла, у влу м е, юкла,

И ш анчлардане дж аныме толду,
Ю кла, у влу м е, юкла!..

А нузе балкыре куяшимызе,
Ю кла, у влу м е, юкла,

Я рихе-болуре т ирлигимизь ,
Ю кла, у влу м е, юкла!..

Мень инанане, сювярь увлум е,
Ю кла, у влу м е , юкла,

Ки бьянчли сеньдянь болуме,
Ю кла, увлум е, юкла!..

Болусе кючлю, ёсюпе у л л у ,
Ю кла, у влу м е, юкла, 

М уфте-тювюль сень карай увлу,
Ю кла, у влу м е, юкла!..

Авалдагы зам анлардане,
Ю кла, увлум е, юкла,

Кетьмить Тенри карайлардане,
Ю кла, у в лу м е, юкла!..

Сювярь у влу м е, тынла мени,
Ю кш , у в лу м е, юкла,

Астры, абра сень дишйни,
Ю кла, у в лу м е, юкла!..

Тирлигш дя кёпе кайгыларе,
Ю кла, у в лу м е, юкла,

Сени, у влу м е, ут руларларе,
Ю кла, у влум е, юклх^!..

*) На разговорноме нар4чш караимове западныхе губернш.
2*
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Болсуне Тенри ишанчЛда.
Ю кла, у в лу м е, ю к л а ,

Оле болушуре кайгы.игрда,
Ю кла, увлуша, юкла!..

Увлуме, сая сювярлигиме,
Ю кла, у влу м е, ю кла,

Сая мениме баре т ирлигим е,
Ю кла, у влум е, юкла!..

Юрянь сювмя юрягшдянь,
Ю кла, увлум е , юкла,

Сювь дунеяны. баре клягш дянь,
Ю кла, у влу м е, юкла!..

Еки азизь орунларны,
Ю кла, у влу м е, юкла,

Туте есшдя сень аларны,
Ю кла, у влум е, юкла!..

Щ ёне болсуне умсунчуйда,
Ю кла, у влум е, юкла,

Д а  Трохе болсуне сагышшда,
Ю кла, у влу м е, юкла!..

Сая, кёркюме, клей  маззалны,
Ю кла, у влу м е, ю кла,

Кючлю т егяме яшларимны,
Ю кла, у влум е, юкла!..

И нане, у в лу м е, келире вахт ларе, 
Ю кла, у влум е, юкла, 

Б иянчлярдань джаный т оларе,
Ю кла, у в лу м е, юкла!..

Аруве чигаре куяш имызе,
Ю кла, у влум е, юкла,

Ш атыре болуре тирлигимизь,
Ю кла, у влум е, юкла!...

Куяш е чихса мень оятыме,
Ю кла, увлум е, юкла,

Мень „тане-яхш и" сая айтыме, 
Ю кла, у влу м е, ю кла!

С. А. КобеокИь
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Н а ц ю н а л ь н о е  самосознание.

Подобно всеме  другими восточныме  народаме , наши предки 
даже ве  те  да лею я времена, когда составляли свободное, хотя и 
небольшое государство, вели замкнутую оте  окружавшихе  ихе  язы- 
ческихе  народове  жизнь. Такой именно образе  жизни израильскому 
народу предписывался его релипею, которая ве  отличие оте  другихе  
релип й того времени была построеиа иа вер е ве  еданаго Бога, по- 
томкове  Авраама, Исаака и иакова называла избранными, возлю
бленными этиме  самыме  Богоме  пародоме , обещала умножить его, 
«каке  песоке  морской» и покорить ему весь м!ре — при одном 
только непременноме  условш. чтобы этоте  возлюбленный народи не
уклонно ве  кристаллической чистоте соблюдали все ея канониче- 
ския предпнсания. В се другие народы релипя Мопсея трактовала 
элементами нечистыми, каюя бы то ни было сношония се  ними 
называла тяжкими грехоме  и угрожала за таюя сношения жесто
кими карами со стороны Всевышпяго. На практике однако веления 
релипи и велениЯ жизни очень часто резко расходятся. Оте  этихе  
противоречий не сумели уберечься даже царь Соломоне — Людовики 
X IV  ве  мишатюре— и ве  такоме  великоме  ве  религюзноме  смысле 
дел е, каке  построение иерусалимскаго храма, допуегиве  ино
земные строительные .материалы, предметы украшения, а впослед
ствш— ве  перюде  своей наибольшей славы, с необыкновенною тор
жественностью и пышностью встречали и принимали у  себя язы
ческую царицу Савскую.

Даже в лучине перюды политической жизни израильскаго 
народа проявлялись ли ве  неме  ве  какой бы то ни было (рорме 
признаки нащональнаго самосознания ве  современноме  смысле 
этого слова и тесно евязаннаго се  ними стремлен!я ке  интеллек
туальному развитш? Ке  великому сожалении, на всеме  протя- 
женш библейской исторш нашихе  предкове  мы не видиме  такихе  
прпзнакове . Мне кажется, и по самому существу никакого пащо-
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нальнаго самосознания ве  трактуемоме  нами смысле у  израильскаго 
парода не могло родиться, а следовательно, и поддерживаться,—  
и вотт, почему. Народе , отдельные члены котораго выростали ве  
строгоме  подчинсмпи веленияме  религш, имеющей все отличитель
ные признаки восточнаго тирашгческаго властвования, ве  безпре- 
дельноме  пренебрежет!! ке  другнме  народаме  и ве  ложноме  ио- 
нятии о себе, каке  обе  избранноме , возлюбленноме  Богоме  на
роде, на котороме  держится весь мире ,— такой народе  неизбежно 
должене  быле  страдать отсутспйеме  стремления ке  развитш ве  
областяхе  науке  и искусстве . И подтверждение этого положения 
мы видиме  на израильскоме  народе. и;оторый не оставиле  своему 
потомству почти никакихе  крунныхе , научпыхе  трудове  или 
памятникове  искусстве . Единственны.ме  исключениеме  ве  этоме  
смысле можно считать нашихе  древних учепыхе  ве  области ре- 
лигюзной догматики. При такоме  органическоме  недостатке ника
кой народе  не имеете  шансове  на продолжительное существоваше. 
Вместо того, чтобы подчинить себе друпе народа, оне  ве  конце 
концове , делается добычею даже несилышхе  соседей. Вспомниме  
тяжелыя пережива т я  израильскаго народа оте  внутреннихе  раздо- 
рове  между отдельными коленами, отл. хищническихе  набеговл. 
соседей, почти иоголовныя шгЬнения. Отрешимся оте  ложнаго обе - 
яснения этих!) наро,дныхе  бедствШ наказашеме  Бол;]име  за несо- 
блюдение иногда даже суровыхе  требованш религш, и тогда не трудно 
будете  понять, что судьба застывшаго ве  развиты народа и не могла 
быть другою. Естественно, ве  такпхе  условгяхе  не могло быть и 
не было места для здороваго нашональпаго самосознания.

Дальнейшая судьба израильскаго народа, потерявшаго поли- 
тическую самостоятельность и разсеяннаго по всему мИру большими 
или меньшими отдельными группами, оказалась еще более пе
чальною. Обличения строгихе  ревнителей чистоты религш, какими 
были наши дрешпе пророки, их л, уветцания вернуться ке  Богу и 
угрозы тяжкими карами имели самыя гибельныя для народа по
следствия: вместо поощрения ке  плодотворныме  сношенияме  се  
другими народами они привелп ке  еще большей замкнутости и 
вместо развиыя и укрепления скрупулезно-малы хе  пдейпыхе  ето- 
роне  религш привели ке  прямо противоположному— ке  покаян- 
ныме  молитваме  и ке  ревностному соблюденш одной только 
обрядовой стороны религш. Надо ли удивляться, что при такой 
жизни ве  течете длипнаго ряда векове  некоторый общины дохо
дили до полнаго забвения Библш, до такого жалкаго одичания, 
пр!гмеры котораго мы знаемл> не только ве  мало-культурныхе  во-

22 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . ___________________
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сточпыхе  странах!), но даже ве  нашей культурной ЕвропЬ— ве 
отдельныхе  уголкахе  Крымскаго полуострова и еще боле е рЬзкШ 
примЬре — одичаше галицкихе  караимове ? *) И если ве  такихе  
убивающихе  интеллектуальное развште народа условхяхе  среди 
той или иной общины появлялись отдЬльныя, выдающаяся но своиме  
дарованияме  личности, то это только доказываете , что при болЬе 
благощнятныхе  услов)яхе , а главное, при меньшеме  гаетЬ суровой 
религш наше  народе  теперь стояле  бы на гораздо высшей ступени 
культурности.

Итаке , пока наде  нашиме  пародоме  тяготЬло полное нодчи- 
нение обрядовой сторонЬ религш, о какоме  бы то ни было на- 
щональноме  самосознанш, обе  интеллектуальноме  развит]и пе 
могло быть и рЬчи.

И.

Если теперь огь далекаго ирошлаго перейдеме  ке  девятнадца
тому столЬтпо,— вЬрнЬе, ко вто]Х)й его ноловннЬ, то увидиме , что 
мощное развиле общечеловЬчеекой культуры и мирное всеноко- 
ряющее ея распространение начали захватывать ве  свою сферу н 
наше  караимскШ народе , начали пробивать одну брешь за другою 
ве  непроницаемой стЬнЬ его нрежняго уклада жизни. Начиная се  
этого времени, мы замЬчаеме , что прежняя, твердо укоренившаяся 
система, воспитания подростающихе  поколЬшй, ограиичивавшаяся 
исключительно ортодоксально-догматическою программою и ревниво 
не допускавшая лроникновения ве  шко.ту всякнхе  другихе  науке , 
с первыхе  же шагове  вступающнхе  ве  рЬзкое нротцворЬчие се  
такою прог!)аммою, перестала уже удовлетворять жнзпенныме  занро- 
саме  сначала отдЬлышхе  единице , а затЬме  все болЬе и болЬе 
возростающаго ихе  количества. Несмотря на враждебное отношение 
единовЬрцеве , эти отдЬльныя личности начали переводить своихе  
сыновей изе  караимской бЬднои науками школы ве  государственный 
оредне-учебныя заведения, а оттуда и ве  внепйя. Эти шонеры, но- 
служивппе первыми звеньями иршбщения караимства ке  общечело- 
вЬческой культурЬ, могли бы многое разсказать о тЬхе  тернияхе , 
который име  пришлось се  такиме  трудоме  преодолеватт, на своеме  
пути ке  широкому просвЬщешю. Судт»бЬ угодно было и пишущаго 
эти строки поставить ве  о;щне  изе  нервыхе  рядове  тонерове  иро- 
свЬщения: по отрывочныме  слухаме  я узнавале , что количествен- 
ный коэффпщепте  этихе  рядове  быстро растете , но о росте  ка-

*) См. ве  .V и „Кар. Жизни", статью г. Балабана.
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24 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

чественнаго коэффициента име ле  слабое иредставление. Когда же ве 
качестве одного изе  делегатове  мне пришлось на пос.тЬднеме  ка- 
раимскоме  се езд е  встретиться лишь сь небольшою частью нашей 
разеЬянной по необе ятному пространству Росслг умственной интел- 
лигепщей,— только тогда я полумиль возможность судить о томе , 
каше крупные шаги впереде  сдКлаль иаше  маленькш народе  на 
пути ке  культуре и как]я невознаградимо-болыния потери понесе  
он поде  гнетоме  своего прежняго многовекового уклада жизни, 
печальпую характеристику котораго составляюте  безплодныя но- 
каяния за «гре хи» отдове  гг легендарный мечтания о лучшеме  бу- 
дущеме  безе  всякаго де ятельпаго участия личнаго труда ве  устро- 
енш такого будутцаго... Окидывая беглыме  умственныме  взороме  
исторш человечества, едва ли можно найти другой такой разитель
ный приме ре  гибельнаго в и я ния религш па жизнь народа, какой 
даете  наша рслипя,— ве  особенности после потери израильскими 
народоме  своей политической самостоятельности. Такого же гибель
наго ВЛиЯНиЯ не нзбеге  и другой отпрыске  Израиля— еврейский на
роде — се  тою лишь разницею, что отдельный его группы, иоселив- 
нпяся среди более культурныхе  народове , раньше караимове  
сумели отрешиться оте  этого ВЛиЯНиЯ и щлобщиться ке  победно 
надвигавшейся на нихе  общечеловеческой культуре.

И I.

Самый вопросе  о нацюнальноме  самосознанш при своеме  воз
никновении в последней четверти минувшаго века главныме  обра
зоме  среди подчиненных!» народове , ве  более или менее далекоме  
прошломе  лишившихся политической самостоятельности, моге  бы и 
ве  караимскоме  пароде найти достаточно подготовленную почву, 
и если до сихе  поре  не получиле  ве  неме  надлежащего развшля, 
то причину этого надо искать только ве  недостатке инищативы со 
стороны его умственной интеллигент'и. Впрочеме , чувство спра
ведливости не дозволяете  обойти молчашеме  то немаловажное 
обстоятельство, что повсеместное пользоваше караимами такимп же 
правами, какими пользуется коренное население государства, ве  
котороме  они живуте , каке  будто и не вызывало необходимости ве  
такой инищативе. Когда же впоследствии понят] е о нацюнальноме  
самосознанш, о нацюнальноме  самоопределепш получило более 
праве  той или другой отдельной нащопальности,— только тогда 
широкое распространительное толковаше независимо оте  комплекса 
необходимость распространения этого понят!Я и на караимскую на
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цИональность начала чувствоваться болйе или менее конкретно и 
для своего открытаго выражения нуждалась лишь ве  подходящем* 
толчкй. И мне качнется, что именно иослйднИй караймскШ се йзде  
ве  Евпатории, вйрн ее, самая мысль о неме . дала такой толчеке  
развитию среди караимской интеллигенции вопроса о нацИональноме  
самосознанш. Не говоря о мелочахе , мы уже имееме  такие крупные 
осязательные плоды этого толчка, каке  идея о всестороннеме  ста
тиста ческоме  обслйдоваши караимскаго народа и первые шаги ке  
ея осуществление, идея о замене ве  караимствй обиходнаго не- 
культуриаго татарскаго пар ечИя культурпыме  русскиме  языкоме , 
идея о возсоединенИи западныхе  и восточныхе  караимове  РоссИи, 
идея о духовноме  обе единении караимове  всего мИра. идея обе  
изданИи исторИи караимове , наконеце , самый верный плоде — созда
ние караимскаго печатнаго органа «Караимской Жизни»— этого могу
ча го проводника всевозможныхе  культурныхе  идей отч> интелли
гентной периферии дапнаго народа ве  его малопросвйщенную гущу. 
Каке  «вей дороги ведуте  ве  Рпме », таке  и вей плоды се йзда 
являются отдйльными этапными пунктами по пути ке  развитию 
и укрепленИю среди караимове  нащональнаго самосознания.

IV.

Я не р ешусь, конечно, настаивать на абсолютной непогр еши- 
мости сдйлапнаго ве  ггредыдущихе  главахе  анализа яшзни кара
имскаго народа оте  древн ейшихе  времене  до нашихе  дней, потому 
что за отоутствИеме  поде  рукою необходимыхе  матерИалове , лшпене  
возможности прювйрить историческую безсиорность н екоторыхе  изе  
фактове , послуяшвшихе  для меня логическими посылками ве  по- 
слйдовательноме  построении этого анализа, Всевозмояшыя поправки 
ке  этой статьй, какИя только могуте  появиться на странпцахе  «Ка
раимской Жизни», будуте  встр е чепы се  большою признательно
стью,— т е ме  болйе, что дальн е йшее ихе  обсуждение лослуяште  ке  
болйе точному выяснению истины...

Если бы и показались спорными н е которыя изе  излоягенныхе  
выше положений, самый факте  зароященИя .среди караимове  на- 
цНональнаго самосознания представляется достаточно очевидныме , 
и ближайшими задачами нашей интеллигенции являются, каке  спо- 
спйшествовпИе вейми м ерами его дальпййшему развитию, таке , 
главныме  образоме , направление его ве  надлежащую сторону. Наи- 
болйе подходящими средствами для выполнения этихе  задаче  мо
гуте  служить.
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и) Живой коллективный обмЬне  мпЬниями по всЬме  вопро
сами нащональнаго самосознания. Такой обмЬне  представляется 
возможныме  на нерюдически сюзываемыхе  се Ьздахе  се  участхеме  
представителей караимове  всЬхе  стране . Постановления се Ьздове  . 
по вопросаме  внутренней жизни караимове  прюбрЬтаюте  закоио- 
дательный характере . Подготовительный работы по созыву се Ьздове .
а также составление докладове  ио выдвигаемыме  самою жизнью 
вопросаме , возлагаются па постоянно дЬйствующШ совЬте  се е з
дове , избираемый на опредЬленное число ле те . Весьма полезными 
для обмЬна мнЬниями были бы также и перюдичесния обществен
ный собрагп я ве  крупныхе  центрахе  караимской осЬдлости, се  
чтениеме  и обсуждениеме  докладове  каке  мЬстныхе , таке  и ило- 
городпихе  авторове .

2) Возбуждение и разработка вопросове  караимской жизни и 
тЬсно связанныхе  се  ними вопросове  нащональнаго самосознания 
на страницахе  «Караимской Жизни». Се  чувствоме  глубокаго нрав- 
ственнаго удовлетворения привЬтствую весьма удачное фактическое 
осуществлетс этого сродства и оте  всей души желаю, чтобы иацю- 
нальпое печатное слово завоевывало все болыше и болыше круга, 
каке  непосредственныхе  участникове , таке  и читателей...

3) ВоспитанИе подростающаго поколЬния... Воте  самый серьезный 
и ве  то же время самый больной вопросе  караимской жизни, ко
торому я считаю необходимыми удЬлнть больше впимания, чЬме  
предыдущимл. средствами р а з в и т  нащональнаго самосознания.

V.

Я не знаю, имЬются ли ве  пашей древней лнтературЬ каюя- 
либо свЬдЬния о постаповкЬ воспитательнаго дЬла во время су
ществования Израильскаго царства. Что же касается иослЬ- 
дующихе  времени плЬнения, то есть основаше полагать, что ве  
этоть перюд караимской жизни вопросе  о системахе  воснитания 
дЬтей совсЬме  не быле  предметоме  общественнаго вшшания и 
серьезной коллективной разработки. Общественное вннмаше дЬлу 
воспитания проявлялось,— да и то далеко не во всЬхе  общипахе .—  
только ве  томе , что поде  школу отводилось иомЬщение, а обязан
ности учителя возлагались на газзана и рЬже на особо приглашён
ное лицо; самые же способы воспитания предоставлялись полной и 
безконтрольной инищативЬ учителей. Ве  мпоголюдныхе  общинахе , 
рядоме  ст> такой же общественной школой, существовали и частный 
школы ве  болыпеме  или меныпеме  количеств-!.. Выше было уже
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упомянуто, что поде  кгпяшеме  религш наша древняя школа строго 
ограничивалась исключительно ортодоксально-догматическою про
граммою и ревниво не допускала ве  последнюю никакихе  другихе  
науке  изе  опасен иЯ надения чистоты соблюден ия этой религш. 
Ке  чести нашихе  праотцеве  сле дуете  скачать, что ве  Те  времена, не 
грамотный по-караимски мужчина быле  редкостью. гито же ка
сается женщине , то по свойственному вообще восточныме  народами 
взгляду на роль и значение женщины ве  обществе и семье, ка- 
раимсния девочки не допускались ве  школу и почти поголовно 
выростали ве  полноме  невежестве. Понятно, что ве  подобной 
школе караимы не могли получить све д е гоя, хоть сколько-нибудь 
годный для ирактическаго применения ве  жизни, таке  каке  вся 
тогдашняя школьная программа исчерпывалась нрохождениеме  Пя- 
тикнижия Моисея, весьма слабыхе  зачаткове  грамматики и ком- 
ментариеве  ученыхе  ортодоксове  на то, каке  атЬдуете  пони
мать гЬ или иныя неясности ве  Моисеевоме  законе. Высшею сту
пенью образования ве  школе считалось получение права на резку 
животиыхе  ио предписываемыме  релипею правилами. Подобно тому, 
каке  во вс-якоме  д ел е  бываюте  художники, -е. выдающиеся по 
дарованияме  личпости. и ремесленники, такт, и караимская школа 
имела обе эти категории учителей, при чеме  художники, конечно, 
составляли сравнительно незначительный проценте  и память о нихе  
долго жила ве  потомства. Изе  числа выдающихся карапмове -педа- 
гогове  X IX  столе Ня особенно прославились Яшаре  и его сыне .

Когда общечеловеческая культура одними крыломе  коснулась 
и крупныхе  центрове  караимской оседлости ве  Росши, наша школа 
осталась такою же инертною, какою была,— не была ве  состояши 
измениться соответственно нарождавшейся сре;щ караимове  по
требности ве  более широкихе  нознанияхе  и вс.тЬдствие этого не
избежно должпа была лишиться своего прежняго значения ве  жизни 
караимове . Постепенно караимсюя дети начали покидать надю- 
нальную школу, или даже совееме  обходить ее и поступать вт, 
государственный общеобразовательный учебныя заведения, и теперь 
наша школа почти везде влачить жалкое существоваше при са- 
момт, нггчтожноме  количестве ученикове . Казалось бы, тоте  чрез
вычайный, важный факте , что каранмсния дети ве  значительной 
своей части остаются безе  надюнальнаго образован!я и. благодаря 
.-•тому. или совсемт, теряють связь со свопме  пародомт,, или ве  
лучшеме  случае сохраняютт, ее лишь ве  очень малой степени, 
должене  быле  бы своевременно привлечь ке  себе общественное 
гнимаше, главныме  же образоме , внимаше нашего духовнаго пра
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в лею я и вызвать со стороны посл*дняго т*  или ипыя м*роприя:пя 
п{ютив'г> такого отчуждения подростающихе  поко.тЬт е . Правда, 
самый факта отчужден и я, ве  течете десяткове  л*те  сказавшШся 
ве  онустФнш не только школы, но и даже и кенаса, ве  конц*-кон- 
цове  не моге  ускользнуть оте  вниматя духовнаго правления, но 
какая бы то ни была планоме рная борьба се  ниме  оказалась выше 
силе  духовнаго правления при его настоящей организац11. 
Прошли десятки л*те  безде йствШ *) и только ве  прошлой» году 
ве  программ* караимскаго се *зда мы увидЬли три тЬсно связал- 
ныхе  се  де ломе  воспитания вопроса: § 3 «о м*рахе , который надо 
принять для упорядочения ре.гпгшпо-нравствсннаго **) воспитания 
караимскаго юношества»; пункта в § о «обе  установлены! порядка 
обязательна!© обучения караимскихе  д*тей ве  учебныхе  за- 
веденияхе  караимскому языку и караимскому Закону Божш» 
и § 7 «о преобразованы Александровскаго караимскаго ду
ховнаго училища вт» Евнаторш ве  прогимназш». До какой 
степени некоторые изе  делегатов'!» были проникнуты искрен- 
ниме  желашеме  принести пользу своему народу, —  можно 
судить по тому, что они безе  иредварительнаго соглашения 
прибыли ве  Евпаторт за нисколько дней до о т к р ы т  се Фзда, 
исключительно се  цФлыо ознакомления се  докладами по вне- 
сенпыме  ве  программу вопросаме  и ихе  обсужден ия на част- 
ныхе  сов*щанияхе . Однако эти делегаты ошиблись ве  своихе  раз- 
счетахе : к ром* изв*стныхе  уже име  проектов!» новыхе  уставове  
для духовнаго правления и духовнаго училища, ке  с е * з д у  ника- 
кихе  докладов!» не было приготовлено. Обсудить на ст»*зд* го
товый докладе , внести вт» него т*  или нныя нзм*нения или допол-

28 К А Р  А И М С К А Я Ж И З  И Ь. ___  _

*) Мне могуте  указать, что это выражение не совсЬме  точно, н напомнить 
обе учрежденш ве  Евпаторш Ллександровскаго караимскаго духовнаго училища 
се  более ишрокою программою и общеобразовательными предметами. Согласене , 
цель учреждения этого училища прекрасна, по ве  самую организацию его вкра
лись ошибки, которыя привели ке  тому, что ве  последнее время духовное учи
лище, по выражение самого его шшщатора уважаемаго И. И. Казаса. предста
вляло нечто уродливое: часть туловища безе  головы, -е. имело одине  только 
средшй классе и ве  него только о ученикове  переходили изе класса ве  классе , 
теряя свопхе  товарищей, остающихся на второй годе  и еовеЬме  исключаемыхе  
изе  училища. .Мне кажется, причины такого печальнаго состояния училища за
ключались не ве  одноме  только недостатка средстве  для его содержания. Следо
вательно, если'училище пе оправдало возлагавшихся на него надежде , т о н  
наличность ею  пе даете  основания ке  замене слова „бсздействия “ какнме -либо 
другиме .

**) Курсиве  мой.
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 29

нения— это одине  труде . возможный и безе  спещальной подго- 
товки, и совсйме  другое дйло— создание ве  течение 3— 4 дней со
вершенно новой системы воспитан иЯ. Се  такою задачею не 
сумеле  бы справиться никакой се йзде ,— да при правильной орга
низации на него и не можете  быть возложене  подобный труде . 
И не удивительно, что ве  первые же два ;ция засйдания се йзде  
споткнулся на иункте  в § С программы— обе  установленш порядка 
обязательнаго обучен!я караимскихе  де тей ве  учебныхе  заведе-

Ве „орлиноме гне зде " караимства.

Главный парадный зале вь „Доме караимскихе обществе".
Этоте доме быле ве и897 г, выстроене на средства всЬхе караимскихе обществе для 
приема Высочайшихе гостей. Гостиная— ве восточноме вкусЬ. Ве зале развешаны портреты 

вс^хе государей, поскщавшихе Иуфуте-Кале.

ипяхл» караимскому языку и караимскому Закону Божш. Ве  пер
вый день засЬдания, когда количественное преобладаше было на 
стороне газзанове , громадное большинство которыхе  принадлежить 
ке  категорш консерватнвныхт, ортодоксове , се йзде  постановиле , 
чтобы такое обучен ие было обязательныме  и имело влиише даже на 
переходе  изе  класса ве  классе ,— несмотря па то, что некоторыми 
изе  делегатове -м]ряне  были высказаны слйдуюиця весьма суще-
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ственныя соображения: и) следует!, строго различать изучение языка 
древне-библейскаго оте  преподавания Закона БожИя: 2) что обя
зательное обучение потребуегь большого количества учителей се  
солидныме  общеобразовательныме  цензоме : 3) что вызываемые та
кою постановкою расходы окажутся непосильными ни для многолюд- 
ныхе , ни для малолюдпыхе  общнне : и 4) что и учебное начальство 
можете  не согласиться взять на себя обузу контроля и дМствитель- 
наго надзора за вводимыми для караимскихе  учащихся новыми 
курсами и что обязательная отметка но этиме  куреаме  можете  
создать за пределами Крыма непреодолимый препятствия для ка
раимскихе  детей при окопчапИн курса среднихе  учебныхе  заве
дений. Однако на другой же день саме  председатель, поняве  не
приемлемость такого постановления, предтожпле  пересмотреть самый 
вопросе . И на этоте  разе  обязательность была отвергнута большин
ством!. двухе  третей присутствовапшхе  делегатов!., а свою непод
готовленность ке  разрениению самаго вопроса ве  томе  или иноме  
смысле се езде  ирикрыле  боковыме  ходоме — постановленПеме  обсу
дить все  возникшие по этому поводу вопросы совместно се  обсу- 
ждениеме  вопроса о мерахе  ке  упорядочению релппозно-нравствен- 
наго воспитания караимскаго юношества. Этогь последний вопросе  
быле  поставлене  на обсуждение ве  третьеме  заседании, каке  слши- 
коме  сложный ве  принципиальном!, отпошеп11. и бы.ть нередане  на 
предварительное разсмотренИе особой компссИи, ве  которую, между 
прочим!., вошеле  и И. И. Казасе . Занимаясь ве  промежуткахе  
между пленарными заседаниями, эта комиссия представила свое 
заключение ве  следующем!, виде: «и) просить газзанове  путеме  
проповеди среди членове  караимскихе  обществе  привлекать мо
лодежь ке  изучению караимскаго вероучения: 2) расширить про
грамму ио однообразному плану и улучшить преподавание библей- 
скаго языка и караимскаго вероучения ве  мидрашахе , училшцахе  
при кенаса и ве  то же время расширить преподавание общеобразо
вательных!, нредметове  ве  вшиеупомянутыхе  училшцахе , чтобы 
связать иоследнИя се  общими учебными заведениями: 3) издать мо
литвенники для караимове  се  параллельным!, текстоме  па русскоме  
языке, а также издать общедоступный катехизисе , тоже на двухе  
языкахе ; 4) возбудить ходатайство о введении преподавания библей- 
скаго языка и караимскаго вероучения вь среднихе  учебныхе  заве- 
денИяхе ». Се езде  безе  пренИй единогласно приняле  заключете 
комиссИи и постановиле  просить гахама по возможности провести 
ве  жизнь полностью это заключение. Самое заключение комиссии, 
по моему мненИю, имеете  характере  абстрактных!, пожсланИй, воз

30 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . ______________
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 3 и

можность осуществления части которыхе  иодлежите  большому со
мнению (напр., пункте  и), а осуществление другихе  потребуете  
продолжительнаго и сложнаго коллективнаго труда. Каке  видяте  
читатели, централыгаме  пунктоме  заключен!я является пожелаше 
о нреобразован!и программы караимской школы. Ке  этому весьма 
важному пункту я еще вернусь по окончании обзора трудове  
се езда по вопросаме  воспитан!я караимскаго юношества.

Кажется, на нервоме  же заседании вопросе  о преобразовали 
Алексапдровскаго духовнаго училища ве  Евпаторш ве  прогимназИю 
быле  передане  на разсмотренИе особой комисс11. После уси- 
ленныхе  занятИй се  собираниеме  необходимыхе  свКде н е ! 
комиссия представила свое заключение только ке  засе
данию 8 ноября. На - ряду се  некоторыми изменениями и 
дополнениями ке  проекту новаго устава прогимназш главное вни
мание комиссия обратила на переработку плана недельныхе  урокове  
ве  будущей прогимназ11. Такиме  образоме  вместо узко-спецИаль- 
наго учебнаго заведет я для подготовки газзанове  духовное учи
лище становится общеобразовательныме  средниме  учебныме  заве- 
дениеме  и только за последними двумя его классами сохраняется 
характере  прежняго духовнаго училища.

VI.

Такой пространный обзоре  трудове  караимскаго се езда но во
просаме  воспитания предпринята исключительно се  целью пока
зать читателяме , что даже этоте  весьма мало подготовленный ке  
разрениению такихе  серьезныхе  вопросове  се езде  дале  весьма 
ценныя указания на то, каке  ве  будущеме  доляшо быть поста
влено дело воспитапИя караимскаго юношества и что развитИеме  
этихе  указаний мы значительно приблизимся ке  разрениению ип- 
трресующаго насе  вопроса о такой постановке дела воспитания, 
которая способствовала бы развитию и укреплению ве  нашей мо
лодежи нащональнаго самосознания.

Особенно ценными и подходящими для нашей цели я считаю 
следующИя указания се езда: и) разграничение преподавания би- 
А-!ейскаго языка оте  преподавания Закона БожИя; 2) постановка 
на первый плане  духовно-нравственнаго воспитания, а не религИозно- 
нравственнаго; з) коренная переработка программы преподавания 
ве  мидрашахе  для ириданИя носледниме  характера общеобразо- 
вательныхе  учебныхе  заеденИй; наконеце  4) преобразование духов- 
наго училища ве  караимскую  прогимназИю.
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32 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

Если вникнуть ве  смыс-ле  первыхе  двухе  иунктове . то не 
трудно заметить, что этоте  се езде , уклонившиеся ОП) категориче- 
скихе  реформаторских!. постановленёй, хотя и смутно, все же 
сознавале , что ве  настоящее время уже невозможчю возсоздате 
прежнее значение религш. характеристику которой мы сделали 
ве  одной изе  нредыдущихе  главе . и что, следовательно, религёоз- 
но-нравственная система воспнтания должна уступить ме сто дру
гой! системе, более отвечающей требованёяме  жнзни.

Ио моему мненёю, такою другою системою должна быть только 
нацёонально-нравственная. Ве  данный моменте  я не берусь за 
подробную разработку программы для нашей реформированной на- 
цюнальной школы и ограничусь только указанёеме  па то, что ре
липя ве  этл* программу должна входить исключительно ве  каче
стве предмета историчеекаго и должна быть лишена того обяза- 
тельнаго значенёя, какое принадлежало ей когда-то и фактически 
ве  нашей повседневной жизни уже ей не принадлежит!.. Не толь
ко у  насе , но и у  другихе  народове  упадоке  религёи до очевид
ности я с е н , и теперь задачею нашего времени должпо быть не 
возеоздапёе ея со всеми присущими ей указанными свыше отри
цательными свойствами, но замена ея сиецёально выработанным! 
кодексом!, правиле , которыя на самыхе  широких!, нравственных!, 
началахе  регулировали бы взанмоотношенёя людей и были бы сво
бодны оте  какихе  бы то ни было узко-нацёоналистичекихе  тен- 
депцёй. Усвоенёе на школьной скамье такою кодекса будете  для 
нашихе  детей несравненно полезнее изученёя Закона Божёя ве  
его утрачениоме  значенёи обязательности. За религёей Авраама. 
Исаака и ёакова, развитой впоследствёи Моисееме , неоте емле- 
мыми, останется только одно весьма важное значение пер
вой монотеистической религёи, легшей ве  основу позднейшихе  
религёй— хрнстёанской и магометанской. И се  этой точки зр'ё.ния 
паша религёя должна несомпепно занять почетное место ве  бу
дущей общеобразовательной программе караимской школы.

Ве  тесной связи се  первыми двумя указанёями се езда долж
но быть выполнено и третье указа нёе— коренная переработка про
граммы преподаванёя ве  мидрашахе  для приданёя последним!, 
характера общеобразовательннхе  учебныхе  заведенёй. По моему 
миенёю, программа реформированных!, мидрашеёё должна быть 
таке  составлена, чтобы при четырехлетием!, курсе ве  нее входили 
все необходимые каранмскёе предметы, а общеобразовательные, 
ве  такомт, обе еме, который позволиле  бы окончившиме  мидраше  
детяме  поступить ве  третёй классе  правительствен наго учебна го
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заведения или равнозначащего последнему частнаго. Понятно, по
добные мидраши могуте  быть открываемы только в значитель- 
пыхе  центрахе  караимской оседлости, потому что на содержание 
ихе  потребуются сравнительно не малыя средства, а следовательно, 
и число учащихся обоего иола в нихе  должно быть приблизитель
но ю о— и20 человеке . Обучение для бедныхе  детей должно быть, 
конечно, безплатныме . Однако при такой постановке реформы ми- 
драшей саме  собою является весьма серьезный вопросе : если ма
лолюдный общины не будуть ве  состояши содержать мидраше . 
то где же будуть обучаться караимскиме  предметамт> дети таких 
общине ? Полнаго разрениения этого вопроса ве  данный моменте  
я не предвижу, но полагаю, что тому коллективу, который будете  
составлять программу для мидрашей, удастся более или менее 
удовлетворительно разрешить и этоте  вопросе ; одной же изе  
возможных'!, в этоме  наиравленпт мере  мне представляется сле
дующая. Обыкновенно малолюдный караимсния общины состоять 
изе  семействе , обладающих!, по крайней м ере средниме  мате
риальными достаткоме , который, вероятно, позволить име  посы
лать своихе  детей на восшггаше в тоте  или иной каранмскИй 
центре , где будете  открыть реформированный мидраше . Дети же 
малосостоятельныхе  родителей могли бы воспитываться на счете  
своей общины ве  такихе  лгидрашахт, и для этой-то цели при по- 
сле;щих должны быть особые интернаты.

Что же касается четвертаго указан]я се езда— преобразования ев- 
паторШскаго духовнаго училшца в караимскую прогимназш, то осу
ществление этого преобразования по намеченному се ездоме  плану 
надо признать необхо;шмыме , хотя бы оно и вносило явный дис- 
сонансе  ве  предлагаемый мною илане  военитанИя нашего юноше
ства. Дело ве  томе . что если и возможно ве  сравнительно непро
должительный сроке  провести ве  жизнь коренную реформу вос
питания, нынешшй укладе  жизни взрослаго населения будете  
существовать еще десятки лете  и будете  еще долго преде являть 
спросе  на специально подготовленныхе  газзанове . Уже и теперь 
замещение вакантной должности газзана встречаете  т е  или иныя 
затруднения, но ве  виду того, что громадное большинству ныиЬш- 
нихе  газзанове  состоять изе  лице  преклоннаго возраста, надо 
ожидать постепеннаго увеличения вакантных!, месть, для замеще
ния которыхе  необходимо создать известный кадре  молодыхе  кан- 
дидатове . Современеме  же, когда прекратится спросл. на газзанове , 
новая реформа прогимназИи выдвинется сама собою, и тоте  ;шс- 
сонансе . о котороме  я только что говорили, не будете  уже суще
ствовать. 3
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V И.

Ве  изложенноме  выше эскизноме  плане  будущаго воспитания 
караимскаго юношества остается еще одине , но моему мне н т ,  
весьма существенный пробель. Всякая реформа, имеющая своею 
задачею корепныя изменения во всеме  уклада жизни народа, 
должна быть выработана только каким-либо центральныме  орга- 
номе  и име  же ве  систематической последовательности проводима 
ве  жизнь. Точно также и мы караимы реформу уклада нашей 
жизни, которая положила бы прочныя начала развитно ве  насе  
нащональнаго самосознания, должны вверить достаточно право
мочному центральному органу. Уже и теперь мы имееме  централь
ный органе  ве  лице духовнаго правления, функцИи котораго, прав
да, ограпичны известными рамками. Если же это духовное пра
вление получить несколько иную организацию, плане  которой моге  
бы быть выработане  на одпоме  изе  ближайшихе  караимскихе  
се ездове , то оно могло бы явиться именно теме  центральныме  
органоме , который руководить бы работами ио созданИю самой ре
формы и проведениеме  ея ве  жизнь. Такую именно задачу духовна
го правления наме  следуете  иметь ве  виду при пересмотре проекта 
его новаго устава.

При разсмотренш средстве , которыя содействовали бы разви
тию ве  караимахе  нащональнаго самосознания, мне пришлось 
только вскользь коснуться и некоторыхе  другихе  стороне  жизни 
нашего народа, Не имея ни малейшей претензии на абсолютную бес
спорность всехе  приведенных!, ве  предлагаемой вниманию чита
телей статье иоложенИИИ и выводове , я сочту себя удовлетворен- 
кыме , если эти положения и выводы вызовут!, всестороннее обсуж
дение ихе  на странпцахе  «Караимской Жизни».

Дав. Кокизове .
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Султане-тота.
(юмористичесюй портрете).

Султ ане-тота... а хе, друзья! 
Скаж у-ль о ней что-либо я  
Безе слезе любви и ум иленья?
Е я  чудесныя печенья,
Е я тончайшш кат ланчике,
Е я  душистый сарычике,
Е я пеныре-аяклачике,
Е я  миндальный а к е-алва,
Е я  медовый баклава  
И  капе огромныхе пирогове—  
Н апоминали ст оле богове .
К аке часто строгие мужья,
Вкусиве пушистый хлгьбе ея, 
Своихе кост или т олст ыхе ж ене, 
Прерваве и х е мирный сладкш  сонь! 
К аке часто жены ве кенаса,
В е круж оке собравшись, три часа 
Х у ли ли  добрую Султ ане 
И  называли  „бине-шайтане!"
Но ни одной своей стряпней 
И  ни безчисленной родней 
Ж ена  Чирчыка обрп>ла 
Мою любовь; она знала:
Чья дочь на выданыь, и кто 
Сосгьда выбросиле ве окно;
И  се кгьме родные не ве ладу;
И  се кп>ме болт али вы ве саду;
И  кто по праздникаме дп>тей

з*
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Знакомит ь се прелестью плетей;
И  кто собакгь насту пиль  
Вчера на хвость; и кто запиле;
И  чей картишки любить сыне;
И  кто пилит ь свою келине;
И  кто преступно на кипуре 
Уничтож але вино и куре;
И  кто ве песахе не п>ле мачи;
И  чьи сгорп>ли к а м ч и ;
И  кто кофте пересолиле;
И  кто м олит веннике свалиле 
Уснувши мирно ве кенаса;
И  чья фальшивая коса 
Плгьнила юнаго купца.

Ар. Катыке .

*
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ОбщИя заметки о караима^е *).
I.

Караимы составляюте  одну изе  тЬхе  двухе  секте , на которыя, 
разделяются ве  настоящее время последователи Моисеева закона. 
Основателем!) этой секты считается некто Анане . живпйй ве  Баг
даде во время халифа-Аль-Мансура. около половины восьмого 
века христианской эры. Но можно предполагать, что секта эта суще
ствовала и до Анана, не отделяясь оте  остального еврейства, 
подобно тому, каке  во времена евангельсния, среди еврееве  суще
ствовали различный секты, каке  фарисеи, садукеи, ессеи. И только 
при Анане она стала существовать, каке  совершенно отдельная и 
самостоятельная религюзная единица. Главная сущность учения 
караимове  обе ясняется ихе  именеме .

Слово «караиме » производится оте  еврейскаго глагола кара—  
читать, и карай —  чтеце , человеке , который ве  религюзныхе  
волросахе  держится чтения, -е. св. писания, признаете  авторитете  
только писаннаго закона, ве  противоположность таямудистаме , 

■которые кроме писаннаго закона признаюте  и устный законе , устныя 
предания, устныя -его толкования, основанный, по ихе  мнен'ю, яа 
божественноме  откровенш и равиосильныя Пятикнижию.

Это устное откровение талмудисты оправдываюте  его необхо
димостью, таке  каке  безе  него мнопя предписания закона остались 
бы техгными и непонятными для простого человеческаго разума, 
Караимы отрицаюте  такую необходимость: допускать ее значило

*) Настоящая статья припадлежите перу популярнаго уважаемаго караимскаго 
писателя, пожелавшаго остаться нензвестныме. Статья эта представляете запи
ску, которая автороме была спещально написана для французской академш 
науке по просьбе академика де-Бай, чрезвычайно пнтересовавшагося псторией 
,  этнографе!) 5  , ^ . / „ 4 * , ^  СКУПЦАМ
* * * * *  К а Э А ' & Ь & н ы * * .
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бы признать св. писаше не совершенным!,, не полным*, будто 
Боге  быле  не ве  состоянии выразить письменно свои мысли таке , 
чтобы он* не нуждались еще ве  какихе -либо комментарИяхе .

Языке  ПятикнижИя настолько ясене , что ве  неме  самоме  можно 
найти обе яснения каждаго предписания закона. Нужно только изу
чить этоте  языке , который представляете  наив*рный ключе  ке  
раскрытию смысла законове . Поэтому караимскНе ученые очень рано 
начали заниматься филологическими изсл*дованИями ве  области 
древнееврейскаго языка, и можно сказать се  уверенностью, что 
между караимами появились первые грамматики и словари этого 
языка. И это понятно: ве  филолопи искали караимы сильнаго 
оружИя ве  борьб* се  своими религиозными противниками.

Итаке , караимская доктрина основана на свободноме  толкова
нии св. писания и не ирндаете  значения никакому постороннему 
авторитету. Но караимскИе ученые, каке  лучшПе представители на
рода, совершенно утратившаго свою политическую самостоятель
ность, живущаго на чужой территории и даже иереставшаго гово
рить на язык* своихе  отцове , естественно должны были обратить 
особенное внимаше на строгое соблюдете обрядове  религш, ве  
которой они вид*ли единственный остатоке  огь всего того, что 
составляет!, устои национальности, и ве  своеме  благогов*нНи ке  
закону обнаруживали п*который, иногда излишнШ рнгоризме  ве  
его обе яснении и часто придерживались его буквы, что привело 
ихе  ке  поста новленИяме , не всегда согласиыме  се  его внутренниме  
.духоме  и истинныме  его смысломе . Однако такИя уклопенИя оте  
прямого смысла закона, чрезвычайно р*дки и обе ясняются т*ме , 
что челов*ческой природ* свойственно ошибаться. Но име  слу
жить коррективоме  самый принципе  караимизма, допускаемая ве  
неме  свобода толкования закона, и постановления ученыхе  не 
име юте , подобно постановленИяме  Талмуда, характера божествен- 
наго откроветя. И исторИя караимизма показываете . каке , по м *р* 
умствегшаго развития народа, оказавппяся ошибочными толкова
ния зам*нялись толкованиями, бол*е правильными. Благодаря 
этому своему основному принципу, караимизме  не есть религИя 
застоя и способене  совершенствоваться и прогрессировать дал*е 
и дал*е, не выходя, конечно, изе  рамоке  св. писания.

Желая указать на различия, существующИя между караимскиме  
и талмудическнме  учениями, я должене  оговориться, что эти разли
чия касаются пе главныхе  догматове  в*ры, которые один и т*  же и у 
караимове , и у  талмудистове , за. исключенИеме  догмата божествен
ности таке -называемаго устнаго преданИя. Догматы эти суть: в*ра

38 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .  _  _  __ ■
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ве  существовал ие едииаго Бога, Творца вселенной, ве  откровение 
Моисею п другиме  ветхозаве тныме  нророкаме . ве  Провидение 
Бож^е и ве  справедливость Божьяго Суда (возмезщя), ве  безсмерие 
души, ве  воскресшие мертвыхе  и ве  будущее пришествие Мессш. 
Различия касаются лишь законове , относящихся ке  практической 
жизни, обрядовой стороне  религш, соблюдение ираздникове  и  п.

Соблюдете субботы одинаково обязательно и для караимове , и 
для талмудистове . Ве  этоте  день,— день полнаго покоя не только 
для людей, но и для животпыхе ,— запрещаются всяния работы, не 
только трудныя, каке  работы полевыя, но и самыя легия заняия, 
не требуюцЦя особеннаго напряжения физическихе  силе . Ве  этоме  
отношеши ригоризме  постановлен] й, каке  караимскихе , таке  и 
талмудическихе  казуистове  доходите  до невероятной, чтобы не 
сказать сме шноп мелотшости. Изе  обыкновенпыхе  ве  домашнем 
быту заняый позволяется только то, безе  чего никаке  обойтись 
нельзя, каке  паприм’е ре  приготовление постели для сна, накрыва- 
ше на столе  для обе да. Сама же пища должна быть приготовлена 
заране е, се  пятницы. Кто знаете , можете  быть толкователи-букво- 
■Ьды запретили бы и самую ■Ьду, если бы, ке  счастью Моисей изра
ильтянами, обратившимся ке  нему ве  субботнШ день се  вопро- 
соме . каке  име  поступить се  манной, оставшейся се  пятницы, не 
сказале : «■Ьшьте ее сегодня». (Исходи X VI. 26), откуда они и вы
вели разрениеше е сте  ве  субботу. Запрещается ташке всякое путе- 
шесттае не только на животныхе , для которыхе  также обязателен!, 
покой, но и пгЬшкоме , изе  города ве  городе , изе  деревни ве  де
ревню, одниме  словоме  за черту ме ста жительства: хождение по 
городу дозволяется настолько, насколько это необходимо, чтобы 
идти ве  доме  молитвы или ве  ме сто. гдЬ преподается слово Боале. 
Основашеме  для этого запрета служить опять-таки буква, закона, 
а именно слова Моисея: «Оставайтесь каждый у  себя (буквально:—  
сидите каждый на своеме  мКсгЬ) никто не выходи оте  своего ме ста 
ве  седьмым день»— сказанный име  во время страпствования еврееве  
по пуетшгЬ, ве  томе  смысле , чтобы израильтяне пе выходили изе  
стана ве  субботу для собиратя манны, таке  каке  ве  этоте  день 
манпы вовсе не будете  (Тиж и. Х М , 29). Также запрещено носить 
тяжесть на улнце  на основанпг слове  пророка иеремш (иерем. X V И. 
2 и —  22 ).

Ве  данноме  случай слово щюрока равносильно Божьему 
закону. н е те  еомпения, что туте  ре чь идет о больппгхе  тяже- 
стяхе . который доставлялись для продажи изе  деревень и другихе  
ме сте  жительства на деруеалимение базары или базары другихе
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городове , каке  это видно изе  случая лри Неемш (см. X ИI. ил и 
 д.). ТЬме  ие менЬе казуисты, придерживаясь опять буквы, распро

странили этоте  запреть и на самые лепле предметы. Такиме  обра
зоме , нельзя носить ве  субботу впгЬ нредЬлове  своего дома ни
какого оруяля, ни палки, ни зонтика, ни денежнаго кошелька, ни 
карманныхе  часове , одниме  словоме , ничего такого, что не со- 
ставляете  необходимой принадлежности одежда. Все это строго 
соблюдается и теперь ортодоксами. Но ио мЬрЬ того, каке  вмЬсгЬ 
се  просвЬщениеме  проникаюте  ве  массу боле е здравыя поняпя о 
сущности религш, эта слишкоме  мелочная казуистика находить 
все меньше и меньше послЬдователей. По талмудисты изобрЬли 
очень хитрый способе , чтобы обходить эти слишкоме  стЬснителеныя 
иостановления. Таке  ве  селенияхе  се  населениеме  исключительно 
еврейскиме  или ве  городахе , ве  которыхе  отводится име  отде ль- 
ный квартале  (гетто), они обводяте  все такое селение или гетто ка- 
натоме  и каке  бы такиме  образоме  образуюгь одине  обширный 
сплошной дворе , ве  предЬлахе  котораго свободно переносить вещи 
изе  дома ве  доме , каке  будто улицы такой оцЬплениой мЬстности 
теряюгь характере  находящагося ве  публичиоме  пользованш мЬста 
(решуте , раббиме ). Нужно вмЬнить караимаме  ве  честь, что они 
всегда пзбЬгаюгь подобныхе , очень часто ирактикуемыхе  талмуди
стами СПОСОбОВТ> обхода ТОГО. ЧТО ОНИ признают!), хотя бы и ошибочно, 
обязательными для себя закономе . Ве  этоме  заключается одно нзе  
г.ажныхе  различий между караимами и талмудистами.

Ве  отдаленный времена между ними было еще другое различие. 
По не совсЬме  понятому смыслу слове  Моисея: «не сожигайте огня 
во всЬхе  жилищахе  (правильнЬе, поселен и яхе  вашихе ), ве  день 
субботнш», запрещается имЬть огонь ве  домахе  ве  субботнШ день. 
Поэтому п резкие караимскИе толкователи закона, ве  противополож
ность Талмуду, обрекли своихе  единовЬрцеве  на спдЬше ве  абсо- 
лютноме  мракЬ ве  ночь на субботу. (Суббота начинается се  вечера 
пятницы. Вообще и у  еврееве , и у караимове  су таи начинаются 
се  вечера послЬ захода солнца). Оте  этого крайне неприятна го ве  
житейскоме  быту неудобства освободили ихе  жпвшШ ве  X V  сто- 
лЬтш Банпачи, приведенными име  сильными аргументами ве  
пользу «субботней с е т и », вопросу о которой оне  посвятили нЬ- 
сколько главе  ве  своеме  сочиненш «А длерпе ».

гито такое Пасха или праздники опрЬснокове ,— извЬстно каждо
му изе  св. писания. Праздники этоте  начинается се  вечера и4-го на. 
и5-е мЬсяца Нисана и продолжается семь дней. Ве  эти дни ве  
израильскихе  домахе  и вообще ве  израильскоме  владЬнш пе
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должно быть ничего кваснаго, уничтожетпеме  котораго, каке  ка
раимы, таке  и талмудисты тщательно занимаются до настуиления 
праздника. «Не должно находиться у  тебя (буквально: и да не бу
дете  видно у  тебя) кваснаго во все хе  иредЬлахе  твоихе » (Исх. 
X ИI. 7). Однако исполнение этого сопряжено се  некоторыми труд
ностями.

Караимы, каке  и талмудисты, свое лЬтосчисление ведуте оте  
сотворения мгра. По этому счислешю у  нихе , се  и7 сентября теку- 
щаго года *) наступаете  5600 годе . Оно основано на заключаю
щихся ве  Библш датахе  историческихе  собыпй. Пришлось бы 
очень много писать, вступиве  ве  лабиринте  разныхе  весьма слож- 
ныхе  истшсленШ, чтобы показать, какиме  образоме  получилась 
эта цифра 5600. Она для насе  не соетавляете  особенной важности. 
Для нашей цЬли гораздо важнее указать на то, что у  обЬихе  
секте  **) годе  состоите  изе  и2 лунпыхе  мЬсяцеве , имЬющихе  
попеременно то 30, то 29 дней. Годе  состоите  изе  354 дней. Но 
вследствие получаемой разницы почти ве  ии дней между солнеч
ными и лунныме  годами невозможно, чтобы начало времене  года 
совпадало се  определенными числоме  извЬстнаго луннаго месяца, 
таке  что весеншй мЬсяце  авиве , ве  который ве  Палестине со- 
зреваете  ячмень и и5-го числа котораго празднуется пасха, насту
пали бы изе -года-ве -годе  на ии дней ранЬе солнечнаго весенняго 
месяца, и иной годе  моге  придтись среди глубокой осени или зимы. 
Поэтому явилась необхо;щмость прибегнуть ке  системе вставоке  
(нПегсакНоп), -е. ке  известными годаме  прибавить одине  и3-й 
мЬсяце . Для этого быле  принять состояний изе  и9 годове  Метонове  
цикли. 3-й, 6-й, 8-й, и4-й, и7-й и и9 годы котораго име юте  ио и3 хгб- 
сяцеве . Прибавленный ме сяце  называется веадаре  или второй 
Адаре .

Первое число каждаго ме сяца считается се  того вечера, когда 
народившаяся луна настолько отдаляется оте солнца, что можно 
видеть ее невооруженными глазами. Ве  облачные дни принимается 
ве  разечегь возможность ея видимости. Таке  было ве  старину, 
когда израильтяне жили еще ве  Палестине, и у  талмудистове , но 
постЬдше впоследствш оте  такого примитивнаго способа опредЬ- 
ления времени новолуния перешли ке  способу определен!я его по- 
ередствоме  астрономическихе  вычислений и, имея возможность се  
точностью узнать моменте  нарождения луны, стали считать дни

*) и905 г.
**) -е. н у талмудистове , и у караимове .
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месяца се  вечера, пастуиающаго непосредственно после парожде- 
п]я. Караимы же оста.тнсь верны своему древнему обычаю. Оте  этого 
происходить то, что одине  и тоте  же празднж е  у  талмудистове  и 
караимове  не всегда празднуется ве  одине  и тоте  же деиь. Часто 
у  первыхе  оне  паступаете  днеме  раньше. Но все-таки талмудиче
ские ученые, придавая важное значение видимости луны ве  Пале
стине, во избеж ите ошибки, сделали обязательпыме  для вигЬпале- 
стинскихе  еврееве  каждый празднике , за исключениеме  дня по
каяния (Киппуре ), праздновать по два дня, чего у  караимове  пе те . 
Эта праздники суть: и5-й и 2и-й день месяца Нисана (опресноки), 
день Пятидесятницы, и-й день Тишри ("Новый годе ). Ю-й день. 
Тишри— депь поста и покаяния ГКиппуре ), и5-й и 22-й день того 
же Тишри (праз. Кущей и Шемини ачерете ).

Для праздника Омере . дня приношения ве  храме  первыхе  сно- 
тгове  первой жатвы, таке  и для праздника Пятидесятницы, когда 
приносили ве  храме  первые плоды; законе  Моисея не назначаете  
определенна го числа, такт, каке  они име юте  чисто земледельческий 
характере . и празднование ихе  находится ве  зависимости оте  со- 
стояния погоды и метеорологическихе  условий даннаго года. Пяти
десятница должна праздноваться спустя 50 дпей после Омера. Но 
таке  каке  ве  Палестине первая жатва и, следовательно, прино- 
т ение первыхе  енопове  совпадаеп. со времене  Пасхи, то и ка- 
раимсше. и талмудические ученые приурочили его ке  этому празд
нику. Относительно же дня прнногаетя енопове  между темп и 
другими учеными существуете  разноглапе. Моисей сказале : «И оне  
(священники) вознесете  этоте  снопе  преде  Господоме  па другой 
день субботы». О какой субботе говорится здесь? Талмудисты поде  
субботой подразумевают^ здесь первый день праздника Пасхи, 
караимы же— субботюй день, который находится среди пасхаль- 
ныхе  дней, и таке  каке  Пятидесятница находится ве  зависимости 
оте  дня приношения перваго снопа, то у  талмудистове  празднике  
этоте , -е. Пятидесятница, приходится на 6-й день месяца Оивана. 
у  караимове  же оне  бываете  всегда ве  воскресный депь. а именно 
на другой день седьмой субботы после пасхальной субботы. Соста- 
вляюнцй сущность караимизма прттциггь свободнаго толковатя 
св. писапиЯ даете  мпе право сказать, что туте  ошибаются, и ка
раимы, и талмудисты. Упомянутые выше земледбльчесте праздники 
вообще, и празднике  Омере  ве  отдельности, не имеюгь никакого 
отношения ке  празднику опреснокове . Они, каке  сказано, находятся 
вт, зависимости оте  состояния погоды и метеорологическихе  условий. 
Если бы спорное слово «суббота» означало первый день праздника,

_ _  42____________ А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . ______________________
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то Моисей вмЬсто такого неопредЬленнаго выражен)я. допускающаго 
различное толкование, моге  бы прямо сказать «шестнадцатого числа 
мгьсяца» и тогда не было бы ме ста разногласию. Толкование караи
мове  также голословно и ни на чеме  не основано. Правильное по
нимание выражен!я на другой день субботы можете  привести ке  
правильному понимашю п самаго закона. Каке  извЬстно, у  многихе  
народове  нослЬднШ день недЬли есть день праздничный и носить 
различныя названия: суббота, у  еврееве  и караимове , воскресенье—  
у  христИаие , джума (пятница)— у  магометане . Не у  всЬхе  день, 
слЬдующИй послЬ праздника, имЬете  собственное название, каке  
прочИе дни недЬли, а опредЬляется описательно словами имЬющими 
значение «слЬдующИй день послЬ даннаго праздника». Таке  у  рус
ских!. первый день послЬ воскресенья называется понедЬльникоме . 
то-есть день, слЬдующИй по недЬлЬ. послЬ недЬли, а недЬля зна
чить собственно праздничный день (оте  слове  не дЬлать, -е. день 
ве  который ничего не дЬлаюте , -е. день отдыха). У  татаре  суббота 
называется джума эртеси -е. слЬдующИй депь послЬ джумы (пят
ницы). Таке  и у  еврееве  другой день субботы означаегь первый день 
недЬли, который мы называеме  теперь воскресными дпеме . Изе  
всего сказанпаго видно, что праздники Омере , не находясь ве  
связи се  пасхой, можете  быть и раньше, и позже ея. Празднование 
его зависите  оте  усмотрЬния самихе  земледЬльцеве , смотря потому, 
каке  поспЬваегь у  нихе  жатва, се  тЬме  однако необходимыми 
условНеме , чтобы всЬ израильтяне приносили свои первые снопы 
ве  одине  и тоте  яге депь. Бремя Пятидесятницы опредЬляется вре- 
менеме  Омера. Эти земледЬльческИе праздники имЬли смысле  ве  то 
время, когда израильтяпе жили ве  ПалестипЬ. и когда существовал!, 
храме  и совершалось храмовое служепИе. Ве  нашп дни они (празд
ники) могли бы быть совершенно упразднены. Но Пятидесятницу 
спасаете  то обстоятельство, что по преданИю. нмЬющему довольно 
шаткое основание, ве  этоте  день были даны десять заповЬдей на 
горЬ СинаЬ, и обЬ секты соединяют!, се  этиме  днем!, память 
о столь важноме  ве  ихе  религиозной ягнзпи событ11.

С л Ь д у ю щ Ий  затЬме  праздники это— первый: день седьмого мЬ- 
сяца (Тишри). Ве  законЬ оне  назване  праздннкоме  трубе . Я  не 
буду входить ве  обе яснение такого странна го названия. Но празд- 
ннке  этоте  принято называть началоме  года, Новыме  годоме , 
и ел. него, каке  сказано выше, ве  текущеме  году начинается 5606-й 
год!, эры сотворенИя. Туте  естественно возникаете  вопросе . какиме  
образоме  годе  можете  начинаться се  седьмого мЬсяца. Говорить, 
что мИре  быле  сотворене  ве  седьмоме  мЬсяцЬ, представляет!»

The Life of Karaim. magazine. volumes1-12.       Moskva 06.1911-05.1912

Searchable PDF by Abraham Kefeli 277 of 1005. Ashdod 2014



44 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

абсурде . Существуете  преданИе, что мИре  сотворене  ве  Нисан*, 
ве  томе  месяце, ве  котороме  празднуется Пасха, и оне  действи
тельно назване  ве  закон* первыме  м*сяцеме : «м*сяде  сей 
да будете  у васе  началоме  м*сяцеве , первыме , да будете оне  у 
васе  между месяцами года» (Исх. X И. 2). Ве  виду несообразности 
начинать годе  се  седьмого месяца, еврейские ученые, вт> томе  
числе и караимскИе, говорить, что первый день седьмого месяца 
есть начало гражданская» года и име ете  значение ве  экономиче
ском!. быту для аграрныхе  сдблоке  и для таке -называемыхе  го- 
довл. прощения (шемитта—каждый 7-й годе ) и юбилейных'!, годове  
(каждый 50-й годе ). Но мы предоставляеме  самиме  читателяме  
судить, насколько это обе яснение отвечаете на предложенные! во
просе . Годе  о двухе  головахе ! Это что-то чудовищное.

Десятый день поел* Новаго года — день поста и покаянИя 
(Кинпуре ). Весь этоте  день и караимы, и талмудисты проводить 
ве  кенаса в безпрерывной молитве. Но есть разница между 
ними. Талмудисты нроявляюте  ве  этоте  день внешние признаки 
печали: ходяте  босикоме , некоторый только ве  чулкахе  безе
обыкновенной обуви и одеваются ве  свои будничный одежды, 
между гЬ.ме , каке  караимы, которыме  по принципу чуждо все 
фарисейское, показное, являются ве  праздничныхе  одеждахе , хотя 
безе  слишком-!, бросающихся ве  глаза украшенИй.

У караимове  среди простого народа существуете  поверИе. что 
ве  почь на кинпуре  отворяются небеспыя ворота, и только бла
женные удостаиваются узреть это чудесное явление. Но, увы, ве  
наше  грешный в*ке  такихь блаженныхе  каке -то не оказывается!..

Праздник!. Кущей, продолжающийся семь дней и установлен
ный вл. память того, что израильтяне, путениествуя, после исхода, изе  
Египта, сороке  лете  по пустыне, принуждены были жить ве  ку- 
щахе  (палаткахе ), соблюдается талмудистами строго. Каждый 
семейный еврей устраиваете  на дворе своего дома или квартиры 
небольшой шалаше , ве  котороме  оне  проводит!, значительную 
часть своего свободнаго времени, ве  котороме  оне  пьеге свой утрен- 
нИй чай или кофе, завтракаете , обедаете , ужннаете  и, если благо- 
ирИятствуете  погода, даже ночуете . Не стану говорить о масс* 
постановлений, которыми Талмуде  произвольно определет форму 
этого временпаго жилища, его обе ема и пр. Караимы же ограничи
ваются гЬме , что ве  каждой местности ихе  жительства строяте  
па двор* своей кенаса или молитвенна го дома одну общую для 
всехе  кущу, ве  которой они, после обычнаго богослужения, чи- 
таюте  краткую молитву и поюте  духовныя песни ве  честь правд-
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ника. День, сле дующШ за после дниме  днеме  .праздника кущей,, со- 
ставляете  особый празднике  Ачерете, каке  его называете  законе . 
У  ноздне йшихе  израильтяне каке  талмудистове , таке  и караимове  
оне  называется иначе: Симхате Тора (радость о законе). Послед
нее назваше оне  получиле  оте  атЬдующаго обычая. Во Второ- 
законщ (гл. X X X I, с 10— ии) сказано: «Ве  празднике . кущей, 
когда весь Израиль придете  явиться лреде  лицоме  Господа Бога 
твоего на место, которое Оне  изберете читай сей законе  преде  
всеме  Израилеме  вслухе  ему». Следовательно, торжествен
ное чтение всего закона, -е. Пятикнижзя, оте  альфы до омеги, 
обязательно ве  продолжение праздника кущей. Это предписаше, 
каке  караимы, таке  и талмудисты исполняюте  несколько иначе. 
Они разделили Пятикнижие на столько отделове  (параша), сколько 
недель ве  году и каждую субботу читаюте  ве  синагоге по одному 
отдЬлу. Последней отделе  приходится на субботу, состоящую ве  
числе семи дней праздника, а ве  день, о котороме  идегь речь, 
читаются заключительные стихи этого отдела и начинается чтение 
закона се  самаго начала, -е. чтение первой главы книги Быпя, 
се  особенною торжественностью и ликовашеме . Отсюда и переина
ченное назваше праздника.

Кроме назвашшхе  нраздникове  караимы, каке  и талмудисты 
праздауюте  и4-й и и5-й депь месяца Адара, составляющаго и2-й 
месяце  года. Это празднике  Пуриме, установленный Мардехаеме  
и Эсеирью ве  память избавлен:я израильтяпе  оте  замышлявшагося 
Аманоме  ихе  повсемесгнаго ве  Персш истребления. Каке  сказано 
выше, некоторые годы, вследствие интеркалашй, имеюте  два Адара: 
и караимы праздауюте  Пуриме  ве  первый Адаре , талмудисты же 
во второй (веадаре ). Празднике  этоте , добровольно принятый 
евреями и неимекящй священнаго характера другихе  нредписан- 
ныхе  Монсееме  нраздникове , которые отличаются оте  субботняго 
дня лишь теме , что ве  нихе  дозволяется при готов ление пищи,—  
не представляете  никакихе  стеснеиШ ве  обычной жизни, и потому 
составляет!, истинный празднике , дни полной радости и беззавет- 
наго веселИя. И бедняки принимают!, учаспе ве  общеме  ликованш, 
таке  каке  и они получаюте  оте  более состоятелышхе  людей по
дарки деньгами или пищевыми продуктами. Очеиь важное, можно 
сказать жизненное значение имеле  ве  старину празднике  Пуриме  
для караимскихе  учителей, обыкновенно бедныхе  и не получав- 
шнхе  ни оте  общества, ни оте  родныхе  учащихся опредЬленнаго 
жалованья за свой тяжелый педагогический труде , который со- 
сгавляле  единственный источнике  ихе  существования. Ве  первую
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ночь Пурима ихе  ученики разделившись по группаме . ходили по 
домаме  чденове  общества и распевали таке -называемый агавате , 

-е. песни ве  честь главы даннаго семейства, его жены, его детей, 
ч выражая име  всяния благожелания соответственно ихе  заняттяме . 
общественному положение, ихе  возрасту и полу. За это каждый 
хозяине  платиле  име  ве  пользу учителя что-нибудь, родители же 
ученикове  взносили плату за обучение ихе  детей, определяя ея 
размерь добровольно, смотря по своему состоянпо. Такиме  спосо- 
бомь обездоленпые воспитатели юношества собирали малую толику 
денеге , па который они должны были существовать ве  продолжение 
года, до следующего Пурима.

Есть и у  караимове , и у  талмудистове . таке -назьгваемые пе
чальные дни (пеТаЖсз), ве  которые они постятся и которые уста
новлены ве  память песчастныхе  событШ, приведшихе  израильсюй 
народе  ке  потере политической самостоятельности и сопровождав
шихся разрушениеме  иерусалима и храма. Но и туте  опять розница: 
караимы соблюдаюте  ]госты, установленные ве  память собнтШ. 
относящихся ке  первому храму, до пленен и я вавилонскаго: рав- 
винисты же— посты, установленные ве  намять еобытш относящихся 
ко второму храму. Чем обе яснить эту разницу? Значить ли это. 
что последния события не коснулись караимове . что во время нихе  
караимове  не было ве  Палестине? На этоте  вощюсе  можно смело отве
чать отрицательно. Составляли ли караимы ве  эти отдаленный вре
мена отдельную секту подобно секте фарисееве , садукееве  и 
ессееве . или нете . несомненно одно, что они жили тогда нераз
дельно се  общей массой еврееве  и имели общ}я се  ними истори- 
чесния судьбы. Но разница эта, о которой я говорю, возникла впо
следствии после окончательнаго отделен} я караимове  оте  еврееве  
ке  совершенно самостоятельную релипозпую общину. Отрекшись 
оте  Талмуда, вместе се  тФме  они отреклись и оте  всего того, 
что выработано таке -называемой Великой Синагогой, и чего нете  
ве  каноническихе  кннгахе  св. писаная, хотя бы то относилось ке  
нерсжитыме  ими самыми собьтяме . удержа ве  только посты о ко
торыхе  говорить пророке  Захаргя (V ИI, и9).

Т

Каранмы никогда не были многочисленны, ве  настоящее же 
время нете , можете  быть, племени, столь ничтожнаго по числен
ности, каке  они. Ныне ихе  насчитываюте  всего до 12.000 душе  
обоего иола. Наибольшее ихе  число жпвете  ве  Россш. Вне же
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Россш,— ве  Галнции ихе  около 100 семействе , столько же ве  Кон
стантинополе и ве  Каире.

Главныме  ме стоме  ихе  населения издавна быле  Крыме . Когда 
они пришли ве  этоте  край, сказать трудно. Если допустить 
достоверность открыта го иокойныме  караимскиме  археологоме  
Фнрковнчеме  ве  деревне Менглише на Кавказе документа, то они 
поселились здесь еще во времена персидскаго царя Камбиза, ко
торому, моле , они помогли ве  его войне се  массагетской царицей 
Томирисой, и ве  награду за свои услуги получили оте  него ве  дар?, 
местность, называемую Кериме  (Крыме ),  - е. великодушный 
даре . БолКе несомненныме  памятникоме  караимской старины ве  
Крыму является караимское кладбище ве  Чуфуте -Кале. Здесь мы 
имееме  много падгробныхе  надписей, свидетельствующихе  обе  
очепь раннеме  поселенш караимове  ве  Крыму. Оставляя ве  сто
г н е  те  изе  этихе  на;щисей. который Фирковиче  относиле  ке  
I вКку хриспанской эры, таке  каке  онК возбуждаюте  некоторый 
сомнКния, мы можеме  указать на очепь мнопя друпя безспорныя 
надписи, относя- 
пцяея ке  IX  и X  
столетно. Такиме  
образоме , с у  щ е- 
ствоваше караи
мове  ве  Крыму 
ве  IX— X  в ек е  
хриспанской эры 
м о ж и о считать 
вполне доказан- 
ныме .

Они жили здесь 
г е  Чуфуть - Кале, 

т Мангупе (где, 
я; у мимохо- 

- ? | существуете  
: ;т! много над- 

с  г-’, ихе  надни- 
с  то уступа ю- 

ч т ф у т е - 
: ’ .носи-
ге. л г.яостп). 

л тт Ста-
К лам!'*; позже они поселились ве  Евпаторш и другихе  крым- 

, аах е .

Руины караимства.

Развалины  Мангупе -Капе.
(Фо / / .  Д. Ирика).
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Во время владычества татаре  изе  нихе , по желанно литовскаго 
князя Витовта, около 300 семействе  переселились ве  Литву и огь 
них'}, пошли караимы, живучие нынЬ ве  западныхе  руескихе  гу- 
бернияхе  (ве  Трокахе , Луцк*, ПоневЬжЬ) и ве  Галиче  (ве  
Австрш).

Существуете  мнЬше, впрочеме  научно необоснованное, что 
караимы— остатки хазаре , поселившихся около У  етолЬпя около 
Касшйскаго моря и на нижней ВолгЬ и господствовавшихе  впо- 
слЬдствщ ве  Крыму, который нЬкоторое время назывался по ихе  
имени Хазаргей. Таке  именуюге генуэзцы ТаврическШ полуострове . 
Сторонники этого мнЬнгя стараются доказать, что караимы не семи- 
тическаго, а тюркскаго происхождения, и этиме  обе яснить нЬкоторое 
отклопение караимскаго типа оте  типа еврейскаго. Но ве  пользу 
семитическаго происхождения караимове  говорить то обстоятельство, 
что среди нихе  и ве  настоящее время находятся левиты и когены, 
потомки Аарона, а они могли быть только среда народа, ведущаго 
свой роде  оте  древнихе  израильтяне . Отсутствие у караимове  ка- 
кихе -либо предагай о хозарахе , можете  также служить довольно 
сильныме  доказательством!., что они не одного происхождения се  ха
зарами. Нельзя допустить, чтобы цЬлый народе  моге  совершенно 
забыть своихе  предкове  и предкове , когда-то столь могуществен- 
ныхе , что с ними должны были считаться и внзянтшсше импе
раторы, забыть даже то, что его предкаме  принадлежать край, ве  
котороме  оне  живете . Различие же типове  имЬете  болЬе правдо
подобное обе яснение. ИзвЬстно, что хазары не составляли одно ре- 
липозное цЬлое. Одни изе  пихе  псповЬдыва.ли хриепанскую вЬру, 
друпе магометанскую и довольно значительная ихе  часть исповЬ- 
дывала религш гудейскую. Се  этими иудействующими хазарами 
караимы находились ве  лостоянныхе  сношенияхе , вступали се  ними, 
своими единовЬрцами, ве  брачные союзы, которые не могли не отра
зиться на ихе  физическихе  и нравственных!, качествахе  и не 
произвести нЬкоторыхе  нзмЬненШ ве  ихе  первоначаленоме  типЬ. 
Нзе  этого можно заключить только то, что караимы— не чисто
кровные семиты. Отождествлете же ихе  се  хазарами, очень смЬ- 
лая гипотеза.

Караимы, каке  крымсше, таке  и литовсше, говоряте  на татар- 
скоме  языкЬ. Но языке  первыхе , благодаря постоянныме  сноше- 
нияме  Крыма се  Константииополеме , йодаергся сильному влтяшю 
турецкаго языка и очень нем!гогиме  отличается оте  него, между 
тЬме , каке  послЬдше, -е. литовсше караимы, удержали то нарЬчие, 
которое они вынесли отсюда четыре вЬка тому назаде  цЬльныме ,
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петронутыме . ве  его таке  сказать архаическихе  формахе . и которое 
нредставляете  весьма важный лингвистически* шггересе . Нпрочемт,, 
нужно заметить, что это наре чИе, переставе  быть разговорныме  
языкоме  между крымскими караимами, держалось, хотя не ве  пол
ной чистотТ, до после дняго времени ве  ихе  школахе , гдф но тра
диционной рутине  при изучении св. писания для перевода его 
употреблялось не современное, а именно, старинное нарФчИе. Ве  на
стоящее время татарскШ языке  у  крымскихе  караимове  вытесняется 
языкоме  русскиме , таке  что молодое покол енИе, ве  особенности во 
вне крымскихе  городахе , его почти не понимаете, а ве  самоме  
Крыму оне  употребляется ве  домаишеме  быту только ве  бФд- 
ныхе . мало культурныхе  семьяхе . Ве  богослужении караимы 
употребляктп. древнееврейски* языке . языке  Библш, хотя не очень 
мнопе его понимают!.. Тутч. древнееврейскШ языке  играете  роль 
латинскаго языка ве  католической церкви. Молитвы состоять изе  
псалмове  Давидовыхе  и не снопе нИй поздне йшаго сочинения. 
Ве  обыкновенных'!, литературныхе  произведен И ихе  караимы упо- 
требляюте  пово-еврейскИй языке , отлпчающИйся оть библейскаго 
некоторыми грамматическими формами, множеством!, вошедшихе  
ве  него халдейскихе . арабских!, и далее греческихе  слове , и искус- 
ственно образовавшейся научной терминологией. На этоме  язытеЬ 
они писали и продолжаюте  писать свои богословскИя, философскИя, 
экзегетически я и релипозно-обрядовыя сочинения.

Живя ве  продолжение многихе  вКкове  поде  владычеством!, 
татаре . караимы переняли отд. нихе  не только языке , но и одежду, 
образе  жизни, нФкоторыя суеверИя и мнопе бытовые обычаи. Шест- 
десяте -семьдесяте  леть тому назаде  они, но своему внешнему 
виду. почти не отличались оте  татаре , только ихе  тиие , значи
тельно уклоняющийся оте  монгольскаго типа, обличале  ихе  иное 
тдоисхожденИе. Домашняя обстановка, домашняя утварь, кухня—  
? >- было у  нихч. на татарокШ ладе . Даже и кенаса. по своей 
м-'лнровкФ, име ли виде  мечетей. Теперь все совершенно измФни- 

«'оприкооновенИе се  европейской цивилизацией поеле при- 
■гт'дин.'ния Крыма ке  Российской имперИи совершило в них бы-
■ — -г». метаморфозу. До того они вели замкнутую жизнь, не выходя
■ ::>ле лы Тавриды и занимаясь мелкой торговлей, а главное, 

• :• л д.-Тг '-ме . огородничествоме  и нередко также и земледФлИеме .
Крыма русскими открыло име  двери ве  Росс-Ию и, за- 

: :: : ыя дФла ы. южпыхе  русских!. губернИяхе . караимы стали 
•'-ле  л туда се  своими семействами и. живя се  русскими и 

б.у.:у?и. 7У> <:;■<«■!'< прпродф, чужды национальной исключительности,

4
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быстро переняли и русскШ языке , и руссше нравы, и русское обра
зование, -е. культурный европейский языке . европейские правы и 
европейское образование. Се  конца первой половины прошлаго сто- 
ле тия стали появляться между ними люди се  выслниме  академиче- 
скиме  образовашеме . Каке  на одного изе  первыхе  тпонерове  такого 
высшаго образования я могу указать на того почтеннаго старца 
трокскаго гахама Кобецкаго, се  которыме  вы *) познакомились ве

Евпаторжская кенаса.

Внутренний видь.

Трокахе , и который, каке  вы выразились «8а сиоппе а иа иесииге (ие 
иа \ле сие Лезиз 0ит з и раг Непал». Несмотря на то, что враждебные 
каранмаме  талмудисты продолжаюте  смотреть па караимове  свы
сока, считая ихе  варварами (сапе? ппШ поп раиепиез Шгаге), ве  на
стоящее время они, караимы, могуте  гордиться громадныме  числоме  
своихе  братьеве  се  высшнме  образовашеме , каке -то: докторове  ме
дицины, юристове , инженеровл>, преподавателей науке  ве  среднихе

*) Академию. де-Бай, на имя котораго била послана настоящая статья.
Ред.
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учебныхе  заведенияхе  н цр. не говоря уже о юношахе , воспитываю
щихся ве  гимшнияхе  и реальныхе  училшцахе . Я говорю «громад, 
иыме  числоме », конечно, не ве  абсолютном* смысл* слова, а ве  
сравненпг се  малочисленностью самихе  караимове . Если перевести 
цифры на ироцентныя отношения, то окажется, что караимы со- 
ставляюте  самый интеллигентный народе  сравнительно се  другими 
народами. Правда, они представляюте , относительно просве щения, 
выражаясь образно, только высокое плоскогорие, на котороме  н *те  
выдающихся вершпне . но было бы несправедливо преде являть ке  
ниме  слишкоме  строг]я требования ве  виду недавностп ихе  
умственной жизни: не ве  одине  день строился Риме .

Реформа ве  образ* жизни коснулась и караимскихе  жешцине . 
Ве  старину, каке  вообще у  восточныхе  народове , он* были пора- 
бощены мужчин*. Ве  д*тств* он* находились поде  властью отцове  
или старшихе  братьеве . ве  замужеств* поде  властью мужей, нзе  
которыхе  не каждый пользовался ею ве  иредЬлахе  челов*колюбия. 
Подобно татаркаме , он* рфдко выходили изе  своего женскаго отд*- 
ления (§упёссе), прятались оте  чужихе  мужчине , не являлись па 
улицу се  открытыме  лицоме . Давать име  образование не считалось 
обязательными, р*дкая изе  пихт> ум*ла читать и писать. Ве  этоме  
отношеиш он* стояли ниже даже татароке , которыя ве  д*тств* 
посЬщали мектебе, низиия училища, и были настолько грамотны, 
что ум*ли читать Коране , хотя и чисто-механически, не понимая 
ни одного слова. Ихе  неимов*рно рано выдавали замуже , просто 
д*тьми ии— и2 л*те . Выборе  жениха зависе ле  оте  родителей, вол* 
которыхе  он* повиновались се  полной безропотной покорпостыо. 
До свадьбы он* пе видали своихе  будущихе  мужей, не знакоми
лись се  ихе  умственными и нравственными качествами и не знали, 
ве  какихе  рукахе  будете  судьба всей ихе  будущей жизни. Теперь 
не то. Теперь караимки пачинаюте  эманципироваться, и браки при 
подобпыхе  условияхе  становятся все ]>*же и р*же, между супру
гами устанавливаются бол*с. правильный челов*чесюя отношения. 
Теперь вы не найдете ни одной неграмотной караимки, по крайней 
м*р*. среди молодого покол*ния. Теперь он* массами поступають 
к ь  женсния учебпыя заведения, начиная оте  начальныхе  училище  
до высншхе  женскихе  курсове . Не мало внимания обращается и 
на ихе  эстетическое образоваше. Он* се  усп*хоме  заппмаются 
музыкой и п*шеме . Он* не чуждаются и общественной дЬятель- 
ностн. присоединяясь ке  русскими ве  д*лахе  благотворительности.

Говоря о положенпг караимской женщины, нельзя не упомя
нуть о томе , что хотя законе  Моисея п доиускаете  многоженство.

4*
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боле е развитое у  караимове  нравственное чувство его не дозволяете . 
За всю мою долгую 73-лЬтнюю жизнь я помню только одине  слу
чай двоеженства, разрЬшение на которое было дано караимской 
духовной властью, и то послЬ долшхе  колебанш, ве  силу крайне 
исключительныхе  обстоятельстве .

ЗдЬсь я считаю умЬетныме  привести ве  главныхе  чертах 
законы о бракЬ, практикуемые пынЬ у караимове .

и) Лица. вступаюнця ве  браке . должны исповЬдывать одну и 
ту же рели г иЮ караимскую.

2) Они должны быть совершеннолЬтними. Ве  опредЬленпг воз
раста, когда, наступает!» совершеннолЬНе. караимы руководствуются 
существующими государственными за кона ми.

3) Для законченности брака необходимо обоюдное соглаае 
лица., ветупающихе  ве  брачный союзе .

4) Чтобы браке  моп» считаться совершившимся, необходимо 
совокупность слЬдующихе  трехл. вещей: а) могаре  (вЬно), который 
тЬме  или другаме  путемл» вручается женихоме  невЬстЬ (а по за
кону Моисея— отцу невЬеты) ве  видЬ предмета, представляющаго 
какую-либо цЬнпость (кольцо, браслете  и  п. Это соетавляете  
обручение): б) письменный брачный акта» ыиетаре ), для котораго 
существует'!» издревле установленная форма и ве  которой. кромЬ 
изложения праве  и обязанностей супруговл», вносится также и 
опись приносимаго невЬстою изе  дома отца приданаго, и в) супру
жеское сожительство.

5) Браке  не допускается между лицами, состоящими ве  род- 
ствЬ или свойствЬ. Лица эти показаны подробно ве  законЬ Моисея 
(Левигь X V ИI, о— Iи»). Но караимы, по соображенияме  нравствен- 
наго характера, запретили нЬкоторые браки, дозволенные Моисееме . 
Такт», нанримЬре . не допускается браке  даннаго лица сл. сестрою 
его жены послЬ смерти послЬдней. несмотря на то. что Моисей за- 
прещаете  суируж-ество се  свояченицей только при жизни жены, 
чтобы не сЬять раздора между двумя сестрами, сдЬлаве  ихе  сопер
ницами: «Не бери жены вмЬстЬ се  сестрою ея, чтобы сдЬлать ее 
соперницей, чтобы открыть нагот>г ея при ней. при жизни ея» (Левите  
X V ИI, иь). Так'же они не позволяют!» брака двухе  братьеве  се  
двумя сестрами *). Талмудисты не таке  строго относятся ке  вопросу

52 К А Р А  И М С К А Я Ж И З Н Ь . ___________ ______

*) Каке известно, это отменено уже сеЬздоме.
Ред.
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 53

о степенях! родства между супругами. По ихе  учешю, браке  за
прещается лшпь между лицами, исчисленными вт> упомянутой 
главе закона и не допускают! никакой аналоги!. Таке , напрпме ре , 
хотя Моисей запрещаете  браке  ел, сестрою отца, -е. се  теткою, они 
иозволяюте  дяде жениться на родной племяннице, несмотря на 
то, что по аналопп. и туте . и таме  степень родства одна и та же.

Право на расторжение брака Моисей всецело представляет!, 
мужу, не обе ясняя при этоме  точно, ве  какихе  случаях! оне  
можете  пользоваться этиме  своиме  правоме . Судьба жены зави
сит!. оте ничеме  неограничениаго произвола мужа, огь того, что 
она почему-либо пе понравится ему вследствие какого-либо недо- 
статка. “Если кто возьмете  жену и сделается ей мужеме , и она 
не найдеп, благоволения ве  глазахе  его, потому что находить ве  
ней что-нибудь противное, то напишете  ей разводное письмо» и 
пр. (Второз. X X IV. и). Ве  этихе  фразахе  нельзя не усмотреть 
слишкоме  унизительнаго взгляда древняго восточнаго человека на 
женщину. Но караимсше ученые оградили оте  подобнаго произвола 
уже тёме . что они не допускаюте  расторжения ,брака безе  судеб- 
наго разбирательства; они обставили дело развода правилами, 
основанными на здравоме  смысле и на началахе  справедливости. 
По этиме  правиламе  развода можете  требовать не только мужа,, 
но и жена. Поводом! ке  разводу могутл, служить: обнаружившаяся 
ве  первую ночь нецеломудренность невеста, супружеская невер
ность, не только со стороны жены, но и со стороны мужа, неспособ
ность кл, супружеской жизни, болезнь, делающая супружескую 
жизнь невозможной, жестокое обращение мужа се  женою и, нако- 
неце . постоянные нарушающие спокойствие семейной жизни раз
доры между супругами, и все то, что позорил, честь и доброе имя 
семьи. Браке  расторгается даже противе  желания обопхе  супругов!, 
если обнаружится, что оне  заключене  незаконно, по какой-бы то 
ни было причине, между лицами, состоящими ве  родстве или 
свойстве, запретном!, для брака.

При расторжении брака муже  или, ве  случае отказа мужа, 
духовное судилище выдаете  разведенный жене листе , называемый 
г п е . который ве  ея рукахе  должене  служить доказательством!, ея 
свободы и ея права вступать ве  новый браке . Датой ве  этоме  до
кументе ставится не годе  принятой обыкновенно эры оте  еотворения 
м!ра. а годе  ол , разрушения Иерусалима и храма, каке  бы указы
вая на то. что дело ндел, о разрушеши,— о разрушенш семьи.

Совершен ие брака обставлено у  караимове  известною торже
ственностью. Р,е  старину, пе очень отдаленную, свадьба у  нихе
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54 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

продолжалась нисколько дпей, це лую неделю и больше. Некоторые 
изе  свадебныхе  дней и вечерове  име ли свои спещальныя названья. 
Я опишу, каке  было во время моего детства, которое относится ке  
сороковыме  годаме  прошлаго сто.тЬия.

За нисколько дней до свадьбы, близкие родственники и друзья 
жениха посылали ему разные подарки, каждый по своему состоянию, 
вт» виде  матери б или золотыхе  и серебряныхе  украшешй для его 
будущей жены. Подарки эти, называвшиеся ве  совокушгости 
хонджа, отправлялись ве  доме  невесты и входили ве  составе  ея 
приданаго. Взаме не  ихе  со стороны неве сты посылался жениху 
какой-либо це иный подароке , каке  то: дорогой ме хе  для шубы, или 
золотые пасы, или что-либо подобное. Это хонджа айвазы, -е. 
контре -подароке  за хонджа.

Сама свадьба начиналась гЬме . что ве  назначенный по обоюд
ному согласию между сторонами день, женихе  посылале  ве  доме  

'невесты графине  се  водкой и- разныя сласти ве  сопровождении му
зыкантов!», которые удалялись, исполниве  нисколько свадебныхе  
иьесе . Нужно сказать, что ре дкИй акте  свадебныхе  церемоний обхо
дился безе  музыкантове . Ихе  нанимале  женихе  на весь свадебный 
перИоде  на свой счете . Ве  тоте  же день оне  выбирале  изе  среды 
своихе  женатыхе  друзей двухе  шошбинове  (дружкове ) и эти 
послЬдпИе— двухт» юношей, которые постоянно находились при неме  
во время главныхл» торжественныхе  обрядове . Зате ме  вечероме  
того же дня ве  доме  невеста собирались ея подруги, (а иногда всЬ 
взрослыя де вушки-каранмки города, что было возможно благодаря 
.малочисленпости караимове ) и для нихе  устраивались танцы и 
угощенИя. Танцовали Д'йвушки се  де вушками. безе  кавалерове , 
которые не име ли доступа ве  танцовальную залу ве  виду гаремной 
замкнутости женщинл». Если лето изе  пихе  и приходиле  ве  сва
дебный домт». то только для того, чтобы снаружи, сквозь окна, 
смотре гь на танцующихе  дЬвушеке  и намЬтить себЬ невЬсту. 
Этоте  вечере  назывался кызларе  геджеси (дЬбичИй вечере ). Ве  тан- 
цахе  сама невеста ие пршшмала участия и сидЬла вт» углу, уку
танная ве  фату, се  покрытыме  лицоме . Вообще во все время 
свадьбы невЬста. при посторонних!» лицахе , даже при женщинахе , 
своего лица не открывала. Женихе  же оставался у  себя дома ве  
дружеской бесЬдЬ се  своимг^ друзьями и сверстниками, конечно, 
не безе  обыкновеппыхе  ве  такихе  случаяхе  бокалове  вина и за- 
кусоке . На другой день, ве  вечере  котораго должене  совершиться 
обряде  бракосочетания, то, что у  русскихе  называется ве нчашеме , 
молодые .люди собирались опять ве  доме  жениха ц здЬсь ее  утра
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шеле  пире  горой се  музыкой и танцами. Туте  также танцовали 
молодые люди одине  се  другиме  или соло безе  даме . Ве  известный 
часе  дня они вели жениха се  музыкой ве  городскую баню, предо
ставлявшуюся ве  полное расиоряжение жениха на целый день за 
условленную плату. По возвращенш нзе  бани начиналось торже
ственное оде в а т е  жениха для ве нчания, опять се  музыгсой и 
песнями, и ври оде вании каждой отдельной принадлежности ко
стюма пе ли особенную пе сню. Напрасно было бы искать ве  этихе  
иесняхе  изящества или поэзш. Это были простые возгласы поде  
такте  музыки се  нровозглашениеме  назван ия того, что надевается 
ве  роде: надень, женихе , свои панталоны, надень, женихе , свой 
кафтане  и  д. Ве  это время и ве  доме невесты происходило нечто 
подобное. И таме  наряжали невесту поде  венеце  се  песней, ве  
которой выражалась печаль разлуки се  роднтельскиме  домоме . Она 
начиналась словами: аглама, гелнне , аглама (не плачь, невеста, 
не плачь). Ке  сожалешю дальнейших^. слове  пе помню. Сплетая 
волоса невесты ве  многочисленный косички, каке  снлетаюте  та
тарки свои волоса и ныне, оставляли на вискахе  несплетенпыми 
две пряди и срезывали ихе  таке , что се  двухе  стороне  лица обра
зовывались два локона, называемые зюльфами, которыми замужныя 
женщины отличались оте  девушеке  и вдовице . Во время этой 
онерации на голову молодой, присутствующая женщины бросали 
мелния серебряный монеты, которыя шли $ е  пользу бедныхе  жец- 
щине . занимавшихся ея куафюрой.

Нарядиве  невесту ве  ея, таке  сказать, подвенечный платья и , 
надеве  на нее ея бриллианты, если таковые были, и друпя дороия 
украшения, опять закутывали ее ве  фату к  сажали ве  уголь, где 
окружали ее подруги-ровесницы в ожидал ш обряди бракороче- 
тания. Обряде  этоть совершался обыкновенно по окончанш вечер- 
няго богослужения ве „ кенаса, откуда общество отправлялось, ве  
доме  жениха или невесты, смотря пе тому, где оне  должене  был 
происходить. Если ве  доме жениха, то предварительно (Тгвозили 
туда невесту торжественно пр^ехавипя ве  экипажахе  со стороны 
жениха его родственницы, гфи чеме  до экипажа ее должене  рыле  
нести на рукахе  брать невесты или кто-нибудь изе  ближайшихе  
ея молодыхе . родственникове , и оне  же такиме  же образоме  несе  
ее оте  экипажа до той комнаты, гдф быле  устроене  кертеке, -е. 
брачное ложе. Таме  она оставалась се  закрытым!, лицоме  до конца 
обреда. Если ясе ве  доме невесты,— то переходе  невесты .ве  доме  
жениха совершался по окончанШ обряда такиме  .ке способоме .

Собравппеся. члены общества разематривали разставлепныя

_  К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . ______________ 55
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на статЬ драгоценности, составляющий приданое иекЬсты, оцени
вали ихе , и газзане , я в л я в ш и й с я  ве  данноме  случае не только 
ве  должности духовнаго лица, но и ве  качестве нотариуса, запи- 
сывале  ихе  ве  брачный акте , ве  который оне  вносиле , но заранее 
приготовленному списку, и другИе входящие  составлю нриданаго 
предметы: одежду, белье, денежный суммы, или недвижимый иму
щества, также и назначенный таке -называемый вторичный м о га р е  
(вено). Все это неоте емлемая собственность невесты: вступление 
ве  брачный союзе  не лишаете  ее права на личную собственность.

ЗагЬмл, женихе  ве  сопровождение своихе  дружкове  и сверстни- 
кове  входяте  ве  залу собрат я. Газзане  или другое лицо читале  
вслухе  брачный акте . который подписывался присутствующими и 
женихоме , и черезе  уполномочен ныхе  вместе се  могароме  переда
вался невестЬ. Она же оставалась ве  своеме  отделенш и вовсе 
преде  обществоме  не являлас. -Это— гражданская часть обряда. 
Религиозная его часть состояла, каке  и теперь, ве  чтенИи стихове  
изе  св. писанИя, имеющихе  отношение ке  институту брака, изе  
молитве  и благословений по адресу новобрачных!,. .ЗагЬме  .при 
всеобщемь п Ь ти  известных'!, духовпыхе  стихотворений на /февне- 
еврейскоме  языке начинались поздравления. Наконеце  обществу 
подавались угощенИя, а шгогда и ужине . По удалении старикову 
молодежь продолжала пировать и не отпускала жениха вл. брачную 
комнату, не взяве  сл> него выкупа, который раздавался Офдеыйгв^

Бракосочетание кончилось, но не кончилась с!цд оМдьба. 
лодожены не выходили изе  дому ве  продолжении семи дней, катевдг 
бы сторожа свое брачное ложе. Утроил, на другой день после брако
сочетания ве  доме жениха устраивалось нечто вл, роде завтрака, 
для его близкихе  родственников'!, и друзей. Утро это называлось 
ке р те к е  (и д ы ,  -е. приветствие нреде  брачными ложемл.. Одине  
изе  вечеровл, семи свадебныхе  днеИИ назывался С н т а и ш е  ге д ж сси  
(вечере  нодарковл,), когда родственники, после ужина, давали 
новобрачным!, разные подарки. Другой нзл. вечеровл, назывался 
а р с л а п е  о д ж а к е  гед ж еси  (вечере  львиного очага). Ото— вечере  сл. 
пятницы на субботу. Известно, что все праздники, и суббота вл. 
томл, чпсле . начинаются сл, вечера, следовательно, что— вечерл, 
праздничный. Все  работы прекращаются, все предается субботнему 
покою, должегп. предаться покою и Эросе ; л ю бовн ы  к  удо вол ьстви я  
зап р е щ е н ы  в е  С в я щ е н н ы й  д ень .  И воте , чтобы удержать юнаго 
молодожена отл, понятнаго вл, его новом л, положении увлечения 
соблазнительными, но греховными вл, данное время удовольствиями.
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ке  нему собирались его блнзше друзья и оставались се  ниме  на 
всю ночь, ве  приятельской бесЬдЬ, разсказывая сказки, предлагая 
друге -другу различный загадки. Утроме  уже ве  день субботний они 
сопровождали его се  пЬснями духовнаго содержа ния ве  кенаса. 
гдЬ ожидало его новое торжество. Бе  эту субботу, которая по 
древнееврейски называлась шаббате -ттаниме  (женихова суббота), 
и ве  богослуженш дЬлались нЬкоторыя измЬнения: сюда входили 
мнопя ме ста изе  «ПЬсни нЬсней» Соломона, ве  которыхе  воспЬ- 
ваютея «возлюбленный и возлюбленная», такл> каке  мЬста эти, по 
существующими традиционным!» толкован!яме , и.мЬюте  аллегориче- 
ский релипозный смысле .

Остальные дни свадьбы пе иредставляюте  особеннаго интереса, 
и я считаю излишннме  описывать ихе . Да и ве  уже разсказанномл» 
я пропустила, много деталей, таке  каке  и безе  того разсказе  мой 
вышеле  довольно длинныме .

Тания продолжительный свадьбы се  ихе  безконечными пирше
ствами были возможны только ве  старину, ве  то время, когда ка
раимы, освободившись оте  владычества татаре , еще не освобожда- 

’ лись оте  заимствованных!» у  нихе  нравовд», когда жизнь, по своей 
патрнархальной простоте , удо&летворяясь малыми, не требовала оте  
нихл» успленныхл» и постоянныхл» трудове  для снискан!я средствл» 
ке  существованию и оставляла име  много досуга для торжествь 
и! увеселенПь НынЬ же, когда условия жизни измЬпились и приняли 
серьезный трудовой характере . свадьбы у  караимове  совершаются 
тбриздо проще и мало чЬмл. отличаются оте  свадебе  еврепейскихе  
народов!..

ТП.

Бракл» есть основание семьи и имЬете  своиме  естественныме  
послЬдствиемл» появление дЬтей. Рождение ихе  ве  старину и отчасти 
и теперь, подавало поводе  кл» нЬкоторымл» обрядамл». изе  которыхе  
самый главный составляет!» обряде  обрЬзания. Это извЬстная опе- 
ращя, которой подвергаются дЬтн мужскаго пола на восьмой день 
иослЬ ихе  рождения, ве  знакл» завЬта- заключеннаго Ьогоме  ел» 
иатриархоме  Авраамомл». И ве  исполнении ея есть разыща между 
караимами и талмудистами. ПослЬдше не ограничиваются срЬзы- 
вашемл» к])айней плоти (залупы), но еще отслоиваютл» ногтями ея 
оставшуюся послЬ операцпг часть, что прнчнняегь ребенку излпш-
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нее страдаше. Обряде  наречения имени ребенку мужскаго пола со
вершается ве  день его обре зания; ребенку же женскаго пола— ве  
первую субботу после рождения. Оно происходило, и теперь про
исходить ве  присутствии общества се  газзаиоме  во главе и окан
чивается роскошпыме  обедоме  пли скромныме  завтракомт), смотря 
по состоянно родителей. Обыкновенно даются имена умершихе —  
дедушки, бабуипси или другихе  близкпхе  родственникове  се  отцов
ской пли материнской стороны. Иногда дедушки или бабушки еще 
при жизгш даюте  свои имена своему внуку или внучке. Это почти 
всегда имена ветхозаветный. Исключения составляют!, татарсыя 
имена Тахтамыше , Бабай, Бабакай и Бабаджане . Между же жен
скими именами татарскихе  имене  гораздо больше: Алтыне  (золото), 
Гулюше  (улыбка), Гулефе  (роза), Пазлы (нежная), Арзу (желаше, 
желанная), БИяна (бШана, госпожа-мать), Султане , Саадете  (сча- 
спе) и пр. Есть и греческая имена: Фиреине  (Ефроспния), Кера 
(госпожа), Апика, Керача (уменьшительно отл, Кера), Афсдра и др. 
В е  последнее время пзбе гаюте  этихе  татарскихе  имене , каке  
мужскихе , такт, и женскихе , и стараются давать детям е  изе  биб- 
лейскихе  имене  те  только имепа, который встречаются и между 
русскими и не слишкоме  отдаюте  Ветхиме  заве томе , а некоторый 
библейскИя имена передФлываюте  ве  имена русскИя. Таке  изе  
Бераха делается Борись, изе  Мордхая— Марке , изе  Симга— Семене , 
изе  Рахили— Рая, изе  Беруха— ВКра и  д.

В е  старину (отчасти и теперь ве  бедныхе . некулетурныхе  се- 
мействахе  ве  медве жьихе  утлахе  Крыма). ко,лыбель детей окру- 
жали суевер: я, который нельзя назвать специально караимскими, 
(.'ни относятся ке  общечслове ческиме  суеверИяме . существовав- 
шпме  во все времена почти у  все хе  пародове  ве  особенности у 
восточныхе . Между ними главное ме сто занимаете  вера ве  дурной 
глазе . По пародному верованию. есть люди со злыми глазами, 
взгляды которыхе , каке  бы исходящими оте  нихе  стрелами, иора- 
жаюте  все хорошее, красивое, ценное и причиняюте  ему неизбеж
ный вреде , порчу, болезнь, и даже смерть. Такую таинственную 
губительную силу имеюте  преимущественно черные глаза. Они 
действуюте  не только на детей, но и на взрослыхе , не только 
на людей, но и на животныхе . Средствами для отвращения ихе  па- 
губнаго действ: я сл ужать: нашентывания и причитания, который 
совершаюте  опытныя ве  этоме  дФле старухи, сопровождая ихе  
разными странными действиями: нлююгь ве  сторону, дуюте  ребенку 
ве  лицо, смазываюте  его лобе  слюпою или какою-нибудь нечистью. 
Для ограждения ребенка оте  влИяпНя злыхе  духове  и огь всякаго
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дурного вл]яния кладуте  ве  его изголовье какой-либо лредмете , 
име юний характере  святшш, по большей часта книгу нсалмове  
Давида. Противе  испуга, отзывающегося на ребенке некоторыми 
нервными разстройствоме , при нашептыванияхе  расплавленный 
евинеце  и,ли растопленный воске  отливаюте  ве  сосуде  се  холодною 
водою и по формами, образующимся при этоме , и но шероховато
стями. и по буграми на нихе  стараются угадать, что было причиною 
испуга. Конечно нужно иметь слишкоме  сильное воображение, 
чтобы ве  этихе  случайныхе  хаотическихе  формахе  увидеть 
обе екте  испуга: изображение человека, собаки или какого другого 
животнаго. Существовали и друпе роды суеверия: вера ве  снови- 
лен]я. ве  нривпдения. ве  оборотней, ве  ясновидение. Дурными 
предзнаменован )ями считались ггЬше курицы петухоме , протяжный 
вой собаки преде  окноме , куковаше филина на крыше дома. Поне
дельники считался несчастными дпеме . Не любили начинать ве  
этоте  день какое-либо серьезное предприятие или пускаться ве  долпй 
путь. Осиоватеме  для этого суеверия служило то, что ве  книге 
Бьгпя ве  разсказе о сотвореши Мира относительно сотвореннаго вт> 
понедельники не сказано, каке  ве  про'пе дли: «И увидели Боги, 
что это хорошо».

Семейная жизнь у караимове  ве  старину, каке  и теперь, отли
чалась чистотою нравове . Адюльтере  быле  очень редкими явле- 
шеме . Очень немнопя женщины се  легкими поведениеме  возбуждали 
всеобщее негодоваше и презрение. Восниташе детей до известнаго 
возраста было предоставлено женщинами. О какихе -либо воспи- 
тательныхе  приемахе . основанныхе  на ращональной педагог)и, не 
могло быть и речи. Матери сами кормили грудью своихе  детей, 
лишь ве  самыхе  крайнпхе  случаяхе  прибегали ке  помощи корми- 
лшп>. Не было ни бонне , ни гувернерове , ни гуверпантоке , которые 
ве  последнее время пачпнаюте  появляться во многихе  зажиточ- 
ныхе  семействахе . Детей мужского пола очень рано, часто се  
4 лете , посылали ве  общественную школу, не столько ради обуче
ния, немыслимаго ве  та коми возрасте, сколько для того, чтобы 
избавиться оте  ихе  шалостей дома. Обучение девочеке  даже про
стой грамотности считалось необязательными, если ихе  обучали 
чему-либо, таке  это только рукодЬлпо, кулинарному искусству и 
вообще всему тому, что имФете  отношен)е ке  домашнему хозяй
ству. Ныне яге. поде  влияшеме  современной культуры, п о ш те о 
воспитан и и дфтей совершенно изменилось. Д ети безе  различиЯ 
пола посещаюте  правителествешния учебныя заведения и получаюте  
соответственное ихе  общественному положешю образоваше. Такое
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отрадное, само по себе, положение вещей име ете  и свою темную 
сторону: Де ти остаются безо всякаго религиозна го образования, таке  
каке  караимское в’Ёроучение не входить ве  программу посЬщаемыхе  
ими правительственныхе  гимиазИй, или реальныхе  училище . 
Поэтому некоторые родители, не относящиеся индифферентно ке  
своей религ11. посылаюте  детей, конечно, только мужского пола, ве  
мидраши, общественный училища. где они обучаются почти 
исключительно древнееврейскому языку, безе  знанИя котораго 
ихе  ]гелигИозное образование не может считаться полныме . потому 
что на неме  совершается ихе  богослужение и на неме  написаны всЬ 
караимскИя богословски я сочинения. Но и эти училища не приносить 
желаемой пользы, вследствие царящей ве  нихе  схоластики и уна
следованной оте  среднихе  векове  рутинной системы обучения. 
Казн вт, старину изе  этихе  училище  выходили воспитанники се  
порядочныме  знанИеме , то это только благодаря ихе  особенно сча- 
стливыме  снособностяме  и продолжительности самого обучения. 
Но условия современной жизни не позволяюте  дЬтяме  бедныме  
посвящать много лете  своему образованию, н они и3 и и4 л ете  
оставляют!, училище, ирнзываемыя нуждою ке  труду для снисканИя 
средствт, кт, существованию, а более обезпеченныя .тЬлаюте  то же 
ве  забогЬ о пополнении нробе лове  ве  своеме  образовании нзуче- 
нИеме  науке , необходимых!» вт, настоящее время для каждаго интел- 
лигентнаго человека.

Считаю нужныме  описать несколько подробнее эти караимскИя 
школы, ихе  обстановку, ихе  строй и господствующую ве  нихе  вт, 
продолжение многихе  векове  систему обучения, полагая, что все 
это не лишено некоторого интереса.

IV.

Кто ниделе  ве  настоящее время татарскИя мектебе и медресе 
ве  Крыму, тоте  можете  иметь некоторое представление о состоянии 
караимской школы (>о— то летя, тому назаде . Она помещалась пс 
большей части вт, одной комнате, положиме . довольно просторноИИ, 
НО СЛИШ КОМ !, тесной для скоплявшихся таме  ученикове , число кото
рых!, доходило до 50— 60, а иногда и больше. Мебель состояла изе  
длинных!, неуклюжихе  столове  и такихе  же скамееке . Ве  некото
рых!, училищахе  не было и ихе . Туте , каке  ве  нынешнихе  татар- 
скихе  мектебе. и учитель, и ученики сидели поджавши поде  себя 
ноги, прямо на полу, устланном!, войлоками, за длинными низкими
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скамейками, служившими име  стопами, иа которыхе  лежали учеб
ный книги. Только для учителя отводилось мТсто ве  углу сл. не- 
болыниме  матрацеме  для сидЬнИя и подушками для облакачи- 
ванИя. Ученики не разделялись иа классы или на группы, а се  
каждыме  изл. нихе  учитель занимался отдельно и понятно, моге  
удалить ему только единицы минуть вл. день. Недостатки такого 
почти безплоднаго индивидуальна го обучения смягчались отчасти 
ведущей свое начало огь ередпихл. векове  системой, несколько 
напоминающей вводившуюся ве  Европе ве  начале прошлаго сто- 
тЬтИя ве  некоторыхе  народныхл. училищахл. систему взаимнаго 
обучения, безе  установленной таме  более или менее правильной 
ея организац11. Ученики делились на старшихл. и младшихл». 
Каждый изл. младшихл. учениковл. имеле  одного изе  старшихл. 
своиме  т л ефою (мониторе ), который приготовляли его ке  должен
ствовавшему быть данными уроку, а учитель ве  упомянутая выше 
немногИя минуты только проверяла, то, что сделано монитороме . 
Начинающие ученики таке -называемые азбучники (дардаки), до 
усвоения ими механическаго чтенИя обучались почти исключительно 
у  мониторове . Вследствие и педагопгческой неопытности носле д- 
нихл. се  одной стороны, и крайня го несовершенства самихе  мето- 
довл. преподавания— се  другой, на одно механическое чтенИе тра
тилось д в а — три года, а иногда и больше. По одоленИи труд
ностей механическаго чтенИя начиналось изучение св. писанИя 
посредствоме  перевода на татарский языке , значительно отличаю
щийся отл. современнаго ученикамл. татарскаго языка и ве  грамма- 
тическомл.. и ве  лексичес-комл. отношен11. Дидактическое правило—  
оте  легкаго ке  трудному— вовсе не соблюдалось. Переводили св. 
писанИе подл>-ряде . безл. всякаго разбора, не обращая шшманИя на 
возрасти ученикове , на степень ихл. умствен наго развития, и доступ- 
пое, и не доступное ихл. пониманию, и легкИе разсказы, и высоко- 
иоэтическИя ме ста, нредставляклцИя много трудностей, и но образ
ности выражений, и ]иророчества, требующИя многихе  историческихе 
и этнологическихл. обе яснений. Переводили безе  всякихе  исклю
чений и пропусков-], и исторИю дочерей Лота, и нсторИю Дины, дочери 
иа.кова, и исторИю Туды и Тамары и всЬ описания те хл. скабрезныхл. 
сцене , который следовало бы скрыть отл. чиетыхл. взорове  дЬтей и 
который даюте  опасный матерИале  для ихл. живого воображения. 
Переводили чисто механически сл. рабскою буквальностью, безл. 
соблюдения синтаксическихе  правилл» и конструкции того языка, на 
который переводили, безл. сообщения какихе -либо грамматическихл. 
правили изучаема го языка и безл. обл,ясненИй смысла переводимаго.
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62 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

Понятно, что такое безобразное преподавате не развивало, а только 
притупляло способности дЬтей, не возбуждало ве  нихе  никакой 
любознательности и подавляло всякое разумное отношение ке  тому, 
что име  преподавалось. Преподносившаяся име  мертвечина, столь 
противная живой природЬ дЬтей, внушала име  одно только отвра- 
щение ке  учешю. ОдпЬ только особенно даровитая натуры могли 
извлечь пользу и то незначительную изе  такого анти-педагогиче- 
скаго преподаватя. Когда всЬ книги Ветхаго ЗавЬта были переве
дены такиме  образоме , на что тратилось нисколько лЬте , начина
лось чтение жиденькаго учебника грамматики древнееврейскагс 
языка на библейскоме  же языке , именно тогда, когда сколько- 
нибудь смышлешше ученики уже усиЬли, посредствоме  собствен- 
ныхе  наблюдений, усвоить себЬ всЬ излагаемый ве  учебникЬ 
элементарный грамматическая правила, и это запоздалое пре
подавате грамматики, преподавание задниме  числоме , оказы
валось совершенно безцЬлыгыме . ПослЬ грамматики начиналось 
чтение нЬкоторыхе  написанныхе  на средневЬковомл> библейскоме  
языкЬ произведший караимскихе  писателей. Зто— комментарш 
на Пятикнижие (Мивгаре ) рибби Агарона Гарофэ. обе яснение 
Моиоеевыхе  законове , исполнение которыхе  обязательно для 
каждаго караима, и ритуалове  (Аддерете ) рибби Илш Башьячи, 
богословско-философскш трактате  (Эце -Хапме ) рибби Агарона 
НикомидШскаго. ВсЬ эти сочинения пропитаны духоме  схоластики 
и буквоЬдства. схоластики— ве  фплософш и буквоЬдства— ве  обе - 
ясненияхе  практическихе  законове , и ими заканчивалось образо- 
ваше караимове . и то немногихе  нзбраншшове . ЗдЬсь не было мЬста 
никакой другой наукЬ, пн исторш, ни географш. пи математикЬ, ни 
даже четыреме  дЬйствляме  арнеметики. столь необходимой ве  прак
тической жизни. Неудивительно, что благодаря этиме  державшимся 
ве  караимскихе  училищахе  ве  продолжение многихе  вЬкове  поряд
кам!., ве  умственноме  развитш караимове  и ве  ихе  литературЬ 
мы видиме  пенмовЬрпый продолжительный застой. Только ве  
иослЬднее время они проснулись сте  вЬковой спячки ке  новой 
умственной жизни и, можно сказать, что ке  ней они идугь быстрыми 
шагами.

ГдЬ-то ве  ТалмудЬ сказано, что если бы не было шума, произ
водима го движ ет еме  небесныхе  сфоре , то можно было бы слышать 
шуме , производимый говороме  римскихе  лепонове . А я скажу: 
если бы не шуме , несипйся оте  караимских!, школе , можно 
было бы слышать шуме  небесныхе  сфере . Гиперболу ве  сторону: 
дЬйствительно, близость караимской школы можно было узнать по
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слышному оттуда неимоверному шуму. Представьте себе 60— 70 маль. 
никове , нзе  которыхе  одни читаюте  громко нарасневе , и непре
менно нараспеве , свои уроки преде  учителеме , а половина осталь- 
ныхе  де.лаете  то же преде  другой половиной, преде  своими мони
торами, стараясь перекричать своихе  товарищей. Я, который быле  
одине  пзе  наиболее усердныхе  крикунове , всегда удивлялся тому, 
что мы, среди этого адскаго шума, имели возможность понимать 
друге -друга.

Учебная часть ве  караимской школе была ве  незавидноме  
положенш, но еще ве  худшеме  положен!и была часть воспитатель
ная. Школа, обучая плохо, почти совсеме  не воспитывала. Если же 
существовали туте  катя-либо воспитательные приемы, то только 
щнемы отрицательные. Они состояли только ве  наказанияхе  за 
проступки и грубыя шалости, которые неизбежны среди ватаги 
разношерстныхе  и разновозрастныхе  мальчикове . шаловливыхе  но 
своей природе и необуздапныхе  вследствие о т су тт и я  всякой 
школьной дисциплины. Часто иаказания были несправедливы, таке  
каке  они применялись и таме , где вина ученикове  зависела не 
оте  ихе  волн, таке , напримере , наказывали ихе  и за то, что они 
обижены природой, отказавшей име  ве  хорошихе  способпостяхе . 
Н аказатя состояли ве  пощечинахе  и палочныхе  ударахе , которые 
сыпались на детей щедрою рукою разе яреинаго учителя. При важ- 
ныхе  проступкахе  каждый ударе  сопровождался причиташеме  
нзвестнаго стиха, очень неудачно выбраннаго для даннаго случая 
(Псал. гл. 78, с 38. «И оне  (Боге ) Милостивый прощале  грехе  
и не губиле , многократно отвращаве  гневе  свой, и не возбуждале  
своей ярости всей»), по удару при каждоме  слове, последнее слово 
(хамато— гневе  свой) произносилось несколько разе  (хамато- 
хамато, хамато (асПпПпИит), и столько разе  повторялись удары, 
пока не уставала рука учителя.

Быле  еще другой виде  наказатя, преде  жестокостью котораго 
бледнеюте  все остальные. Провинившагося ученика, но приказашю 
учителя. сваливали на спину два дюжихе  его товарища, обе нога 
его вкладывали ве  таке -называемую фалака, известное на востоке 
оруше пытки, скрашивали ихе  и приподнимали несчастнаго ве  
такоме  положении а учитель-палаче  нещадно биле  его палкою по 
гатыме  пяткаме . причитывая вышеупомянутый классическш стихе . 
Я не стану, да и не могу описывать муке  и нравственнаго состояния 
беззащнтнаго существа, иодвергавшагося этой мучительной и варвар
ской экзекуции хотя и я саме  вкусиле  ея сладость, а это было ве
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64 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

томе  случай, когда было обе явлено гуртовое, поголовное наказание 
(сыра фалакасы), а таше случаи были довольно часты.

Окончившей курсе  учения получале  титула. рибби, соответ
ствую т ш титулу, даваемому ве  Европе первостененныме  ученыме  
за замечательные труды ве  области тон или другой науки, -е. 
титулу «докторе ». Вместе се  этиме  титуломе  оне  прИобретале  и 
одно важное право. Какое бы, вы думаете, право? Право резать 
животныхе ! Оно давалось после публична го смехотворнаго (экза
мена на степень доктора), ироизво.дпвшагося ве  присутствие изве - 
стныхе  ве  городе своей ученостью преподавателей и мес-тнаго 
газзана. Экзамене  состояле  только в томе . что докторанте  декла- 
мировале  преде  ученыме  ареопагоме  заранее выученные име  
наизусть по известной тетрадке ве  несколько странице  готовые 
ответы на вопросы, касаюпре законове  заклания животныхе . За
коны эти пользуются особенной любовью караимскихе  казуистове , 
и ве  караимской литературе посвящена име  такая масса тракта
тов!., что изе  нихе  можно составить порядочную библиотеку. 
В нихе  прежде всего идете  разсуждение о томе , иутеме  какихе  
логическихе  доказательства, молено оправдать наше право на жизнь 
животныхе , затеме  обе  исполнителе, обе екте, форме, орудш закла
ния, и о случаяхе , когда заклаше нужно считать произведенныме  
неправильно и, следовательно, когда мясо убнтаго животнаго при
знать нечистыме  и негодиыме  для еды. Вся эта регламентация 
заклания находится ве  полноме  противореча! се  караимскиме  
принципоме  ничеме  не руководствоваться кроме св. писания. 
таке  каке  ни ве  законахе  Моисея. иш ве  пророческихт, книгахе  
она не можете  найти никакой опоры для себя, и есть измышление 
караимскихе  учеиыхе . Теме  не менее эти последи ие находят 
возможность вступать ве  полемику се  талмудистами относительно 
некоторыхе  вопросове  ве  этой области казуистики.

Обе екте  заклан]я— это только чистая животным. Отличительные 
признаки чистыхе  четверопогихе , также морскнхе , и речных жи
вотныхе  указаны ве  книге Левите  (XI. и— и2). Нечистая же изе  
нернатыхе  исчислены подробно в той же главе.

Не все мясо закланнаго даже но все.че  правиламе  четвероно- 
гаго животнаго позволяется есть. Отт, него должны быть отделены: 
курдюке , туке . покрывавший внутренности, и весь туке , который 
па внутренностяхе . обе почки, туке . который на нихе . который на 
стеигахе  и сальнике . который на печени (Лев. ИI, 9). Это— те  ча
сти, которыя при жертвоприношенш сожигались на жертвеннике. 
По закону оне должны были быть сожигаемы на жертвеннике даже
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и тогда, когда животное было убито не для жертвонриношенИя, а 
назначалось для обыкновенной еды, но это ве  такоме  только слу
чай, когда заклаше происходило ве  той местности. где находилась 
скинIя или храме . напримере , ве  Иерусалиме. Каке  видно изе  
главы и2-й ВторозаконИя (с 20— 23), вне такой местности изра
ильтяне имели полное право по своему желашю закалывать жи- 
вотныхе , конечно, чистыхе , и есть ихе  мясо, но прибавляете  за
конодатель: «каке  е дяте  серну и оленя». Что же означаюте  эти 
пос.тЬднИя слова? Обе яснить ихе  очень легко. Если обратить вни
мание на то, что изе  четвероногихе  могуте  быть приносимы ве  
жертву только три породы: рогатый скоте , овцы и козы, то станете  
понятно, что животныя, закланный вне иерусалима. даже во время 
существования храма, име юте  характере  животныхе , негодныхе  
для жертвой риношен Ий, каке  серна и олень. Изе  этого необходимо 
сле дуеть, что, каке  изе  мяса серны и оленя не выделяется ничего 
для сожженИя на жертвеннике , таке  ничего не нужно выделять 
и изе  мяса животныхе . убиваемыхе  вдали оте  Палестины, ныне, 
когда негь ни храма, пи жертвенника, ни жертвоприношений. Ке  
сожалению, караимскИе ученые проглядели этоте  простой логический 
выводе  и признали запретными упомянутые туки на-веки-векове . 
что совершенно противно прямому смыслу закона и причиняегь 
караимаме  немало неудобстве  не только ве  экономияескоме  отно- 
гаепИи, но и ве  домашнеме  быту.

Вопросе  о томе , что разрешается есть и что не разрешается, 
занимаете  важное место вл. жизни караимове . Много случаеве , 
когда и чистая сама но себе нища становится нечистой и было бы 
долго исчислять ихл. все здесь. Скажу только обе  одноме , какл. 
о наиболее характерноме . Это—прикосновение женщины кл. сл.едоб- 
ному во время менструац11. Здесь речь идете  не обе  одноме  только 
непосредственномл. прикосновении, но и о прикосновении посред- 
ствоме  другихе  предметове , которые принимаюте  значение провод- 
никове  нечистоты. Такими проводниками служате  напримере . 
скатерть на столе и саме  столе . Поэтому караимы не могуте  обе
дать за одниме  столоме  се  женщиной во время ея регуле . Простое 
прикосновение ея, хотя бы посредствоме  длинной палочки, ке  столу, 
на котороме  находится пшца, обращаеге эту последнюю вл. нечи
стую. Этого мало. Если столе  стоить на ковре, хоть бы ковере  
этоте  тянулся на несколько версте , и если тонкая нитка соеди- 
няете  его сь нечистой оте  менструацИи женщиной, все се едобное, 
находящееся на столе, считается нечистымл.. Только предметы 
неподвижные, каковы шшримерл.: досчатый поле , стены и  и.

5
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считаются плохими проводниками. Нужно ли сказать, каке  стесни
тельны ве  домашнеме  быту эти строгости, который вовсе не выте- 
каюте  изе  Моисеева закона и составляюте  илоде  крайняго риго
ризма упеныхе . усердствовавгаихе  пе по разуму. Благодаря име  
караимки ве  изве стноме  периоде не могуте  правильно вести свое 
хозяйство, и прежде всего оне пе могуте  приготовлять пищу для 
своей семьи. Еще труднее бываете  ихе  иоложеще во время родове , 
когда одне изт> нихе  на сороке  ;щей, а друпя, менее счастливыя, 
на восемьдесяте  дней обречены почти на полное бездЬйсттее ве  
своеме  хозяйстве.

Для ясности приведу изе  Пятикншния относящееся ке  этому 
вопросу место (но синодальному переводу), оте  котораго мы укло
нились ве  одной только подчеркнутой нами фразе, более точно обе 
ясняющей смысле  закопа: «Скажи сынаме  йзраилевыме , если жен
щина зачнете  и родить младенца мужского пола, то она нечиста 
будете  семь дней, каке  ве  дни страдания ея очищетеме , она бу
дете  нечиста... и тридцать три дня должна она сидеть при чистоме  
кровоистсжнт, ни ке  чему священному не должна прикасаться и 
ке  святилищу не должна приходить, пока не исполпятся ;цга очп- 
щения ея. Если же она родить младенца женскаго иола, то во время 
очшцения своего она будете  печиста две недели и шестьдесяте  тесть 
дней, она должна сидеть при чистоме  кровоистсченш». При чтешп 
этого места (оставляя ве  стороне вопросе  о непонятной для насе  
разнице, делаемой по отпошенш ке  дЬтяме  мужскаго и жепскаго 
пола) не можете  не броситься ве  глаза то, что законе  усматриваете  
две степени ве  нечистоте родильницы: ке  одной оне ' относится 
более строго, приравнивая ее ке  нечистоте обыкновенной менстру- 
апди. ке  другой же— менее, пазывая ея причину чпстыме  крово. 
истечениеме , -е. истечениеме  чистой крови, и ясно определяете , 
что запрещается родильнице ве  этоме  последнеме  фазисе ея со- 
стояния. Это— прикосновение ко всему священному и посещение 
святилища. Если даже признать постановления, выработанный ка
раимскими учепыми относительно случая обыкновенной менструации 
правильными и распространимыми и на известные семь дней при 
рожден ии мальчика, и на четырнадцать дней при рождении девочки, 
то ихе  никоиме  образоме  нельзя распространить на* 33 дня ве  
первоме , и на 66 дней во второме  случае, на те  дни, которые за
коне  выделяете  изе  общаго числа, считая ихе  днями истеченгя 
чистой крови. Но руководимые ригористическими духоме , караим
ские ученые и туте  не вникли глубже ве  смысле  толкуемаго ими 
закопа и навязали своими адептами постановлен!я, производящая

6 6 ________  К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .
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большую пертурбацт ве  жизни караимской семьи и тяжесть ко
торыхе  особенно чувствительна для семействе  бе дныхе . Но опять 
повторяю, что лородирлше эти строгости недосмотры или ошибки 
нельзя считать непоправимыми; основной принципе  караимизма 
не прпзнаете  за своими учеными характера непогрешимости, и по- 
становления ихе  могуте  быть отменены, каке  только будете  дока
зана ложность положения, на котороме  они основаны.

Тяжесть разсматриваемыхе  здесь наставленШ значительно 
облегчена ве  настоящее время, благодаря более правильному ура
зумение смысла приведенной выше цитаты.

Евпаторжская кенаса.

Уголоке двора кенаса.
Вдоль сгЬне мраморныя плиты се высеченными памятными надписями ве честь по- 
скщенЕя Государей. Плиты безе орлове се надписями посвящены памяти извест- 
ны)се караимове . Справа—  ввиде небольшой мраморной коплоны старинные солнеч
ные часы. Сверху— покрове изе зеленыре листьеве асма (вьющагося винограда). Ке 
большому огорчению, эта асма, придававшая чудесный виде  кенаса и посаженная 

100 лете назаде, ве этоме году погибла оте  мороза.

V.

Приведенный выше назван]я изучаемыхе  ве  караимскихе  учи- 
лшцахе  литературныхе  произведете можете  дать понятте о пре- 
обладающеме  характер^ караимской литературы. Значительная 
часть ея произведены имЬеть своиме  предметоме  вопросы бого- 
словш. Ве  нихе  философ]я участвуете  настолько, насколько путеме  
основаннаго на разуме  разеуждетя можно поддерживать истины 
сггкровешй религш. Туте , каке  и у средпеве ковыхе  хриспал-

5*
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скихе  схоластикове  фнлософия играете  роль служапки (апсШа) но 
отношении ке  богословно. Наибольшее число литературныхе  про
изведете посвящено толкование заповедей и законове  Моисея, 
разсужденияме  о святости субботняго дня и другихе  праздникове  
и ихе  соблюдении, вопросаме  о чистоме  и нечистоме , о дозволенной 
и недозволенной пище и о многихе  ритуальиыхе  обрядахе . Мнопя 
изе  нихе  носяте  полемически! характере  и име юте  своей задачей 
опровержение талмудическихе  ученШ относительно того или дру
гого изе  этихе  вопросове . Сочипения, трактуюиря обе  астрономш, 
пресле дуюте  часто практичесния цели и не идуте  далее указания 
сиособове  определять, по известными астрономическиме  табли- 
цаме , время новолушй, и следовательно время праздникове . Ком- 
ментарш на Пятикнюше многочисленнее комментарий па друния 
книги Ветхаго завета, и это понятно: ведь Пятикнияле есть тоте  
фундаменте , на котороме  держится все здаше караимизма. Коммен- 
тарш эти не ограничиваются обе яснен иеме  одного только смысла 
комментируемаго места; ве  нихе  входяте  элементы грамматичесые 
и лексикографичесме: обе ясняются значение отделышхе  слове  и 
ихе  грамматическая формы. Изе  комментариеве  на Пятикнижие осо
бенными авторитетоме  пользуется названный выше Мивгаре , но 
оне  имеете  тогь весьма важный недостатоке , что вследсш е край
ней, таке  сказать, лаконической сжатости языка и страннаго спо
соба выражаться почти загадками, его нельзя читать безе  коммен- 
таргеве , и действительно существуете  несколько комментаргеве  на 
эти комментарш. Ке  сожатЬшю, ве  караимской литературе нете  
пикакихе  сочинений не только по всеобщей исторш, но даже по 
исторш караимове . Нете  ни летописей, ни мемуарове , ве  кото
рыхе  бы излагались пережитыя караимами собьгпя ве  той или 
другой стране, ве  тоте  или другой перюде  времени. Этиме  обе 
ясняется почти полное отсутствге сведе т е  о прошлой исторической 
жизни караимове . У  нихе  нете  какихе -нибудь народныхе  песене  
или легенде , ве  которыхе  бы слышались отголоски исторической 
старины, или воспевались подвиги ихе  историческихе  деятелей. 
И ве  самоме  дел е, к а т я  народныя песни или легенды могли обра
зоваться среди народа, давно переставшего жить самостоятельной 
политической жизнью, оторваннаго оте  своей родной почвы и не- 
принимавшаго никакого учаспя ве  лпровыхе  собьгпяхе ? Судьба 
караимове  ве  Крыму значительно разнится оте  судьбы жившихе  
ве  Западной Европе талмудистове . Они не подвергались, подобно 
последними, особенно жестокиме  религиозными гоненияме , не знали 
ужасове  инквизиции, для нихе  не сожигались те  страшные костры,
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на которыхе  принимали мученическую смерть сотни и тысячи ихе  
релипозныхе  братьеве  иного толка. Некоторая веротерпимость та
таре  по отношешю ке  караимаме  обе ясняется известными общими 
чертами, существующими между релнпей Моисея и Магомета, 
между Тевратоме  и Кораноме , каке -то: абсолютное единобожие 
безе  тройственности лице  божества, отсутствие какихе  бы то ни 
было изображен не только ве  храмахе , но и ве  домахе , изо
бражены! не только людей, но даже и животныхе , запрещение сви
нины и. наконеце , обрЕзаше, завЕте  Авраама, общаго родоначаль
ника и еврееве , и арабове , оте  которыхе  татары получили свою 
религш. ПрнтЕснетя, которыя они тернЕли оте  татаре , имЕлн 
другой характере . характере  имущественный и гражданский, и при- 
тЕснения зтп однако никогда не доходили до степени грандюзныхе  
I а-зрушительн ыхе  погромове , воздвигнутыхе  на европейскихе  
еврееве , сопровождавшихся ихе  массовыме  избИенИеме . расхище- 
нИеме  всего ихе  имущества и пускавшими по-мИру громадное число 
нЕкогда богатыхе  и благосостоятельныхе . семействе . Жизнь караи
мове  ве  Крыму среди татаре  текла сравнительно болЕе мирно и у 
нихе  ие могли сложиться легенды о герояхе -мученикахе , подобныя 
тЕме , которыя существуюте  среди еврееве .

ПоэзИя у  караимове  также носить исключительно религиозный 
характере . Большинство ихе  поэтическихл, произведений, это— ду
ховный пЕсии, которыхе  значительная часть вошла ве  ихе  молитвы 
и запимаете  вл» иихе  первое мЕсто послЕ псалмове  Давида. Но не 
мнбгИя изл» нихе  могуте  удовлетворить правильно развитой эстети
ческий вкусе . Между ними наиболЕе выдЕляются оригинальностью 
мысли и поэтическимл» творчествомл» пЕснопЕпИя знамепитаго ко- 
ментатора и преобразователя молитвенныхе  книге  рибби Арона 
Гарофе. Но онл» иногда, вл» своеме  иоэтическомл» полетЕ, возносится 
до такихе  заоблачиыхл» метафизическихе  высоте , что нЕкоторыя 
изе  его произведепИй нуждаются ве  комментарИяхе . Между караим
скими духовными пЕснопЕвцами мало такихе , которые бы болЕе 
или менЕе приближались кл» нему своимл» поэтическимл» талантомл». 
Остальные, п имя имл» легюнл», представляютл» золотую посредствен
ность. слишкоме  однобразиы, монотонны и творяте  по извЕстному 
шаблону. Одине  изл, нихе  умудрился изложить ве  стихотворной 
формЕ всЕ 0и3 с положительныхе  и отрицатальныхе  законове  
Моисея ( - е .  все. что предписано Моисееме  для обязательнаго исиол- 
нения. и все то, что запрещено имл,). Одно то, что вл, немл, одна и 
та же рифма тянется на нЕсколько тысяче  стихове . иоказываеть, 
какой скукой вЕеть отл, пего. А  другой гпита— все содержите Пяти
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книжен (Минхагь иегуда). Последнее произведете, разделенное на 
отделы по числу чнтаемыхе  ве  кенаса каждую субботу отде лове  
Пятикнижия (параша), пред став ляете  собою пустое рифмоплетство, 
не имеющее ничего общаго се  поэзией. Это— безобразный декадент- 
СКиЙ сумбуре , ве  котороме  трудно найти грамматически и логически 
правильно построенную фразу. По издавна существующему обычаю, 
не делающему чести эстетическому вкусу караимове , это произве
дение читается по отделаме  каждую субботу ве  кенаса и пашло 
себе такихе  же, каке  и его авторе , бездарныхе  комментаторове .

Ве  караимской литературе получили значительное разрдНе 
два особыхе  вида поэзш, изе  которыхе  одине  можно назвать элеги- 
ческиме  или лучше надгробныме , а другой— затрапезными. Редкое 
погребете обходится безе  того, чтобы совершающШ обряде  этоте  
газзапе , ве  роли восточныхе  плакалыцикове , не читале  наде  гро- 
боме  покойника своего, а иногда и чужого сочинения плачевную 
песню (кина). Ве  ней починили. если оне  пользуется ве  обществе 
какиме -лнбо почетоме , хотя бы даже незаслужешшме , пли вла- 
де ете  какиме -либо имуществоме , хотя бы и незначительными, 
оплакивается ве  гиперболическихе  выраженияхе . И небеса-де по
меркли, и солнце потухло, и луна со звездами скрыли свой блеске , 
и весь мире  погрузился ве  непроглядный мраке ; упале  столбе , 
поддерживавнпй все общество, и чуть ли не все человечество по 
неме , ве  своей безутЬшпой скорби, облачплося ве  глубокШ трауре  
и  д. ве  этоме  роде. Такими же красотами элегической поэзш 
изобилуюте  эпитафш, высеченныя почти на тысячахе  надгробныхе  
памятникове , которыми переполнены карапмсния кладбища ве  
Чуфуте -Кале и Евпаторш. Таме  лежать все люди гешалытго ума, 
идеалы добродетели, равные Соломону и Даншлу мудрецы, отцы 
спроте , защитники вдовице , одними словоме  благодетели челове- 
ческаго рода. Такой же напыщенностью отличаются и затрапезный 
песни, которыя, сложенный а<и Ьос, поются ихе  авторами по боль
шей частью газзанами за столоме  на названныхе  обедать, давае- 
мыхе  по случаю какого-нибудь семейнаго торжества, скажу для при
мера, по поводу бракосочетания сына или дочери хозяина. Ве такоме  
случае «песня пКсней» Соломопа служить для поэтове  неизся- 
каемыме  источнпкоме , откуда они черпаюгь своп эпитеты и срав- 
нетпя для ошгсания пальмообразной стройности жениха и безпо- 
добпыхе  прелестей невесты, красивой, каке  луна, и светлой, каке  
солнце, и обладающей при томе  всеми теми качествами, которыя 
придаете  Соломоне  добродетельной жене (притчи Соломопа X X X I, 
10— 3и). Правда, между этими эпитафиями и застольными песнями
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встречаются и тагая, которыя выделяются изе  общей массы худо
жественностью формы н истинныме  поэтическиме  вдохновениеме , 
но это только редния жемчужины ве  огромной к уч е негоднаго 
мусора. Ке  такиме  жемчужштме  можно отнести находящаяся еще 
ве  рукописи стихотворения жившаго ве  конце и2 столетия рибби 
Моше Дерап. Некоторый изе  нихе  приведены покойннме  Пинске- 
роме  ве  его замечательноме  труде „Ликкугь Кадмошоте ».

В е  последнее годы между караимами, поде  влияшеме  европей- 
скихе  писателей, заметно стрем ление вдохнуть живой духе  ве  свою 
литературу и свести поэзпо се  неба на землю, придавая ей более 
светскш характере . Но ке  чему приведуте  ихе  первые робше шаги 
ве  этоме  направленш, скажете  время.

N. N.
Невская кенаса.

Кенаса. выдержанная ве строго мавританскоме стипе, считается одной иве краси
вЬйши^е построеие Киева.
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„Авиз Зиккароне“.
Путевыя заметки

Авраама Фирковича.
Ве  и830 году я отправился се  рибби Сима Бобовичеме  ве  

Палестину на поклоненье святыме  ме стаме . При этоме  я имЬле  
ве  виду поискать старинныя книги напшхе  ученнхе . ПослЬ дол- 
гихе  разспросове  мнЬ удалось добраться до очень цЬннаго источ
ника. Со свЬчсй вт> рукахе  я много рылся ве  древней караимской 
кенаса, построенной еще княземе  Ананоме . ЗдЬсь ве  подземельЬ 
я нашеле  очень много чрезвычайно интересныхе  произведений ста- 
рыхе  караимскихе  писателей. НевЬдомой рукой всЬ эти книги и 
рукописи были припрятаны ве  потайной еокровтцницЬ поде  поломе  
кенаса. Благодаря сильной сырости и многовЬковому пребыванью 
ве  землЬ часть кнпге  почти истлЬла. Я выбрале  наиболЬе уцЬ- 
лЬвьнья, любовно и бережно унесе  ихе  изе  кенаса, гдЬ онЬ без- 
вЬстно хранились ве  теченье долгихе  лЬтГ). ЗдЬсь яге ве  иеруеа- 
лимЬ мнЬ удалось купить у  ученаго караима Авраама Пакида 
иерусалимскаго книту «Игарроне », сочиненье 0 -Г  и книгу ве  
2 частяхе  поде  пазвапьеме  «Геанаке », принадлежащее перу ка
раима гп сд х. ЗагЬме  мыЬ удалось ььрьобрЬсти коммептарьи на 
книгу иова и на псалмы, на Когелетте  ы Кыыноде , написапныя 
ученыме  Соломономе , сыноме  Терухама, и коммептарьи рибби 
Ефете  Галеви на отдЬльныя часты Пятикнижья. НЬкоторые изе  
караимове  ь'ерусалимскихе  преподнесли мнЬ ве  даре  «Сефере  
Гамичвоте », сочиненье ученаго врача Ефета, сына Чаира. Во время 
моего пребыванья ве  иерусалимЬ туда прибыле  изе  Каира ученый 
караиме  Эльагу Гаыасси, прибывппй повидаться се  рибби Симой Бо
бовичеме  и со мной. Эльагу Ганасси привезе  мнЬ вт> ыодароке  весьма 
ььЬнныя книги, изе  которыхе  особенно замЬчательна книга. «Коге
летте », на арабскоме  языкЬ рибби Веньампна Алангундн, Между
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прочиме , среди его подаркове  была рукопись ученаго Шеломо Ганасси, 
сына Боаза Ганассн на арабскоме  языкЬ, посвященная вопросу о без- 
смертш дупш н о воскресенш мертвыхе . КромЬ того, ЭлИагу Ганасси 
подариле  СпмЬ Бобовнчу родословную книг?*, написанную на пер- 
гаментЬ. Во всЬ дни своего пребывания ве  ИерусалимЬ я тщательно 
искале  старпнныя книги и пересмотре ле  самыме  внимательныме  
образоме  книгохранилище кенаса и частныхе  лице .

# **
>■

Будучи ве  ИерусалимЬ, я обратился ке  братьяме  нашиме  
раввинистаме  и ке  самому извЬстному среди иихе  ученому Арону 
Зерахья Азулаи, который заке дывале  храпилищеме  старишшхе  
книге Иерусалимскихе  раввинистове . Ве  этой библютекЬ имЬется 
много рукописныхе  сочинений нашихе  предкове . Мнопя изе  этихе  
сочиненШ нагшсаны на пергаментЬ, часть— на бумагЬ. МнЬ уда
лось переписать изе  одной старинной пергаментной рукописи 
весьма це нныя мЬста, которыя сильно разнятся оте  печатнаго ихе  
текста ве  изданияхе  этой рукописи. ИерусалимскИй букинисте  рибби 
иопа. Сефаради продале  мнЬ ии рукописныхе  книге  покойныхе  
извЬстныхе  ученыхе  раввинистове . Посчастливилось мнЬ устроить 
выгодную покупку рукописей и ве  городЬ ХевропЬ.

Зде сь ве  иерусалиме  я узнале , что ве  Каире  хранятся ве  
болыпоме  количествЬ рукописный караимскИя книги. Зате ме  рибби 
Ароне  Зерахья сообщиле  мнЬ, что ве  ДамаскЬ ве  кенаса Джа- 
фаре  (Чофаре  Ганаамати), которая раньше была ве  рукахе  равви
нистове , найдене  сундуке , переполненный творениями караимскихе  
писателей и ученыхт». Сундуке  этотт> быле  опечатане  ве  присутствии 
нЬкоторыхе  ученыхе  и очень тщательно охранялся. ВсЬ эти извЬ- 
стИя побудили меня покинуть иерусалиме  се  цЬлыо направиться 
вт> Каире  и Дамаске . Но, ке  сожалЬшю, ве  этоте  моменте  египет
ский хедиве  завязале  войну и ке  тому же ве  Малой АзИи свиреп
ствовала холера, таке  что я лишене  быле  возможности попасть 
ве  эти. столь желаиныя для меня ме ста. Ве  общеме , уЬзжая изе  
Иерусалима, я увозиле  се  собою очень большую и дорогую коллекцда 
книгь и рукописей, которыя сподобился вынести изе  темныхе  
и невЬдомыхе  Иерусалимскихе  хранилшце  на свЬте  Божш. ПослЬ 
Иерусалима я вмЬстЬ се  почтенпымл. Симой Бобовичеме  прибыль 
благополучно ве  Константипополь, гдгЬ находился до половины 
ме сяцл. ияре  559и года.
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* **

Зде сь ве  Константинополь мнЬ пришлось заняться обучениеме  
караимскихе  дЬтей ве  мЬстной школЬ святой ТорЬ. Я  обучение 
веле  по новой системЬ. Константинопольское караимское общество. 
увидЬве , каше успЬхи сдЬлали ихе  дЬти за короткое время ве  
области изучения св. писанНя, стали меня упрашивать, чтобы я 
остался ве  Константинополь, ве  качествЬ газзана и учителя. Вернув
шись се  Симой Бобовичеме  ве  Евпаторш, я забрале  свою семью и би
блиотеку и переселился ве  Константинополь, гдЬ прожиле  ве  течение 
двухе  лЬте , преподавая Законе  БожИй. ЗдЬсь мнЬ довелось близко 
познакомиться се  учеными раввннпстами, которые се  болыниме  
уважениеме  относились ко мнЬ и се  почетоме  принимали меня ве  
своихе  синагогахе . Да вознаградить ихе  Господь по ихе  поступ
ками! КромЬ того, я удостоился чести ухаживать за больными 
мудрыми рнбби, всесторопниме  ученыме  и смиренными мужеме  
ЭлИагу, на могилЬ котораго затЬме  при отправлении его «ве  дом л, 
вЬчпой жизни», я произнеси надгробную рЬчь. Этого ученаго про
вожали ке  мЬсту вЬчнаго упокоенИя и оплакивали его ве  одина
ковой степени, каке  раввинисты, таке  и караимы, ибо это быле  
муже  глубокой учености и великой добродЬтели.

* **

ЗдЬсь ве  Константинополь я также обре ле  то, что любила 
таке  моя душа, что было всегда моей завЬтной цЬлью— старинныя 
рукописный книги моихе  предкове  караимове . Прежде всего мнЬ 
удалось прИобрЬсти книгу «Гамнчвоте », которая приписывается 
ученому Леви Галеви. Одновременно се  этими я купили сочинение 
Вениамина Алангунди «Массаде  Бешамине » и книгу «Тешуате  
Гаикаре ». Попались мнЬ еще три рукописи, принадлежащая иегудЬ 
и относящаяся ке  и339 году, а ташке два пергаментпыхе  свитка 
се  полными комментариями на ПятикнижНе. У  константинополь- 
скихе  караимове  мнЬ посчастливилось найти весьма цЬнную для 
караимской исторш книгу сочннения иосифа ПроповЬдника «Деру- 
шиме  Леколе  Гевчегеме ». Ве  этой кпигЬ я обнаружили родослов
ный спнсоке  рибби Моше иерусалимскаго, перваго изе  караимове , 
который отправился ве  паломничество изе  Крыма ве  Палестину. 
Этоте  первый караимскИй «ходжа» скончался на обратноме  пути 
на родину ве  ДимИадЬ. По этому родословному списку видно, что
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оте  сына его иакова иеруса,тимскаго было еще 26 поколЬшй обра- 
зованныхе , храбрыхе  и честныхе  потомкове . Представителеме  по- 
слЬдняго изе  этихе  поколЬшй быле  рибби Шеломо Гашаыаше , 
который умерь ве  Чуфуте -Кале 97 ле те  ве  5535 году (и774 г.). 
Этоте  родословный спясоке  проливаете  нЬкоторый свЬте  на вопросе  
о происхожденш Чуфуте -Кале. Ве  этоме  сиискЬ имЬются указания, 
что одине  изе  потомкове  Моше иерусалимскаго, велт е  й князь

Ве „орлиноме гнезде " караимства.

Доме, где жиле А. Фирковиие (^(аджи-Баба).
Доме и до настоящего времени весьма хорош о сохранился. Ве неме живете  теперь 
смотритель Чуфуте-Кале П. С. Дубинский. Главный зале дома служите  для пр!ема 

туристове . Прямо— видн%ются Орта-Капу.
(Ф о И .  А .  И р и к а ) .

Нлаагу геройски погибе  ве  и26и году поде  стЬнами нашего славнаго 
города Чуфуте -Кале, отражая нападете генуэзцеве . Князь Илиагу 
похоропепе  вблизи Чуфуте -Кале, ве  иосафатовой долшгЬ. Весь 
этогь эпизоде  свидЬтельствуегь, что Чуфугь-Кале ностроене  вовсе 
не генуэзцами, каке  обе  этоме  преднолагаюте  нЬкоторые писатели, 
и что ве  неме  жили караимы еще задолго до появления ве  Крыму 
генуэзцеве .
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Ве  то время, когда я жиле  ве  Константинополь, наше  велишй 
ученый и писатель Яшаре  ЛуцкШ покинуле  Евпаторш, гдЬ оне  
состояле  старшиме  газзаноме , и отправился ве  Палестину се  цЬлью 
зде сь окончательно поселиться. Этиме  оне  хотЬле  выполнить 
кЬкогда данный обЬте  провести остатоке  дней своихе  ве  Святой 
ЗемлЬ, чтобы здЬсь умереть и быть погребенными. Меня потянуло 
при этоме  извЬстш изе  Константинополя обратно ве  Крыме , ке  
мЬсту моего стараго жительства ве  Евпатор11. Я вскорЬ покинуле  
Константинополь, перевезе  свою семью и драгоцЬнное свое имуще
ство—свою большую библютеку купленныхе  и полученныхе  ве  даре  
книп. и рукописей. ЕвпаторШское общество приняло меня очень 
тепло, и я заняле  мЬсто Яшара Луцкаго у родного алтаря. ЗдЬсь 
ве  Евпаторш. я занялся энергично нздашеме  сочинений караим
скихе  писателей. Ве  имЬвшейся тогда, ве  Евпаторш караимской 
тинографш я отиечатале  творения И.щагу Га-Рофе се  комментариями 
Яшара Луцкаго «Тиретл. Кесеве », сочинение ИлИягу Баппячи «Се- 
фере  Аддерете » и еще друпя произведения этого писателя. КромЬ 
этого, я издале  комментарии на «Невшме -Ршпоннме » и «Иевшме - 
Ваагорониме », комментарии, принадлежащий перу ученаго Якова, 
автора книги «Гаошере ». Одновременно я издале  собственную книгу 
поде  назвашеме  «Зехоре  ла Аврагаме »—комментарии ке  книгЬ 
Иисуса Навина.

* *

Издавна моиме  завЬтныме  желанИемл» было, каке  можно боль
ше знать по исторИи моего народа. Это была задача, которой я 
рЬшиле  посвятить всего себя. Желая собрать побольше материала 
по исторИи караимове  ве  Крыму, я, переселившись ве  Евпаторию, 
эпергично рЬшиле  приняться за собирание старыхе  книге  и руко
писей, которыя хранились ве  частныхе  рукахл. многихе  изе  моихе  
единовЬрцеве —крымскихл. караимове . Я разсчптывале  именно 
здЬсь найти особенно цЬнныя документальный данныя, которыя 
дава.ли бы новый матерИалл, по исторИи пребывания караимове  на 
Крымскоме  полуостровЬ. Я искале , главными образомл., молитвен
ники (сидуры), вл, которыхл. имЬлнсе  бы вл. концЬ и началЬ руко
писный страницы *). Первой моей крымской покупкой была книга,

*) Ве  старину ве  начахЬ и ве  конце  караимскихе  молптвепникове  при 
переплетании вклеивались пустыя, незаполненный страницы. Сюда обыкновенно 
заносились в с ё  торжественный интересный собыпя, каке ве  ж и з н и  о т д е л ь н о й  
семьи, таке и ве  жизни всего караимскаго народа. Эти страницы являлись сво
его рода мемуарами и семейными записками. Отсюда часто можно было чер
пать весьма богатый исторпческШ материале .

Ред.
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которую я прюбр'е.те  нггк-'-рдетвешю у  ея автора учена го астронома 
старца Вениамина Еру-Дувана. Когда после днШ умере , то я ирю- 
брЬле  болыпиизт ь о  оставленныхе  нме  книге  у  его внука, моего 
ученика рибби иК.-.ака Дтвана.

Когда ве  Чуфугь-Кале скончался наше  писатель, авторе  книги 
«Огель н Пннате -Икрате », я отправился туда на похороны. Во 
время этой поЬздкн мнЬ посчастливилось ириобрЬсти у  Самуила 
Ага. сына почтеннаго ученаго Авраама Ага, цЬлую повозку книгь, 
которыя остались ему ве  наслЬдство оте  покойнаго родителя. За 
эту коллекции кплге  мне  пришлось заплатить очень дорого. Среди 
приобрЬтеннаго мною собрания я нашеле  древнюю рукопись на пер- 
гаментЬ. который оте  времени значительно пострадале . Ве  этой 
рукописи содержались двЬ части изе  комментарШ писателя Га- 
раава на Пятикнижие. Мне  удалось установить разлшпе во многихе  
мЬстахе  между оригиналоме  и изданными тексгоме . Свои розыски 
старинныхе  книгь ио Крыму мне  посчастливилось продолжить во 
время моего пребывания ве имЬнш Сима. Бобовича «Гане -Баге », близе  
Карасубазара, гдЬ я жил ве  качествЬ учителя дЬтей Бобовича ве  
5598 году. Во время моего пребывания зде сь я завязали сношения 
се  учеными раввинистами во главЬ се  Яковоме  Лехно. У  них 
имЬлись огромной цЬнности рукописный книги. Я стале  обмЬии- 
ваться се  ними, давая име  за старыя рукописи книги новЬйшаго 
издания, ве  которыхе  они нуждались. Благодаря такому обмЬну. ве  
мои руки попали мнопя драгоцЬнныя, хотя и полуистлЬвппя руко
писи. У  Лехно я купили еще сочинения ихе  отца знаменитаго 
старца рибби Давида Лехно, поде  назвашеме  «Мишкане  Давиде ». 
За эту книгу была уплачена очень солидная сумма. Изе  многихе  
старишшхе  книгь, имЬвшихея у  мЬстныхе  раввинистове , я сдЬ- 
лале  очень прострашния выдержки. Я упрашивали ихе  продать 
мнЬ двЬ пе нныхе — Сефере -Тора» и «Нев]Име -Агарониме », но Якове  
Лехно и иосифе  Мизрахи отказались продать, заявиве , что эти 
книги являются собственностью ихе  синагоги, что это— «гакодеше ».

(Продолжены с.тдуете )-

Аврааме  Фирковиче .
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Богослужение караимове.
Здаше, называемое обыкновенно караимской синагогой, сами 

караимы называюте  «кепаса» или «бете  гаккенесете », что зна
чить— доме  собрания. Внутренность его представляете  обширный 
зале , который делится на три части, не отделенный, впрочеме , 
одна оте  другой какими-либо перегородками.

Эти части суть: и) возвышеннное место, где переде  таке  
называемыме  «ароне  гаккодеше » (священный ковчеге , хранилище 
свиткове  Пятикнижия), газзане  (священнослужитель) совершаете  
богослужете; это место соответствуете  алтарю ве  хрпотанскихе  
храмахе ; 2) место для прпхожане ; 3) место, обставленное скамьями 
для немощпыхе  старикове  (могиаве  зекениме , то-есть седалище 
старцеве ); наде  этиме  местоме  возвышается второй ярусе  для 
женщипе , которыя смотряте  на совершаемое богослужение сквозь 
рениетчатыя окна ве  виде довольно редкихе  сетоке , оставаясь 
невидимыми для мужчипе . Весь поде  перваго и второго места 
устлане  коврами. Это потому7, что значительная часть богослужения, 
по установлепныме  древними караимскими учеными иравиламе , со
вершается на коленяхе . Ныне и большая часть 2-го места обстав
ляется скамьями, свободными оте  которыхе  оставляется лишь не
большое пространство для желающихе  оставаться верными древ- 
гаше  обычаями. Эти обычаи, однако, обязательны только для газ
зана.

Ве  и-е и 2-е отделение кенаса нельзя вступить ипаче, каке  
безе  обуви, которая оставляется ве  корридоре. Это на основа нш 
того, что Моисею во время явления ему Бога на горе Хориве было 
сказано: «Сними обувь свою се  ноге  твоихе , ибо место, на кото
роме  ты стоишь есть земля святая» (Исх. г. ИI, 5). Но теперь за- 
ппмаюпце место на скамьяхе  этого не соблюдаюте .

Ве  кенаса не допускаются никания изображения изе  мгра
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животныхе  га  растешй. Для ея благоле гйя служате  дорогая лам
пады. люстре я подсвечники, также украшения ве  виде короне  
(кетере ), зижхиящя всю переднюю часть наде  алтареме  оте  
восточная до западное стены, п на которыхе  крупными золотыми 
буквами начертаны некотрыя изречения изе  св. писания.

Во время богоелужения караимы обращаются лицоме  на юге , 
потому и арсяе  гаккодеше  (алтарь) смотрите  на юге . Мы знаеме , 
что. каке  ве  Моисеевой скннш, таке  и ве  Соломоновоме  храме 
Святая-Святыхе  находились ве  западпой стороне святилища. 
Согласно се  этиме  и ароне  гаккодеше  должене  бы находиться ве  
западной стороне кенаса. Но караимсше ученые ве  рениенш во
проса. ке  какой нзе  четырехе  стране  света нужно обращаться 
липоме  во время молитвы, руководствовались тЬме , что пророке  
Дашнле  налился переде  «окнами, открытыми противе  иерусалима» 
(кн. Даншла. гл. 10), а иерусалиме , по отношетю ке  большинству 
населяемыть караимами стране , занимаете  южное положение. Т уте 
еще батьшее значение име юте  слова Соломона ве  его молитве, 
которую оне  совершиле  по окончаши сооружения име  храма 
<Ш кн. Царстве , гл. V ИI, 48).

У  караимове  не те  отдЬльнаго духовнаго сослов!я. Богослуже- 
ше можете  совершать всякШ, кто только обладаете  хорошими зна- 
шеме  древнееврейскаго языка, языка молитве , опытене  ве  молит- 
венноме  ритуале и изве стене  своей доброй нравственностью, не
зависимо оте  того, будете  ли оне  офнщальныме , утвержденными 
правптеле ствоме  ве  званш газзана лицоме  пли не те .

Священнослужптельское облачение отличается своей простотой. 
Это— длинпое и широкое покрывало изе  белой шелковой или льня
ной матерш се  длинными синими кистями на четырехе  его концахе  
п се  довольно широкими наличникоме , на котороме  вышиты зо- 
лотоме  или каия-либо стихи изе  св. писания, или имя лица, ио- 
жертвовавшаго данное покрывало. Покрывало это называется таллете. 
Друпе молящееся надеваготе  на себя  л. чичите. Это то же, что и 
таллете , но сложенный ве  нисколько разе  и накидываемый на 
плечи таке , что концы его падаюте  спереди почти до коле не . а 
впсяпця на шелковыхе  шнуркахе  кисти его надеваются на ми
зинцы обеихе  руке . Этиме  караимы считаюте  себя совершенно 
освобожденными оте  ис-полнеюя заповеди, изложенной ве  двухе  
местахе  Пятикнижия, а именно: ве  кн. Чиселе  (гл. и5, с 37— 4 и) 
и во Второзакоши (гл. X X И, и2). Но по прямому смыслу при- 
ведепныхе  месть, чичите  должене  находиться на обыкновенноме  
ежедневноме  одЬянш сынове  Израиля. Цель его указана ясно ве
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80 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

законе ве  словахе : «Для того, чтобы вы, смотря на него, вспоми
нали заповеди все Господа». Поэтому, чичите  должене бы составлять 
необходимую принадлежность костюма каждаго после дователя 
Моисеева закона, каке  это мы видиме  у  ортодоксове  изе  талму
дистове . Оне  име ете  значение ве  бу;щичной жизни, когда мысли 
человека заняты земными делами, а. не во время молитвы, когда 
известное религиозное настроенИе и безе  него направляете  наши 
мысли ке  Богу, а волю нашу— ке  исполнению Его заповедей. Нужно, 
впрочеме  сказать, что громадное большинство караимове  и на 
молитве чичита не наде ваете .

Богослужение совершается два раза ве  сутки: утроме  и вече- 
роме . Время для его начинанИя определяется восходоме  и заходоме  
солнца. Назначен)е такого рапняго времени для утренпей молитвы 
обе ясняется образоме  жизни напгахе  отцове , которые, следуя 
природе, вставали очень рано и приступали ке  своему каждоднев
ному труду. По ихе  мнешю, это то время, когда и ангелы славо
словить Бога, на что они иаходять намеке  ве  книге иова 
(гл. Х Х Х Ш У , 7). Ныне, вследствие изменивпшхся условий жизни, 
утреннее богослужение начинается несколько позже, а ве  субботы 
гг друпе праздничные дни— не ранее восьми или девяти часове  
утра.

Молитвы состоят!) преимущественно пзе  псалмове  Давида. Они 
поются речитативоме  на разные напевы. Ве  этоме  пенИл все мо- 
лящИеся принимают!) активное участие, которое состоите  ве  томе , 
что первую половину каждаго стиха даннаго псалма произносить 
священнослужитель, каке  сказано нараопеве . а другую общество 
оканчиваеть хороме . Шуме , производимый подобныме  безпорядоч- 
ныме  хоровыме  пенИеме , оскорбляете , конечно, сколько - нибудь 
эстетический слухе . Ке  сожа,тЬн)ю, караимы не могли еще устроить 
правильнаго хорового духовнаго ленИя, но это дело недалекаго 
будущаго.

Ве  богослужение, кроме псалмове , входят!) и другИя места изе  
св. писанИя, хотя и не имеющИя молитвеннаго значения, но имею
щИя некоторое отношение ке  тому или другому дню, ке  тому или 
другому празднику. Таке  ве  ежедневныхе  утреннихе  и вечернихе  
молитвахе  газзане  читаеть безе  участия осталеныхе  молящихся 
изе  и-й главы книги БытИя стихи, относящиеся ке  данному дню 
недели ве  порядке сотворенИя мИра. Этиме  стихамт> предшествують, 
также последуюте  за ними, места изе  св. иисанИя, ве  которыхе  
воспевается всемогущество Бога и премудрость, проявленная ве  
Его творенИяхе . Ке  субботние и другИе праздничные дни ве  утрен-
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нихе  и о л ж я т  тягаются изе  Пятикнижия ме ста, обе ясняющая 
значение ды &ьг що аника и относянцеся ке  нему обязательные 
законы. Т и е е*ке  послЬ разрушения иерусалима молитвы замЬ- 
няготе  пр«т*т«тс;:яся жертвоприношения, предписанныя закономе , 
то ве  бу.пиг»Еыд утренния и вечерния, а ве  праздничным утренния 
м о л и т р ы  2х . - д . ~ .  нзе  ев. писания мЬста, ве  которыхе  указывается, 
катая ж-сгго. должны были быть приносимы* каждый день и ве  
тоте  ил* другой празднике . Воспоминаниями обе  этихе  жертво- 
прш ооги^Х : и сина тональному служешю каке  бы придается до 
нЬкотосог .тедени характере  древняго храмового служания. Два 
н ебссткзг'. лрывка нзе  ген. Нторозаюония (гл. V I, 4— 9 и гл. XI,
и3— и: -шлются каждый день утроме  и вечероме  ве  назидание
ящюту. 5л:л, бы взамЬне  нроповЬди.

П:^ дннчныя богослужения отличаются еще множествоме  ду- 
хёвнкг-. пЬеней. сочиненныхе  караимскими поэтами разныхе  вЬ- 

••п. времени основания караимства вплоть до нашихе  дней. 
М-жду ними есть нроизведения и талмудичеокихе  поэтове , иегуда 
Г и. Гевироля, Абене -Эзры. Богатство ихе  поэтическими обра
зуй. высокое парение релипозной мысли и особенное изящество 

ихе  языка побудили караимове  ввести ихе  ве  свои молитвенники, 
стре шившись от своихе  сектантскихе  предубЬждешй.

Но кто составиле  эти молитвешшки, -е. кто собрале  эти 
п'-а.тмы, эти пЬснонЬния и расположиле  ве  существующеме  нынЬ 
порядкЬ, наме  неизвЬстно. Они составлялись вЬками многими 
анонимными собирателями, благодаря благочестивому р вен т кото
рыхе  они приняли таше громадные размЬры, что выполните ихе  
не могло не утомить вшшания даже самыхе  усердных молелыци- 
кове . Поэтому рибби Аароне  бене  Есефе  Гарофе, жившш ве  
X И вЬкЬ, счеле  нужныме  сократить ихе  значительно. Но замеча
тельно то, что этоте  ученый, горячо взявшШся за ихе  сокращение. 
многое исключенное име  замЬниле  весьма многочисленными пЬсно- 
нЬниями своего сочинения. Его нримЬроме  соблазнились и ученые 
послЬдующихе  вЬкове : каждый изе  нихе  считале  себя обязан- 
ныме  внести свою лепту ве  сборнике  молитве , и сократительная 
дЬятельность рибби Аарона не принесла, особенной пользы, такт, что 
нЬсколько лЬте  тому назад мо.литвы субботнихе  и ираздничныхе  
дней еще разе  подверглись сокращешю. Неприкосновенныме  оста
лось богослужение дня поста и иокаяния (Кинпуре ), ибо ве  этоте  
день караимы стоять на молитвЬ се  утра до вечера. Таке  каке  
караимение молитвенники по языку своему мало доступны, то счи
таю нужным ознакомить читателей, сколько возможно, се  бого-

К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . ____________ _8и _
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служениеме  ве  будничные дни, указывая на псалмы, вошедпне 
ве  него це ликоме . Ке  сожале н т ,  я этого не могу сделать относи
тельно те хе  частей служения, которыя состоят!) изе  отдЬ.лышхе , 
хотя и име ющихе  между собою известную связь, стихове , взятыхе  
изе  разныхе  месть св. писания. При этоме  я укажу и самый поря- 
доке  служения.

В е ч е р н я я  м о л и т в а  *). Газзане , становясь переде  ароне  
гаккодеше , облачается ве  таллете , при чеме  произносите  крат
кую молитву, ве  которой прибавляет!» слова закона обе  этоме  
облаченш (кн. Чиселе , гл. XV, 37— 4и). Зате ме  начинается сама 
молитва. Читаются: и) псаломе  33; 2) ряде  выд'ктепныхе  стиховт» 
св. писания, говорящихе  о единстве Бога, о Его мудрости, могу
щества и благости; 3) псаломе  и35; 4) отдельные изе  и-ой главы 
кн. Бьгпя стихи, связанные се  известными днеме  неде ли; 5) пса
ломе  99; 6) первые 8 стихове  изе  гл. XXVИI, кн. Чиселе  (о жертво- 
приношенияхе ); 7) псалмы— и44, и45, и46, и47, и45 и и49; 8) вы
деленные стихи св. писания о молитве угодной Богу, «каке  еи- 
мёаме »; 9) псаломе  98; 10) псаломе  66; ии) псаломе  90; и2) пса
ломе  и20; и3) псаломе  3и; и4) псаломе  89 (молитва Моисея); 
и5) стихи св. писания, выражающёе скорбь о разрушенш иерусалима 
и Св. Храма; и6) стихи св. писания, славословящее Бога; и7) стихи 
4 —  9 изе  VI гл. и стихи и3 — 2и изе  ХТ гл. кн. Второзакотя; 
и8) символе  веры; и9) Спаси Господи, люди Твоя; 20) молитва 
Давида (I кн. Парал., гл. XXIX, 10— и3): 2и) изе  молитвы Соло
мона (ИI кн. Царстве , гл. VИI, 56— 60); 22) изе  молитвы Дашила 
(кн. Д антла, гл. IX, 9, и8 и и9); 23) и, наконеце . газзане  обра
щается ке  обществу со словами: «Да будете  принята молитва ваша; 
мире  ваме , и мире  всему дому Израиля. Аминь!..»

У т р е н н я я  м о л и т в а .  Обряде  облачения газзана. Молитва: 
и) псалмы 10и и 102; 2) еесполненёе указанных!, выше номерове  
2-го (се  некоторыми прибавлениями). 3-го и 4-го; 3) псалмы 92— 96 
и псаломе  7; 4) псаломе  85; 5) псаломе  50: 6) псаломе  24; 7) пса
ломе  84. Остальное, каке  ве  вечернеме  богослуженш.

Богослужение заканчивается обыкновенно молитвою за Царя и 
весь Августейшей доме , за русское воинство и проч. и после нея 
читаются псалмы 20 и 2и. Ве  высокоторжественные дни поется 
гимне  на древне-библейскоме  языке новейшаго сочиненёя.

Приведеннаго выше, мне  кажется, достаточно, чтобы дать 
понятие о характере караимскаго богослужения вообще. Богослу-

*) У караимове , каке  и у талмудистове , сутки начинаются се  вечера.
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жение же ве  субботше н друпе праздничные дни отличается оте 
будничнаго только болыииме  числоме  псалмове  и другихе  мЬсте  
изе  св. писания. Указывать на нихе  зде сь подробно и считаю лиш- 
ниме ; это иепомЬрно удлинило бы мою статью. А мнЬ остается 
еще сказать кое-что о томе  вн/е-.чо.штвенноме  служеши, которое 
совершается ве  субботше и праздничные дни.

Ве  субботу по окончанш молитвы за Царя торжественно 
вынимается изе  ковчега (ароне  гаккодеше ) книга закона (Тора)

Бахчисарайская кенаса.

Внутреншй виде.
(Ф о И .  Лщ П р и н а ) .

для чтенгя. Тора ве  ковчегЬ имЬется ве  печатноме  и рукописноме  
видЬ. Печатная Тора имЬете  форму обыкновенной книги, ве  кра- 
сивоме  перенлетЬ се  разными украшениями. Она пунктирована, 

-е. имЬете  «никкудоте » (точки, пункты), знаки, замЬняюнця 
гласный буквы и изобрЬтенные ве  среднее вЬка для правильности 
чтения. Они имЬюте  также таамиме . нЬчто вродЬ нотныхе  знакове , 
ключе  ке  которыме  утрачене  для насе . Рукописная Тора пред- 
ставляете  длинный пергаментный свитоке , вложенный ве  деревян-

6*
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ный ящике  цилиндрической формы и намотанный на две палки, 
концы которых выходяте  наружу сверху и снизу и посредством!, 
которыхе  оне  развертывается п свертывается по желашю читаю- 
щаго. Ящике  изяпщо разрисоване  или обложене  бархатоме  или 
серебром!.. На верхше концы палоке  вдеваются серебряный укра- 
шения, называемый таппухиме  (яблоки), и ке  ниме  привениены на 
тонкихе  це почкахе  бубенчики, издаюнре пр]ятный звуке  при 
каждоме  движонш ящика. Такой рукописный экземпляре  Закона, 
ве  отлшие оп. печатнаго, караимы называють не просто Тора, а 
Сефере -Тора. Оне  считается ве рныме  спискоме  се  оригинала, вл. 
котороме , каке  известно, упомянутые выше гласные и нотные знаки 
совершенно отсутствовали. Рукописному списку караимы придаюте  
более святости, ч м е  печатному, и потому оне  вынимается изе  
ковчега только ве  изве стныя субботы и друпе праздничные и вы
сокоторжественные дни.

Итаке , ве  обыкновенный субботы Законе  читается по печатному 
экземпляру. Каке  сказано ве  «Заме ткахе  о караимахе » (см. выше), 
Пятнкнижис делится на неболыше отделы (параша) по числу суб
бот!. ве  году, и каждую субботу читается по одному отделу по 
порядку. Читает!, его или саме  газзане , или по приглашенш оте  
общества черезе  синагогальнаго служителя (шамаша), кто-либо изе  
Миряне , которому общество желает!, оказать известный почете . И туте  
общество принимаете  такое же активное участие ве  чтенш, каке  и 
ве  чтеши молитв!.. Ве  гЬ же субботы, в пазначеиныхе  для кото
рыхе  отде лахе  (параша) повествуется о сотворепш мира, о жертво
приношении Авраама (акида), о сновидКнти иакова (сулламе — лест
ница), о благословенш иаковом!. сыновей переде  смертью, о пере
ходе черезе  Чермное море, о синайском!, законодательстве (маттане  
Тора) и о благословен!и Моисееме  израильскаго народа, также и 
ве  праздники, и царсше дни. совпадаюнце се  субботой— чтение 
Закона, происходит!, по СеферзСГора. Это чтение обставляется 
большою торжественностью. Ври выниманш Сефере -Тора изе  ков
чега и при его раскрыли поется псаломе . и все общество стано
вится на колени ве  нодражаше тому, что происходило, когда 
Эздра торжественно читале  переде  народом!, книгу Закона (Эздра 
гл. V ИI, 5— 6). Затеме  газзане  громогласно приглашаете  почетных!, 
лице  общества ке  чтешю закона, произнося следующш слова на 
древне-библейскоме  языке: «гГы. достопочтенный (имя реке ), воздай 
честь Закону и подойди почитать ве  книге Закона, подойди се  
благоговей!еме ». Сначала приглашается одине  изе  потомкове  
первосвященника Аарона (когене ). после него одине  изе  левитова
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колЬна и затЬме  пять лице  изе  простыхе  израильтяне. Тиесть 
быть приглашеиныме  ке  чтешю Закона высоко цЬшггея караимами.

Ве  день посга и иокаяния (Кшшуре ) читаюте  и6-ю главу изе  
книги Левите . ве  которой мы находима, постановление о вхожденш 
первосвященника одингь разе  ве  году ве  Святую-Святыхе , о козлЬ 
отпущения и о самоме  поегЬ. Ке  чтешю приглашаются одни только 
присутствующие ве  кенаса потомки Аарона. Чтение сопровож
дается краткиме  описашеме  обряда вхождения ве  Святую-Святыхе  
и первосвященническаго храмового служения ве  этоте  день. Ве  день 
праздника «Шемини ачерегь», иначе называемаго «Симхате -тора» 
(радость о ЗаконЬ); по окончании установленнаго чтения закона 
изе  ковчега вынимаются всЬ Сефере  - Тора (ве  иныхе  кенаса 
ихе  бываете  до десяти), и некоторые назначенные для того прихо
жане се  газзаноме  во главЬ, при пЬнш духовныхе  песней, обносяте  
ихе  семь разл. вокруге  иоставленнаго по серединЬ кенаса аналоя.

ПослЬ чтения Закона читаются изе  св. писания ме ста, имЬюпря 
какое-либо отношение ке  прочитанной параша или ке  данному 
празднику. Это таке -называемая «Гафтара». Ее обыкновенно чи
таюте  ученики мидраша или другого частнаго училища.

ПослЬ «Гафтара» газзане . если только оне  не считаете  нуж- 
нымт, произнести какую-либо рЬчь (проповЬдь) или же не имЬете  
обе явить народу какой-либо высочайший манифесте  или важпое 
правительственное раеиоряжение, приступает!. кл> поминовешю всЬхе  
умершихе  караимскихе  ученыхе . газзанове , вЬроучителей и му
жей, бывшихе  представителями караимскаго народа, начиная оте  
Анапа, по списку, приведенному ве  молитвенникЬ. По окончанш 
этого обряда прихожане, конечно, желавшие, и ихе  всегда довольно 
много, жертвуете . каждый но своему состоянию, что-нибудь ве  
пользу кенаса. для поминовения своихе  близкихе  или для оовер- 
шения краткаго молебна за болышхе , за родилышце , за иутникове , 
за заключенныхе  и проч.

Каке  ве  субботы, таке  и ве  друпе праздники богослужение 
заканчивается краткой молитвой, которая называется полуденной 
молитвой (тефилате  чагурайнме ).

И. К.
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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
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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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На родныя темы.
Нациинальная болезнь.

Передо мной лежать две  газетныхе  выре зкн. Одна изе  нихе  
изе  крымской газеты такого содержания:

„Оеодошйской полшрсй за последнее время обнаружене  це .шй ряде^игор- 
ныхе  домове , устроенвыхе , повндимом\, специильно для присграетившейея ке 
картаме караимской молодежи. Таке ," приставоме  г. Цнтовичеме привлечены 
ке ответственности за устройство неразрениенной игры гг. Когене , братья 
Кайки, Карга и прочее представители караимской золотой молодежи. Противе 
не которыхе  изе эгихе  игрокове меры приняты по просьбе нхе  же родствен- 
никове .

Другая выре зка изе  московской газеты. Это— телеграфное со- 
сбщение, ве  котороме  говорится о бе гстве  изе  Екатерннослава круп- 
наго мануфактуриста Д., проигравгпаго ве  карты около нолумиллю- 
на. Эти газетный извКспя, которыя стали достояшеме  широкой 
питающей некараимской публики, невольно задерживаюте  мысль на 
томе  огромноме  зле , которое разе Ьдаете  наше  маленьшй народа,—  
на и;артежноме  азаргЬ.

Карты...— воте  мрачное слово, которое таке  знакомо караим
скому уху. Воте  кошмаре  всей нашей маленькой жизни. Карты, 
карты, карты... Играюте  среди насе  буквально всЬ: и богатые, и 
бЬдные, и старые, и молодые, мужчины и женщины, интеллигентные 
и малокультурные,— буквально всЬ.

Ве  Крыму, наприме ре , нграюгь чуть ли не ве  каждоме  домгЬ. 
Клубы полны караимами. НесовершеннолЬтше юноши и дЬвушки 
одержимы страстью ке  зеленому полю. И даже, каке  пе ли ве  нрош- 
ломе  году на караимскоме  студенческом!» вечерЬ ве  МосквЬ ве  
кабарэ о нашеме  азаргЬ:

...Качаясь ве  колыбели,
Банке  срываюте  блнзницы!..

Точно какой-то злой демоне  распластале  наде  нами свои 
крылья и отравиле  насе  ядомт» этой ньяной страсти, ядоме  азарта.

Карты— наша нащональная драма, это— нарыве , который ведете
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ке  разложению всего организма. Посмотрите, какая масса' несчастий 
нрлходите  се  картежныме  азартоме . Старая это песня— что карты 
бываюте  у  всехе  источникоме  преступлений и мучительных!» лраме . 
Но у  насе . караимове . это каке -то особенно заметно. Насе  таке  мало, 
и поэтому каждый случай изе  иечальнаго синодика жертве  азарта 
на виду, а итоги этихе  случаеве  ве  сравненш се  общиме  нашиме  
ЧИСЛОМ!» выделяются прямо-таки роковой цифрой.

Миф кажется, что излишне приводить примеры. Каждый изе  
караимове  легко приведете  десятки случаеве , когда ке  жертву 
картаме  приносилось, и семейиое счастье, и деловой уснФхе . и 
общее благосостояше. честь и достоинство. Эта болезнь настолько 
сильна, что часто даже культурность и интеллигентность отдел ь- 
ныхе  лице  из!» нашей среды не могли воспрепятствовать увлеченно 
картами.

Трудно сыскать человека, вообще и ве  частности среди насе . 
который бы находиле  положительный стороны в!» картежной игре. 
Быть м ож ет, какой-нибудь иарадоксалисте  и придумаете  «остро
умное» сбе яснение ве  защиту карп», но это таке  парадоксом!, и 
останется. Л между тЬме . все хорошо до трюизма знаюте , что 
карты —  зло и ничуть однако не задумываются даже наде  тФме , 
что се  этиме  зломе  нужно бороться, что нужно прюета повить 
разлагаюпий роете  этой! пагубной страсти, принимающей среди насе  
характер!, какого-то массового психического заболтай! я. В се мы 
бс.лтееме  азартоме !..

Всяния мФры борьбы се  картежныме  азартоме  обыкновенно 
считаются паллиативом!,. Здесь не столько нужно коздФйствае со 
стороны, сколько противод,Ьйствие субе ективнаго сознаю я. Трудно 
какими-нибудь мерами чисто впФшняго воздействия убить ве  чело
в е к е  страсть, создать препятствия его тяготенш ке  зеленому полю. 
Только, когда еаме  человек!» нризоветл, на помощь всю силу своей 
во,ли, когда оне  вооружится здоровой логической аргумента щей соб
ственник) сознания. когда его моральное чутье подекажете  ему пагуб
ность этой страсти,— только тогда оне  можете  остановиться, осмот
реться и заметить неприглядность того состояш'я. при котором!, 
человек!,, забыве  все интересы, каке  общественнаго, таке  и личнаго 
свойства, предается особому виду психологического алкоголизма.

Воте почему мы аниелируеме  ке  сознаш'ю наиболее чуткой, 
молодой и интеллигентной части нашей народности, обращаемся ке  
ней се  призывом!, обе единиться ве  борьбе противе  карте . Именно 
молодежь должна обе явить войну этому темному злу, наклады
вающему такую печать обывательской трагедии на всю нашу жизнь.
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Старые, малокультурные элементы нашей среды, вся жизнь которыхе 
ироходите  между клубоме  и кофейной, они оте  каргь не оторвутся. 
Ка рты— ихе  вторая природа.

Но молодое новое караимство. доказавшее уже свою способность 
ке  культурному развитие, выдвинувшее изе  своей среды ряде  та
лантливых!. людей свободныхе  профессий, врачей, адвокатове . ху
дожников!.. артистов!..— оно именно должно теперь показать свою 
приверженность ке  общественными литературным!» и зстетическиме  
интересам!» и рФзко отмежеваться оте  гЬхе . кто ве  картахе  видить 
альфу и омегу своего существования. Пусть молодежь пршюмнип» 
..печальный иове сти» нзе  жизни многочисленных!» жертве  азарта, 

родныя картины» караимской жизни, и возьмете  на себя почине  
сказать все ме  «одержимыме » карточныме  азартом!.:

—  За границами зелена го поля, за безсонпыми ночами, за тупой 
и мутной атмосферой сле пого азарта, изсушающаго душу, есть 
иной м и ре  интересов!». боле е высоких!, и све тлыхе !

Наконеце , оставиме  ве  стороне  мотивы такого «высокаго свой
ства» и обратимся просто к!» здоровому практицизму, который свой
ствен!» караимаме . Не дь даже если произвести грубый ариемети- 
чесшй подсчет!., то окажется, что сумма нашего карточнаго пассива 
значительно превышает!, актива, нашего азарта. Поразс-просите караи
мове . мнопе ли изе  нашей с[)сды нажились на картахе . Каждый 
ваме  отвЬтите  отрицательно, потому что гЬ крупный богатства, ко
торыя создавались нашими стариками, были исключительно про
дуктами ихл. энерпи, торговой инищативы, честности и строгой 
жизни. Но если вы займетесь статистикой противоположного свой
ства— статистикой нашихе  проигрышей, то зде сь ваме  представится 
богагЬйшШ матерИале . Наживались се  каргь единицы, а нищими 
становились— десятки и даже сотни.

За последнее время замечаются крахи старинныхе  солидных!» 
богатыхе  фирм!», перениедших!» ве  молодыя руки. Ве  чеме  дЬло? 
Ве  болыиинстве  случаев!» главную роль ве  этихе  крахахе  играюте  
тЬ же злополучный, проклятая карты. Таке  мы легко доиграемся 
до полнаго нацюнальпаго банкротства. Наме  вовсе не таке  трудно, 
при нашей малочисленности, изе  довольно зажиточного, чтобы не 
сказать богатаго народа превратиться ве  нинцй. Уже замечаются 
угрожакяще признаки начинающегося экономическаго упадка ка
раимове . Продаются старня табачныя фабрики, уменьшается ве  
Крыму число караимских!» торговых!» фирме , сады и земли посте
пенно переходят, ве  чужие руки...

Карты... В,оте  червоточина, которая не мало еще зла принесете
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наме . если во время не будете  предотвращена эта боле знь. нацю- 
наленая наша зараза. Я знаю, что мои р*чи многиме  придутся не 
по вкусу. Опять заведуте  шарманку на старый, избитый мотиве : 
«оне  выносить соре  изе  избы...» Ке  несчастью все это уже не 
остается ве  «нашей изб*», помимо насе  его выносить и выметает* 
чужая метла. Приведенный выше газетный зам*тки взяты нами из 
общей печати, которая читается широкими кругами русскаго обще
ства. То, что появится на стран и да хе  нашего журнала, прочтуте  
только караимы, а газеты идуте  ве  широкую публику. Какое же 
мн*ше постепенно будете  складываться у русской публики о пасе , 
стануте  говорить, что это народе  игрокове  и картежникове . Такое 
мшЬже можегь отразиться и на томе  дов*рш, которое существуете  
ве  торговыхе  кругахе  ке  караимаме .

Таке  что лучше бросить этоте  надое вппй мотиве  о «вынесенш 
сора» и оглянуться на себя, что мы де лаеме  и куда идеме ? Пер
спективы невеселыя... Картаме  должна быть обе явлена самая оже
сточенная и непримиримая война!

Выборы трокскаго гахама подняли и поставили снова па оче
редь старый вопросе  о возсоединенш двухе  частей караимства поде  
общей эгидой едина го гахама, Два гахама— это пережитоке  того 
времени, когда существовала рознь между крымскими и тройскими 
караимами. Теперь этого уже н*те . Воте  десятки л*те  происходить 
продессе  диффузш— просачивания и сме шивания этихе  двухе  
родныхе  частей одного и того же народа, частей, которыя нутеме  
глупой исторической случайности, прихоти.литовскаго князя, ока
зались разе единенными: одна— на берегахе  Чернато моря, а другая—  
на берегахе  Вислы. Само время еиЬнште  загладить историческую 
ошибку: караимы таке  теперь смешались, что недалеке  тоте  мо- 
менте , когда только по фамилтяме  будуть существовать эти былыя 
различиЯ.

Общш гол ось —  тройское гахамство нужно отменить и при
соединить его ке  таврическому, которое, конечно поел* этого 
должно быть соотв*тствующиме  образоме  переименовано. Подни
мался, каке  известно, этоте  вопросе  и на ее *зд*. Особенно горячо 
стремятся ке  такому возсоединенш» сами западные наши едино- 
в*рцы. Ве  одпоме  изе  писеме , присланных!» ве  нашу редакцию изе  
Литвы но поводу выборове  новаго гахама, находиме  весьма любопыт
ный строки, которыя считаеме  необходимыме  воспроизвести, таке
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каке  думаеме , что он'й являются отражениеме  мнгЬния многих изе 
трочане .

—  Состоялись выборы,— тппете  наш корресионденте ,— ке  со
жалей ш. еще не проникло ве  сознаше караимскихе  кругове  вся 
ненужность этихе  выборове . таке  каке  тогда бы они поняли, что 
выборы ути ни что иное, каке  проторенный путь братской розни. 
Инн поняли бы что два духовныхе  правления это знамена двухе  
противныхе  лагерей, поде  которыми «Крыме » и «Литва» вели ве  
старину безсмысленную н ожесточенную войну за групповое господ
ство. Неужели Литва собирается оставаться на этой старой позиции?!.

—  Таке  было во времена давния се  царствоме  Израильтянскими. 
Оно погибло поелй раздвоения... Таке  было и се  царствоме  Поль- 
скиме  во времена не столь давния,— оно погибло оте  борьбы партШ. 
оспаривавших!, первенство... Таке  можете  быть и се  нами: наша 
групповая рознь это те  самый салазки, на которыхе  мы се  голово
ломной быстротой катимся нрямехенько ве  обрыве !..»

Полагаю, что комментарш излипини ке  этиме  довольно кра- 
сочным строками.

Име юнце уши, да слышатл.!., Садуке  Раециий.

Памяти караимскаго историка.
(См. „Кар. Жизнь*, кн. 2).

И. I. Синани ве гробу.
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Изе ' читательских* откликов*.
I.

Ке  вопросу о реорганизации Александровскаго училища.
„Легко надежда оболыцаете , легко обманываеге  насе !" сказале поэте 

Лермонтове . И дМствитолыш, сколько пустыхе  оболыценш и безплод- 
ныхе  надежде  п.\г!зли мы ве  течение и4 лете , взамише тФхе розовыхе 
надежде и чалшй, которыя мы возлагали на наше Александровское 
духовное училище, открытое ве  и894 году ве  Евпаторш па доброволь
ный ножертвования всЬхе  караимскихе обществе , составившнхе капнтале 
ве и85 тысяче  рублен, отданный ве  государственное казначейство для 
ненрикосновеннаго фонда училища. На ежегодные проценты этого фонда, 
около 8 тысяче  рублен, предположено было, следуя траднщяме  нашнхе 
предкове , обучать ве  этоме  учнлищй нашу подрастающую мужскую 
молодежь преимущественно библейскому языку, на котороме  написане 
Танахе , -е. пятпкнижие .Моисеево и священная библия.

ЦЬль училища была дать возможность нашей подрастающей моло
дежи изучать библейскШ языке , чтобы окончившее курсе училища уче
ники могли, ве  случаФ надобности, занимать должности учителей библей- 
скаго языка ве  караимскихе  училнщахе и должности газзанове (пасты
рей) или ихе  помощникове . При этоме  желательно было, чтобы уче
ники, изучая библейскШ языке , одновременно поклассно проходили 
курсе  четырехе  классовь какого-нибудь среднеучебнаго заведения (гим
назии или реальнаго училища), а для того, чтобы ученике имФле  воз
можность положительно изучить и библейскШ языке и общШ курсе 
училища, сроке  пребывания ве  каждоме класеЬ следовало продлить до 
двухе л ете , раздйливе общш курсе училища на 4 класса, таке что 
ученике  8 или 9 ли>те иробыве  ве  училищ й, ве  возрасгй и6— и7 .тете
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свободно моп. бы перейти ве 5-й классе  средняго учебнаго заведения, 
а гЬ , которые ио какиме -либо причинаме  не желаюте  окончить курсе 
училища, и м Ьл и  бы возможность поступить ве  послЬдующш классе общихе 
учебныхе  заведений, таке  каке  учепике , поступающШ ве училище, не 
можете  знать, какое н ке  чему у  него будете  прнзваше.

Мысль наша не представляла собою ничего новаго или невозмож- 
наго,  к. училища такого типа существуюте ве Россш у все хе  на- 
цюнальностей, не встречая ке  этому препятствия со стороны министер
ства народнаго нросвЬщения. Составление устава и программы училища 
было поручено одному изе учене йншхе караимове , избранному ве  
инспекторы училища И. И . Казасу, окончившему лЬте  50 тому назаде 
факультета, восточныхе языкове  и, каке говорится, закаленному ве 
дЬлЬ педагогу, основательно знающему библейскш языке и его значение

 для насе , караимове .
и4-лЬтнШ опыте сущсствования училища, ке  сожалЬнш, убЬдиле 

насе , что уставе  не соотвЬтствуете  средстваме  училища, которыми оно 
располагаете , а семиклассная программа не соотвЬтетвуете  предназна
ченной цЬли, таке  каке  ве течение и4 лЬте училище, каке мигакнще 
огни маяка, то закрывало одни, то открывало друпе классы. При этоме 
переводились ве  выснпе классы ученики, не успЬвпйе вполнЬ усвоить 
курсе  низшаго класса, таке  каке  средства училища не позволяли одно
временно держать открытыми вей 7 классове , такиме образоме , ученики, 
иотеряве ве училищЬ свои лучнпе молодые годы, выходили, каке гово
рится, „ни ке  селу, ни ке  городу", не успЬве усвоить общеобразова
тельный курсе и не нзучиве  основательно библейскаго языка.

Основу нашей религш составляюте йапнеанныя на бпблей- 
скоме языкЬ Пятикнижие Моисеево и священное нпсаше, которыя ве 
то же время составляюте краеугольный камень для оетальныхе рели
гий, таке каке  всЬ народы мтра ве  большей или меньшей мЬрЬ слЬ- 
дуюте  ученпо Пятикнижия Моисеева, содержащаго ве  се5Ь главный 
основы духовно-нравствепныхе , гражданскихе  и иолитическихе  зако
нове  всего челове чества, во всЬ времена его существования, ибо ве 
основ Ь Монсеевыхе законове  лежпте учение: „Люои Орукпо, каке саман» 

себяи и 10 заповЬдей. Эти законы служили бы всегда живыме родпикоме 
жизни, если бы само человЬчество не извращало ихе . Мы, караимы, 
елЬдуя безе  всякаго извращения лишь прямому тексту Пятикнижия Мои
сеева, живя болЬе 30 вЬкове  пришельцами среди различныхе народове 
и иолудикнхе  илемене , нме ли. возможность снискать любовь и расноло- 
жение даже иолудикнхе монголове и хозаре , а впос.гЬдетвш были обла- 
годЬтельствованы милостивыми грамотами татарскихе  ханове , польскихе  * 
королей и всеросспйскнхе  монархове . Сознавая великое значение для
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насе  завещанныхе  наме священныхе традиций, мы должны стараться 
дать возможность нашей подрастающей молодежи основательно изучить 
библейскШ языке . Среди нашихе собратьеве есть много лице , получив- 
шихе среднее или высшее образоваше, но не знающихе библейскаго 
языка и потому скептически относящихся ке  нему, утверждая, что оне 
угратиле свое значение и доказывая, что есть еще возможность пере
вести наши молитвенный книги, а также совершать вей наши религиоз
ные обряды на господствующеме языке. Они упускаюте  изе  виду, что 
переводе , каке бы строго оне  ни быле  одйлане , не можете ве точно
сти передать истинный смысле  оригинальнаго текста, и что караимы, 
живупце ве  Россти, Австрш, Турции и Египте составляюте  одну нераз
дельную нашю, а потому переводе нашихе  молитвенныхе кнпге на ка
кой бы то ни было языке — немыслиме .

Ве  виду этого желательно, чтобы лица стоящая во главе управле
ния училища не отступали оте  традиции нашихе нредкове , и после
и4-лЬтняго опыта, стоившаго наме 90 тысяче  рублей, приступая ке 
реорганизаши училища, не вздумали вновь подражать лягуш ке, желав
шей ве  дородстве сравняться се  воломе , таке  каке для насе , караи
мове , составляющихе  микроскопическую н а ц т , около 20 тысяче  душе 
обоего пола и разбросанныхе по всей великой Российской Пмиерш, вся
кое подражание другиме не по силаме . Мы должны строго придержи
ваться традишй нашихе предкпве , чтобы не быть увлеченными волной 
житейскаго океапа. .,Лучше поздно, чеме  никогда" говоряте  мудрецы, 
желая исправить свои ошибки. Наконеци!, убежденные ве  необходимо
сти исправить уставе  и программу училища, которое было предназна
чено служить для нашего подрастающаго иоколйния разсадникоме по- 
знанш библейскаго языка и релнпознаго просвещеш'я, лица нриступив- 
иня ныпе ке реорганизаши не должны опять пытаться сделать не
возможное— влить 20 ведере вина ве  10-ведерный боченоке , таке каке 
для этого необходимо плп сократить количество вина или увеличить 
обе еме бочонка.

Средства нашего училища, состояния изе  ежегодиаго дохода около 
8 тысяче рублей, при даровоме помещешн, даюте наме полную воз
можность открыть духовное училище, а не прогпмназш, се  постоянно 
функционирующими 4-мя классами при контингенте оте  30 до 40 учо- 
никове , се  преподавашоме преимущественно библейскаго языка и се 
полной программой гимназпческаго 4-класснаго курса, при 4 постоян
ным. учителяхе  и ипспекторе се  годовыме окладоме ве  общеме оте  
5 до 6 тысяче  руб. и при 10— и5 стппсндйантахе , стоющихе училищу 
оте  2 до 3 тысяче руб. Будеме падеяться. что лица, стояния во главе 
реорганизаши, а равно и наше духовпое правление, главпыме обра-
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зоме , на обязанности котораго лежать заботы о духовно-релипозныхе 
нуждахе  нации, принимая во внимаше все вышеизложенное, сдЬлаюте  
все оте  нихе зависящее, чтобы реорганизованное училище было раз- 
садникоме познания библейскаго языка, а не классическиме училищеме , 
кания имеются во всЬхе городахе  РоссШской импер11.

Уповая на милосерди'е Божге и пожелаве  добраго уснЬха д"Ьлу 
реорганизации, будеме думать, что наме  не придется еще разе  повто
рять слова Лермонтова.

Э. Троициий.
Севастополь.

И .

На староме  пепелищ^.

П риЬхаве  ве Чуф ут-Кале, пли Кырке-Ере помолиться ве старпя- 
иоме храмЬ нашихе почтенныхе нрародптелей-карапмове . когда-то жив- 
шихе на этой высокой, окруженной се  трехе  стороне глубокими оврагами 
окалЬ, я заедался вопросоме. каке могли отцы отцове нашихе жить, и 
таке долго, па этой скал!;?

Жить зде сь ве те времена, когда одине народе унпчтожале другой 
и садился па его пасиженныя ме ста! Сколько народове прошло черезе 
Крыме ! ГдЬ тавры, скпфы, хазары. гдЬ генуэзцы? И хе пЬте . Караимы 
являются едпнствеппыме иотомствоме древнЬйшихе жителей Тавриды. 
Какая же богатырская мощь была у пашихе  предкове , еслп оип побЬдплп 
сплу времепп и не погибли поде напороме хпшпыхе племене ?

Вотпеле я ве  кенаса— храме нашихе славпыхе предкове . скромный, 
убопй, безе всякаго украшения, п заплакале : зде сь на колЬняхе мо- 
лплпсь отцы отцове нашихе . Горячо цЬловале я мЬсто, гдЬ прекло
нялись колЬнп предковт, напшхе , и, иомолпвшпсь, оте души благодарить 
Гога нашего небеснаго, что я удостоился быть ве Чуфуте-Кале.

Изе  кепаса. я направился в ер един ме воротаме ,,0рта-капу", 
иодошеле ке псторической крЬпостной стЬнЬ. УдЬсь ве и26и г. напали 
па караимове генуэзцы, убплп предводителя караимове Илью. пзувЬчплп 
крЬпостпую стЬну, выпуве ве пЬсколькпхе мЬстахе камни. Караимы 
были побЬждены, п жестоко расправлялись се ними генуэзцы. Воть—  
..Буюке -каиу“ , громадпыя дубовыя ворота, обптые грубыми кускамп 
желЬза. По бокаме оте  края скалы до другого края крЬпостныя стЬпы 
се башнями. Это сооружение основано караимами ве копцЬ ии-го вЬкп. 
КрЬпостныя стЬны указывают],, что караимы не оставилп своего гнЬзда
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п пос.тЬ нападения генуэзцеве ; собрались ве еще болынеме чпслЬ, п 
заселили почти всю площадку скалы. Надо полагать, что сюда пере
селились и бГ.жавпне изе  Солхата караимы.

Побывале я п на кладбищЬ, поклонился праху прародителей, ('ко.тько 
зде сь памятникове ! Эта двадцатпви;ковая усыпальница сохранпла нсто- 
ричесше памятники ве  нЬдрахе  свопхе .

Глядя на эти поде тГ.ныо выеокнхе деревьеве лежание памятники, я 
проникся умиленныме настроениеме п отд. души пожелале быть нохо- 
роненныме на этоме кладбпшЬ, дабы быть тоже укрытыме тЬнью этихе 
роскошныхе высокихе деревьеве .

Проходя между могилами, я замЬтиле много памятникове, отодвину- 
тыхе се ме ста, свалившихся совсЬме на боке . Есть разбитыя на куски 
надппсп. Многиме надгробны.ме памятникаме угрожает!, полное уничте - 
жете. Я  обращаюсь ке  свопме разсЬяпныме по свЬту собратьяме се 
наномпнашеме о плачевноме положен!!! памятникове па этоме дорогоме 
всякому караиму кладбпщЬ. Радп блаженной памяти нашихе  предкове 
необходимо учредить иадзоре за кладбнщеме . привести ве плрядоке 
сваленные и отодвинутые камни, установить по принадлежности разбитыя 
надписи. Надо снять фотографш со всехе памятникове, чтобы сохранить 
это, каке псторичесшй материале .

Помня, что на этоме кладбпще похоронене знаменитый наше ученый 
А. (’ . Фирковпче , я стале пскать его могилу. Наконеце . пашел за камен
ной оградой. Памятнике скрыть, благодаря плохому мЬету. почти забро- 
шене гдЬ-то в закоулкЬ. Это неуважение ке памяти человЬка. который 
ребра свои ломале , списывая, лежа на зем.гЬ. надписи се памятникове . 
который находпле древния рукописи ве могн.тахе . который таке много 
едЬлале для караимства? И памятнике такого человека ве столь иечаль- 
номе С0СТОЯШП.

Воротился я опять ве Чуфуте-Кале. прошелся но нГ.которыме ули- 
цаме. почтп завалениыме  обрушившимися стЬиамн домове . Кое-гдЬ стоять 
развалины стЬнш. нахмурившись, точно сЬтуюте на свою судьбу...

Поднялся я на площадку ,.Орта-капу, дышу чпсгЬйшпме калей- 
скпме воздухоме. легкнме и приятныме . Гляжу на развалины кругоме . и 
думаю: 4

—  Если стнхиЯ уходить ве вГ.чность, таке  что же есть человЬке, се 
пламенпыме умоме, высокнме стремлениеме ? Подымавшийся своей мыслыо 
чуть не до облакове, оне вдруге пошатнулся, разсыпался и нете его.

Мелитополь. М. Фирковнче .
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И I.

Почивипй пахарь.
(Посвящ ается И. Н. Фирковичу).

Слышишь звучите  похоронное пЬнье: 
Это апостоле  труда и терпенья— 
Ч е с т н ы й  рабочШ почиле ...
Долго оне  шеле  трудовою дорогой, 
Долго родимую землю се  тревогой 
Потоме  и кровью поиле .

Н адст е.

... Невольно слова поэта пришли на память поде стуке свежей 
рыхлой земли, издающей па крышку оиущениаго гроба... у края могилы 
пахаря-старца...

А  вместе се  пимп встали передо мной картины далекаго прошлаго...
Воть я, малепькШ, толстепьюй мальчугапе , лйте 6— 7, а рядоме  па 

полй дядя Нсаке— саженнаго роста, смуглый великапе ... Его стальпая 
спина красиво пзогпута, а руки точно слились се ручками плуга...

Оне пашете ... удивительно ровно и глубоко кладете опе строки труда 
на своей малепькой нишей, обнесенной плетневой нзгородыо и залитой 
лучами утренпика...

Таке уютпо туи., такт, хорошо, таке мило...
Мепя ужаспо радуете мое „путетествие“  по стопаме дяди Исака, по 

теме глубокиме „капавкаме“ , которыя опе прокладываете . М не хочется 
тоже пахать, пахать воте таке, каке иашете  дядя Исаке , и я робко не- 
с.тожпыме языкоме ребенка прошу: „Дай мпй!“

—  Не нодужаешь... мале еще...— мягко отвйчаете  дядя Псаке, хо
теть еще что-то добавить, но не успйваете : оне иодпахалея поде  кусты... 
плуге  стале ... Я  не доволене : мое .,путениествие“  прервано... Но это
мппута.

Вой. дядя Исаке засучпваете  рукава, ловить кусты п летяте они 
изе недре земли одип за другиме, точпо лопухе какой!.. Плуге снова
продолжаеи. свой глубокШ путь...

Такое проявлете физической силы приводить меня ве восторге  п я, 
быстрыми ногами, несясь по свйже вспаханпому полю радуюсь и сол- 
печпому дню, и простору...

Такт, проносится нреде моиме мысленным взором цйлая серия
картнне изе  разпыхе моментов жизни покойпаго.

Вей оне на одине и той. же могпве : дядя Исаке выворачпваете 
кусты се корнями, оне пашей., оне косить, оне молотить. Дядя Исаке это

8
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вообще гордая, мощная п разумная спла... За псключениеме лшпь пос.гЬд- 
няго момента—составляющаго эпилогь жпзнп. Туте дядя Исаке жалкШ, 
безпомощный, ве темпоме углу, па жесткоме лоягЬ своеме , поде ка- 
киме-то рваньеме ... Опе ждете смертп, оне прпзываете  ее ке  себК... н 
вогь она пришла...

С. 3. Рудковсшй.
Луцке.

IV.

Таинственная надпись.

На воротахе Чуфугь-Кале давно существуете надпись ве  вид!» 
хакихе -то до спхе поре таипетвенныхе  знакове, а именно:

Смысле этихе знакове до сихе поре быле совершеппо пепонятпыме .
С. С. Ельяшевнче ве нисьм!; ве редакцйо высказывает следующее 

соображете о происхождеши этихе знакове . Посли>дше, по его мнКнш, 
являются начальными буквами названия Чуфуте-Кале на древне<- 
еврейскоме язык!), а именно: уо -е. что буквально зна-
чпте „скала иудееве “. Такиме образоме, мнКше о томе, что Чуфуть- 
Кале есть искаженное пазваше Джу’фте -Кале ( - е .  двойная скала), 
совершенно отпадаете , и Чуфугь-Кале есть вполиЬ верное историческое 
наименоваше древней караимской крепости.
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Высочайшая аудивнция.

Таврическш и одесский караимский 
гахаме С. М. Панпулове  имкть 
счаспе представляться Государю 
Императору ве  Ялте.

Представлеже губернатору.

Таврическш и одесскш караимский 
гахаме С. М. Панпулове  предста
влялся вновь назначенному на посте  
таврическаго губернатора камергеру

гр. Апраксину. Последний подробно 
разспрашиваме гахама о караимахе , 
се  которыми оне  мало знакомь. 
Губсрнаторе  интересовался всеми 
сторонами караимской жизни и быта. 
Во время своего представления Го
сударю Императору гр. Анраксине  
счеле  своиме долгоме доложить Его 
Императорскому Величеству о ве рно- 
иодданническихе чувствахе , выра- 
женныхе гахамоме  при нредетавленш 
ему, губернатору.

Выборы трокскаго гахама.
Большой неожиданностью для 

всЬме караимове явились появив- 
ш!яся ве  общей печати известия обе  
избран:!! на вакантное место трок
скаго караимскаго гахама Серая 
Марковича Шаншала, состоящаго 
на службе но министерству иностран- 
ныхе де ле и получившаго обще
русскую известность после долгихе  
лете  своего пребывания ве  Переш. 
Характерно отметить, что обе  этихе  
выборахе  ничего не знали даже ве  
евпаторшскоме  духовноме правлеши, 
куда мы обращались се  запросоме .

Ве  настоящее время мы получили 
оте  нашего корреспондента изе  
Троке подробный сведения. Посте  
трокскаго гахама после оставлеш'я 
его Р. А. Кобецкиме  считался вакант- 
ныме и его временно занимале  ви- 
ленекШ газзане г. Фирковиче . Каке  
известно, караимы северо-западныхе  
губерний составляюте  ве  духовно- 
адмшшстративноме  отношенш осо
бый округе. Ве  составь трокскаго 
гахамства входите пять караимскихе  
общнне : тройское, виленскос, поне- 
вежское, луцкое и псково-островское.
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и6 августа ве  Трокахе ве  зданш 
местная караимскаго училища ве  
присутствш соответствующая на
чальства состоялись выборы гахама. 
Ве выборахе  учавствовали делегаты 
районныхе джаматове  ве  следую- 
щеме составе: г. Харченко (Троки), 
г. Фирковнче (Луцке ), г. Раец- 
кШ (ПоневЬже ), г. ЗаюнчковскШ 
(Вильно) и г. Фирковнче 2-й (Пскове - 
Острове ). Единогласно избранными 
оказались С. М. Шапшаде и отс 
подполк. С. А. Кобецкш, живущш ве  
гор. Сквпре. Пер
вый—ве гахамы, 
а второй—ве кан
дидаты ке нему.
По общему мнё- 
шю, никакихе ре
альных!. нлодове  
эти выборы не 
дадугь потому 
что, каке  оказы
вается, ни г. Шап
шале , ин г. Кобец- 
шй сами своихе  
кандидатуре не 
выставляли,а бы
ли избраны безе  
н р едваритель- 
ныхе иерегово- 
рове  се  ними обе  
ихе  согласуй. Сре
ди западныхе ка
раимове царить 
уверенность ве  
томе , что каке  
одине , таке  и 
другой ИЗе ии3- 
бранчнкове откажутся оте  оказан
ной име чести. Возможно, что трой
ское гахамство накануне новыхе  
выборове . Ве широкихе  кругахе  
западного караимства выборы не 
пользуются сочувсшеме , таке  каке  
по общему мнешю, уже давно сле- 
дуете  уничтожить самостоятельное 
тройское гахамство, дабы обе еди
нить обё части караимства поде

эгидой единого для всехе  русскихе 
караимове  духовнаго правления. '

Отказе С. М. Шапшала.
Ве виленской газете _Сев. Зап. 

Слово “ на дняхе появилось но по
воду выборове трокскаго гахама 
сообщение следующая содержания:

„Избранный на должность трок
скаго караимскаго гахама С. М. Шап- 
гаале  отказался оте  занятая этого 
места, приславе  своиме избпрателяме  
письмо се  изложениеме мотивове  

своего отказа. 
Шапшале благо
дарить своихе  из
бирателей за ока
занную ему честь, 
но, теме  не ме
нее, отказывает
ся занять столь 
ответственный 
духовный постч., 
таке каке для 
этой цели оне  
еще „ не подго- 
товлене “.

Но мнопе пола- 
гаюте , что здесь 
дело не ве  „под
готовке*, что 
быВИЙЙ мипистре  
персндскаго дво
ра се  успехо.че  
справился бы се  
горсточкой трок- 
скихе  караимове , 
и10 ЧТО причины
здесь, таке  ска

зать политическая характера.
Се  одной стороны, не лнкви- 

дпроване  еще рсакцюннын замыселе  
. Магомета-Али, которому, ве  случае 
успеха, Шапшале , каке  бывшш 
его друге  и советник!,, моп. бы 
очень пригодиться. Ве  настоящее 
время г. Шапшале находится ве  
ОдессЬ.

Се  другой стороны, увЬряюте ,

Ке избрашю трокскиме га^амоме.

С. М. Ш апш але .
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что Шапшале счнтасте  себя ве 
числк кандндатове  на посте  таврц- 
ческаго гахама, занимаемый нынк 
ирсстарклыме  г. Паннуловыме . 
А  таврическое гахамство— не чета 
тройскому, каке  ве  смыслк мате- 
р!альноме , таке  и ве  смыслк со- 
щальнаго положения.

К е голосу таврическаго гахама 
по традиции прислушиваются век 
караимы. Это посп, караимскаго 
„первосвященника", который даете 
импульсе  всему, каке  ве  духовной, 
такт, и ве  национальной жизни ка- 
рапмове . Это авторитегь, которому 
должене ве  моральноме отношеши 
подчиняться и трокскш гахаме .

Кромк того, колоссальная раз
ница и ве  материальноме положении 
Таврическш гахаме , но акту
25 октября и835 г., нолучаете  со
держаше оте  общества своего округа. 
Пмкя же ве  виду, что на югк России 
большинство караимове крупные 
фабриканты и промышленники и что 
таме вообще округе  по территорш

несравненно обширнее, акараимскш 
элеменгь значительно состоятельнее, 
ч'кме  ве  скверо-западныхе губер- 
нияхе , содержав ие таврическаго га
хама доходитт, таме  ве  годе до 0— 7 
тысяче  руб.

На содержаше же караимскаго 
духовпаго правления ве  Трокахе  
определено закономе  всего лишь 
и60 дес. изе  казенпыхе  земель, и.ть 
конхе 60 гахаму, двуме  газзанаме 
по 40 дес. и шамашу— 20 дес.

На основанин законоположения о 
карапмекоме  духовномт, нравлешп 
(нриложение ке  с 1097,  X I , ч. I, 
св. зак. по продолж. и893 г.) при 
выборахе  гахама уполномоченными 
избираются баллотировкой два кан
дидата. Вторыми послТ, Шапшала 
кандидатом !, избрать Кобецкш, иод- 
полковннке  ве  запаек. За отказоме 
Шапшала, оне , вероятно, и будете  
утвержден !, ве  должности трокскаго 
гахама. Гахаме , по представлсшю 
министра,утверждается ве  должности 
сснатоме ".

Ке  вопросу о содерж ан т кенаса.
Каке пзвкстно, каждая кенаса 

содержится за счете  м Ьстион общины. 
Путсме ареха составляются сред
ства на ноддержаше, каке  молитвен- 
наго дома, таке и на расходы по 
содержаний штата духовенства. Ареха 
же даюте средства для школе 
(мндрашен), помощи бкдныме  н г. д. 
Но среди каримскихе  общнне  есть 
и тания, которыя владкюте  не- 
двнжимыме  имуществоме  и капи
талами. Все это жертвовалось ве  
течение многихе  ле те . Тания богатыя 
общины, покрывая век свои расходы 
процентами, получаемыми се  при- 
надлежащпхе  име имуществе , сво
бодны оте такого неустойчиваго ис
точника доходности, каке  раскла
дочная система ареха. Подобный

общины никогда не опасаются, что 
ве  одине  прекрасный день число 
плателыцнкове можете уменьшится 
до такой степени, что сумма иосту- 
нающаго ареха окажется ничтожной 
ве  сравнено! се  расходныме бюдже- 
томе  общины. А  такая угроза пред
ставляется весьма реальной и есте
ственной ве наше время, когда ве 
сродк караимства пронсходите дкя- 
тсльная иерегрушшровка.

И дкйствптельно, благодаря эко
номическим!, и другими причинами, 
нккоторыя общниы еще десятоке—  
два десятка лкте  тому назаде  отли
чавшаяся цвктушиме состояшеме , 
значительно уменьшились ве  своем!, 
численноме  составк, таке каке мно- 
пе изе членове  ихе , особливо мо
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лодежь, переселились ве  крупные 
центры. Таке , напримере , бахчп- 
сарайскш джамате  численно значи
тельно уступаете  ве  настоящее 
время московскому, который но 
своему происхождению является од
ной изе  самыхе молодыхе  кара
имскихе  общнне . Ве  БахчисараЬ 
расходы остаются тЬ же, а источ
ники поступлений сокращаются се  
каждыме днеме . Понятно, что и по
лучается картина полнаго обннща- 
ния ц'йлаго ряда общине . По общему 
мнешю, все зло теперь, именно ве  
действующей системе, при которой 
каждая община несете за свой 
счете  содержите кенаса, духовен
ства, школе и  д. Ве виду всего 
этого вознпкаете  проекте , по ко
торому содержите всехе  кенаса и 
духовенства должно перейти ке ду
ховному правленпо. Последнее само 
платить жаловашо газзану п шама- 
шаме , содержите  школу, учителей 
и  д. Се  другой стороны, ве  рас- 
поряжеши духовнаго правления по- 
ступаюте  вей доходныя статьи каж
дой общины. Получая ве  свое рас-

поряжение средства всехе  общнне , 
духовное правление будете  иметь 
возможность распределять эти сред
ства иропорцкшально нуждаме каж- 
даго города. При такой уравнитель
ной системе отдельный бедныя 
общины будуте застрахованы оте  
грозящаго име  банкротства, а су- 
ществоваше кенаса будете  по
ставлено на прочную почву,свобод
ную оте  случайностей.

Караимсния кенаса.
Ве  настоящее время ве Россш- 

ской имперш насчитывается и9 ка
раимскихе кенаса. и7 изе  нихе  по
мещаются ве  собственныхе  зданияхе , 
а две—ве виде временныхе  молит- 
венныхе  домове  ве  наемныхе  по- 
мещенияхе . Имеются кенаса — ве  
Армянске, Бердянске, Бахчисарае, 
Евпаторш (две), Чуфуте -Кале (две), 
К)'еве, Слуцке, Мелитополе, Нико
лаеве, Одессе, Поневеже, Севасто
поле, Симферополе, Трокахе , Харь
кове, Оеодосш и Ялте. Ве  Москве 
и Вильно—временные молитвенные 
дома.

Ве  Чуфуте -Кале.
Чуфуте -Кале ве  текущеме году 

усиленно посещалось эскурсантами. 
Всего за лето перебывало до 60 груп- 
иовыхе  экскурмн, главныме  обра
зоме , учащейся молодежи. Мпопе 
пргйзжали черезе  Бахчисарай и на 
мажарахе  пли пешкоме шли ке  
древнему городу, направляясь оттуда 
на южный береге . Некоторые осмат
ривали Чуфуте -Кале на обратноме  
пути се южнаго берега. Вообще 
число экскурсантове  ве  Чуфуте - 
Кале за нослйдте годы значительно 
увеличилось и доходить ве  среднеме  
до 3—4 тысяче человеке ве  годе .

Какихе -либо новыхе  перечень

мы не нашли ве  Чуфуте -Кале ве 
последшй наше осмотрь. Те же 
неириступныя - голыя скалы, изры- 
тыя пещерами, то же запустение 
развалишь, что и раньше. На клад
бище прибавилось несколько бога- 
тыхе новыхе  могиле  се  мраморными 
памятниками се  золочеными надпи
сями на русскоме  языке. Древния 
гробницы се ихе  гвоздеобразными 
письменами, казалось, еще глубже 
ушли ве землю, поросли высокой 
травой и кустарниками. Кладбище 
содержится чисто, опрятно, по за
метно отсутств]'е веикове , ухода за 
любимыми могилами.
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Цены на ме ста на кладбище силь
но повысились и доходить до 5— 
6 тыс. рублей. Такиме  образоме , 
иосафатова долина сделалась за по
следнее время местоме уиокоения 
только для богатыхе  людей. Смотри
тель чуфуте -кальскихе  развалине  
сообщиле наме о предполагавшемся 
ве авгуегЬ се езде представителей 
караимскихе  общине  для рениения 
вопросове , связанныхе се  устрой- 
ствоме здёсь особаго музея и дома 
для щлезжихе .

Се е зде представителей караимове  
ве Чуфуте -Кале не состоялся, вслед- 
ствие отеезда одного изе  видны хе  
членове коыиссш по реформаме  ве  
Чуфуте-Кале—Шапшала—за грани
цу. Се е зде  перенесешь быле на 
осень, когда, вероятно, будуте  раз
рениены мнопе волнующее караим- 
ство вопросы о роли Чуфуте -Кале 
ве будущеме .

Достопримечательности Чуфуте- 
Кале остались ве  прежнеме виде, 
заваливаются только нЬкоторыя нзе  
нещере , и никто не принимаешь ни- 
какихе мерь противе  влияния все- 
разрушающаго времени.

Ч уф уте -Кале— санатор]я.

За последнее время делается 
весьма популярный мысль обе уст
ройстве ве  Чуфугь-Кале санаторш.

Сухой, горный воздухе , отсутствге 
какихе  бы то ни было эиидемиче- 
скихе  заболеванШ, благоприятный 
климатическая и топографнчесия 
условия—все это уже се  давнихе  
времене создало „орлиному гнезду" 
славу целебной местности. Ве ста
рину сюда караимы присылали боль- 
ныхе  для поправления, а суще- 
ствукнщй здЬсь большой каменный 
мавзолей на могиле Пенкеджаныме - 
Ханыме , молодой дочери хана, скон
чавшейся ве  Чуфуте -Кале, куда отеце  
прислале ее для возстановления 
здоровья, свидетельствуешь, на
сколько издавна была распростра
нена слава о цЬлебныхе свойствахе  
чуфуте -кальскаго климата. Возмож
но, что устройство здесь горной 
санаторш или просто удобной го
стиницы, куда могли бы приезжать, 
чтобы пожить на время и отдохнуть 
караимы, до известной степени спо
собствовало бы возрождению этого 
мертваго города и пробуждешю ке  
нему интереса. Говорить, что не
которые видные представители ме
дицинской науки посещали Чуфуте - 
Кале и изучали его се медицинской 
точки зрения. Было бы желательно 
услышать компептентный голосе вра
чей относительно Чуфуте -Кале. Се  
другой стороны, желательно было 
бы, чтобы нроекте  нашеле  бы себе 
отклике и ве  офищалышхе кругахе  
караимства. Важене  почине !..

Издаше творенш поэта Моше Дераи.

Ве первой книжке нашего жур
нала уже упоминалось вскользь ве  
одной изе  статей имя гешальнаго 
лирическаго поэта караима Моше 
Дерап, ппсавшаго свои прекрасные 
стихи еще 2000 лете  тому назаде .

И. И. Казасоме  сделана была по
пытка приняться за издаше сочине- 
шй Моше Дераи. Тщательно были 
проверены и сличены все храня- 
пцеся ве  императорской публичной 
библютеке списки произведений ге-
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шальнаго поэта. Нокойпыме  одес- 
скиме газзаноме  С. Савусканоме 
всФ стн.хотворения Дерап тщательно 
были подобраны и переписаны. 
Огромный рукописный фо.нангь —  
результагь работы покойнаго газ
зана хранится ве  настоящее время 
у И. И . Казаса. Уже все было го
тово ке  печати. Ио ве заключете 
И. И. Казаее  отказался оте  мысли 
выпустить ве  свЬте  всф ироизведе- 
ния Дераи полностью, таке каке  
среди нихе  есть не мало образцове 
резкой и вполнЬ соответствовавшей 
ио своей грубости эпохф, во время 
которой жиле и твориле  поэте , по
лемики се  хри стн ским и  и мусуль
манскими писателями. Ве  настоящее 
время напечаташе образчикове по

добной релипозноп нетерпимости ни 
се  какой стороны не является удоб- 
ныме . По се  другой стороны, предста
вляется обидныме  полное незнаком
ство караимове се  гешальныме  твор- 
чествоме Моше Деран. Желая позна
комить своихе читателей се  избран
ными образцами этого творчества, мы 
обратились се  просьбой ке  П. П. Ка- 
засу, который обФщале  наме  паме - 
тить стихи, подлежанце переводу. 
КромФ этого, редакщя заручилась 
ужо соглащеме  М. И . Казаса пре
подавателя ссвастонольскаго реаль- 
наго учплпща, прекрасно владФющаго 
стихотворной формой, взять на себя 
труде  иутеме  перевода на русскш 
языке  сдФлать Моше Дераи доступ- 
ныме  всФме  караимаме .

У г а с а ю щ а я  жи з н ь .

(Письмо изе  Поневежа).

Безе  сомнЬния нашиме собраэтяме 
караимаме будете не безинтересно 
познакомиться, хоть ве общихе  чер- 
тахе , се жизнью караимскаго обще
ства, некогда довольно многочнслен- 
наго, теперь же пдущаго ке  полному 
упадку н готовому ве  будущеме 
совершенно исчезнуть се  лица земли. 
Я  говорю обе  одноме  изе  западныхе 
каранмскнхе  обществе — о ионевеж- 
скоме . Когда-то многочисленный 
мФстечки, лежанця ве  убэдф г. иио- 
невежа, были населены караимами, о 
чеме  свидетельств у югь сохраннвипя 
до сихе  норе  назваиио „караимскихе *■ 
улицы и остатки кладбшце . В е 
этнхе  мФстечкахе  ка|)анмы жили 
еще со времене литовскихе князей, 
и даже ве боле е позднее время 
владЬли ве  нихе  крупной земель
ной собственностью. Но се  течеш- 
оме времени, караимское население

этихе мФстечеке  постепенно умень
шалось: частью вымирало, частью 
же уходило ве  Поневеже , который 
становился средоточиеме  караимской 
жизни, таке  каке  ве неме  находи
лись: духовный пастырь караимове —  
газзане  и кенаса. Материальное по
ложите караимове ухудшалось по
степенно. Бывали случаи захвата 
земли, принадлежащей караимаме 
ве  течете долгаго времени и да
рованной име некогда польскими 
королями —  м е с т н ы м и  помещиками, 
которые пользовались свонме в.ния- 
т е м е и отсутств]'еме ве  рукахе  ка 
раимове документове , удостоверяю- 
щнхе  право владФния землею. Таке , 
каке  разсказываюте , ве  находящемся 
недалеко оте  г. Поневежа, м.Ново- 
МФстФ, нисколько соть десятине 
земли, принадлежащей нФкогда ка
раимаме , перешли ве  руки одного
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изе местныхе крупныхе ИОМ'^ЩИ- 

ковь. Отсутствте всякихе  докумен- 
тове  дЬлаете  напрасными попытки, 
прсдпринимаемыя се  целью добиться 
возстановлентя караимами своихе  
нраве . Знаюте , что где-то ве  архи- 
вахе  валяются каше-то документы 
и грамоты, ве  которыхе  удосто
веряется верховною властью право 
караимове на владение землею, но 
дальше этого сведения осведомлен- 
ныхе лице не идугь. Поневоле при
ходится признать, что „свежо пре
дайте, а верится се  трудоме ". НЬ
сколько лете тому назаде  пред
принимались попытки се  целью оты- 
скания этихе  документове , но ве  виду 
отсутствия средстве на это, окончи
лись неудачей. Подобная лее печаль
ная участь постигаете  и карапмения 
кладбища. Се течениеме времени они 
иостененно исчезаюте , такт, каке  
большею частью превращаются ме
стными крестьянами или ве паст
бище или вообще в пахотное поле. 
И таме , где покоятся кости нашихе  
ученыхе — гахамове , теперь сво
бодно пасется крестьянскш скоте . 
Н и ч т о  больше не говорить о томе , 
что ве  дапноме  месте находится 
могила некогда славнаго, по край
ней мере, среди карапмове , ученаго, 
таке  каке  и надгробные памятники 
давно уже исчезли безе  следа. Ко
нечно, могуте  упрекнуть нашихе ка
раимове ве  пежелатн защищать оте  
гибели остатки памятникове  нашей 
старины. Но и при желанш, попытки 
ве этоме  нанравленш почти безу
спешны, таке  каке , когда дело до
ходить до суда, то иослЬдшй отка- 
зываегь всегда ве  подобпыхе  нс- 
кахе , мотивируя это теме , что ве  
земломерныхе иланахе не имеется 
почти никакого указания на то, что 
ве  даниоме мёстЬ определенное 
количество земли занимало караим
ское кладбище. Пока ве данной 
местности лепле кто-нибудь нзе  ка

раимове , то кладбище еще сохра
няло свои надгробные камни—„ма- 
цева", и была возможность совер
шить нанеме когда-пнбудь„зихроне “. 
Но се  течениеме времени, когда ве  
окрестиостяхе г. ИоневЬжа во
обще осталось очень мало живу- 
щнхе  таме караимове , старым ка
раимская кладбища почти совершенно 
исчезли, превратившись ве  кресть
янская пастбища, и, кажется, подоб- 
ныхе кладбище  ве настоящее время 
сохранилось одно или два. но и те 
грозяте  ве  ближайшеме будущеме  
совершенно исчезнуть, таке  каке  
постепенно захватываются местными 
крестьянами и обращаются ве  поле.

Всего ве городе ПоневежЬ и его 
окрестиостяхе  караимове  живете се
мействе  около 40. Большая часть 
ихе  проживаешь ве  г. ПоневежЬ, 
гдЬ находится кенаса н живете  
местный газзане . Касаясь .матершаль- 
наго положения поневежекпхе  ка
раимове  и ихе  рода заняли, нужно 
сказать, что большинство ихе при
надлежишь ке нпзшнме классаме  
иаселения и хотя живете  не нужда
ясь, но зарабатываешь свой хлебт, 
ве поте лица своего. Прежде пре- 
обладающиме родоме  заняшшй ноне- 
вежскихе караимове  было земле- 
делие, теперь же часть ихе  зани
мается мелкой торговлей, часть зем- 
леделшеме и огородничествоме . 
Нужно отметпть, что ве  среде по- 
певежскихе  караимове , очень мало 
молодежи; ея почти совеЬме нете . 
Обе ясняется это теме , что часть 
молодыхе  караимове разе ехалась 
но русскими крунныме  городаме , 
часть же, ве  погоне за заработками, 
эмигрировала за границу, ве  Южную 
Африку и Америку, ве  которой уже 
насчитывается сравнительнодовольно 
значительное количество западныхе  
караимове . Ве своеме обиходе но- 
певежение карапмы пользуются та- 
тарскиме языкоме . Но этоте  языке
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нисколько отличается оте  того 
жаргона, на котороме  говоряте  ка
раимы южные. В е неме  много слове 
иольскихе , литовскихе  и даже нЬ- 
мецкихе . Знаше древне-бпблейскаго 
языка се  течениеме времени сильпо 
ослабЬваете , таке  каке  не суще
ствуете  школы для обучение „ле- 
шопе - гакодепгь". Таке что, хотя 
большинство нопевЬжскихе  ка
раимове  и знаете  древне-библейскш 
языке , но подрастающее ноколЬше, 
правду сказать, довольно незначи
тельное, умЬете  только читать по 
древне-библейски, не понимая со- 
всЬме  значения нрочитаннаго. Рели- 
позность и обрядность еще сильны 
ве  средЬ лишь старыхе караимове , 
сохранившихе  завЬты старины. Ио 
меньшая часть, подчиняясь духу вре
мени, совсЬме уклоняется оте испол- 
нения послЬднихе , хотя вообще но- 
невЬжсюе караимы ве среде  запад
ныхе  караимове славятся своей ре- 
липозностью. В е  ПоневЬжЬ имеется 
караимскШ молитвенный доме —  ке
наса. Эта кенаса довольно незначи
тельна по размЬраме  и не отли
чается внутренними украшениями. 
В е больное праздники, она едва на
полняется молящимися, хотя только 
десятоке  ле те тому назаде  ве  виду 
чрезвычайной ея тЬсноты погова
ривали обе ея расширеши. Но про
шло се  того времени нисколько 
л Ьте , и она кажется уже даже до
вольно просторной для молящихся. 
Средства поневе ж. кар. общ. и этой 
кенаеы очень и очень скудны, на
столько скудны, что газзане  и шам- 
маше  но иолучаюте никакого оире- 
де лсннаго жалованья и живуте сво-

име собственныме  трудоме , если не 
считать незначительнаго вознагра
ждения, получаомаго ими за испол- 
нение какихе -либо требе , случаю
щихся разе — два ве году. Ещ е ни
сколько ле ге  тому назаде  ноневЬж- 
ское караимское общество было до
вольно значительными. Была моло
дежь, существовали кой-каше обще
ственные интересы, жизнь била 
ключеме , хотя и не особенно сильно, 
но казалось, что еще долго будете 
существовать ве  благополучии ка
раимская община. Но прошло ни
сколько л Ьте , жизпь оказалась силь
ней, чЬме заветы понемногу забы
ваемой старины, общечеловЬчесше 
интересы взяли верхе  наде  узко- 
нациинальными, —  и ве результатЬ 
мы находиме  поневЬжское караим
ское общество ве  современноме 
нечальноме состоянш. Зде сь оста
лись люди .стараго времени", дожи
вающее свой вЬке  ве  родныхе мЬ- 
стахе . Все же молодое, едва рас- 
правиве  крылья, снЬшите улетЬть 
туда, куда безсознательно' влечете  
его жизнь, гдЬ она бьете  болЬе 
сильпыме  ключоме . И се  грустью 
и печалью приходится констатиро
вать тоте факгь, что караимское 
общество ПоневЬжа, когда-то пред
ставлявшее одну изе значительиЬй- 
шихе  караимскихе общине , се  ко
торой было связано много дорогихе , 
но крайней мЬрЬ, для западныхе 
караимове  воспоминанШ, —  посте
пенно вымираете  и черезе  нЬкото
рое время перейдете ве  область исто- 
рическихе преданш.

Финеесе  Раециий.
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Тихое умиранИе.

(Письмо изе  Луцка).

К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . ________________ и23

Статистика по гор. Луцку за и9 ии г.
Возрасте .Мужчине . Женщ!
до и6 л. и4 8
„ 30 „ 23 и4
. 40 „ и4 5

Свыше 40 26 47
77" 74

Отсутствующнхе и9 7
Грамотныхе 75 28
Неграмотныхе 2 46

Воте  все то, что осталось после 
пашего джамата, насчптывавшаго 
ве  былое время нисколько тысяче 
душе !.. Та роль, которая Луцкоме  
была сыграна ве области духовной 
жизни всего караимскаго народа во
обще, достаточно освещена н из
вестна каждому мыслящему караиму. 
В е  моихе  щЬляхе  попутно се  по
мещенными статистическими сведе- 
НиЯМИ— проследить ве  возможно сжа
той форме те  шаги, которыя, при
вели „луцкаго льва" ке  преждевре
менной могиле, полагая, что пара—  
другая историческихе  штрихове о 
пеме , ве  связи се  его прошлыме 
для всякаго караима не будуте лиш
ними...

Первоначальное ядро луцкаго 
джамата составили те  караимская 
семьи, численностью приблизительно 
до 75, которыя, подобно другиме 
семьяме , образовавшиме ядра ны- 
нешнихе джаматове  ве Трокахе , 
Поневеже и Галиче, были около 
шести векове тому назаде  забро
шены сюда се  горныхе  вершине 
Бахчисарая остриеме  польскихе  ме
чей...

Казалось бы, что оторванные оте 
родиой почвы и сжатые ве  тесное 
кольцо чужихе и сильныхе  народ
ностей, караимы должны 6 и,тли бы 
здесь погибнуть ве самоме  зародыше

своеме  путеме  ассимилящи. Однако 
результаты получились совершенно 
обратные... Все то, что могло быть 
для этого ядра угрожающиме , было 
переработано самой силой его жиз
ненности и пошло ве  проке  его же 
организму. Се  течениеме  времени 
маленькое „ядро“ превращается ве  
несколько тысячное население...

Количественный росте  луцкаго 
караимскаго населения становится 
настолько значительныме , что из- 
быткоме  своиме  Луцке  создаетт, 
сос/Ьдит о боке себя джамате , о 
котороме , кажется, мало, кто изе  
караимове и знаете , джамате  таке 
называемый „ДераженскШ", числен
ностью свыше 300 семействе .

Туте , ве  этихе  безкрайныхе дре
му чихе глухихе  лесныхе трущо- 
бахе  креннете  караимскш народный 
духе , крепнете  тело, просыпается 
гешй ума. И  воте : потомоке неволь- 
наго бахчисарайскаго смуглолицаго, 
среднерослаго эмигранта стоить пе
реде  нами ве  эти счастливые невоз
вратные дни могучиме , саженнаго 
роста темно-русыме  великаноме се  
плечоме богатырскиме и железной 
рукой... Оне стоить среди окружаю- 
щихе  его сильныхе  соседей, корен- 
ныхе жильцове края, такиме  же 
сильныме , каке и они, на месте 
почетноме , каке  давшй старожиле . 
Разворачивается туте  жизнь караим
ская по его плечу широкому— нивой 
цветущей и привольной!..

Но воте  ясный псбосклоне заво
лакивается тучами... Идсте  „чума!" 
Кровавый нире этого чудовища 
стоиле  жизни части населения... Про
шла. Вследе  за ней идуте „гайда
маки" (времена Гонты); эти „людо
еды" расправляются жестче и без-
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пощадите самой чумы! Набросившись 
на безоружный джамате , они укла- 
дываюте  его почти поголовно... Ве  
результат!» огромный братская мо
гилы —  и500 зверстве замученныхе 
братьеве ! ЗатФме пдете другаястихш: 
огнеме  сносится почти весь Луцке . 
Жертвой огня становится все благо- 
состояше населения, ве томе числе 
и три храма, изе которыхе  главный 
быле  се  органами...

Результатомь этихе  кошмарныхе 
момонтове  является быстрое коли
чественное и экономическое обмель- 
чаше джамата, а неразрывно се

этиме— и духовное... День заднеме , 
шаге  за шагоме слабФете  Луцке , 
п поде нанороме эмиграционной вол
ны, уносившей молодежь ве друпе 
края и даже ве далекую Америку, 
окончательно превращается ве иФчто 
маленькое, печальное до слезь... ие- 
нелище, на котороме пока бродите 
нисколько унрямыхе тФней... еще 
моменте  и... „луцкш леве “ ляжетт> 
ве ту могилу, на краю которой оне 
ве настоящую мипуту стоить, надеясь 
еще, каке видно, на братскую по
мощь... БФдный, заблуждаюицпся 
лсве !.. Р— |й.

Т р о к и .

Ужасное у б ^с тв о .
Изе  числа дФ.ть, разсмотрФнпыхе  

последней выездной сесшей вплен- 
скаго окружнаго суда се  учаспеме 
нрисяжныхе заседателей, выделя
лось дфло обе убийств!» и поджог!», 
своей неслыханной жестокостью 
взволновавшее ве  свое время вест» 
уФзде .

Де ло происходило 6  октября и909 г. 
В е  трсхч» верстахе оте г. Троке 
находится односелье Погулянка, ве 
котороме  проживал'!» караиме  Л наши 
Дубннскш се  сестрою Сотнею и 
и4-летнею дочерью ]\иарией. (5 ок
тября, когда самого Дубинскаго не 
было дома, ве  усадьбу явился ка
кой-то парень и нопросиле  подать 
ему х.теба, таке каке  оне недавно 
вышеле изе тюрьмы ве Сибири и 
еще не нашеле работы. Женщины 
дали ему х леба, и оне  ушеле по 
направленно ке  г. Трокаме . Ве 
ии  часове  вечера того же дня, когда 
София и Мария Дубмнсния уже 
спали, ве  дверь ихе  дома кто-то 
постучале . На вопросе женщпне , 
кто стучите —  иоследовале  ответе . 
что пришеле  уряднике  со страж

никами арестовать приходившаго ке 
ниме  днеме за подаяшеме молодого . 
человека. Софтя Дубинская сна
чала колебалась и не хотФла от
крывать двери; но когда непро
шенные гости стали взламывать 
дверь, Дубинская отодвинула за
движку, н ве  комнату вошли три 
челов е ка, среди которыхе быле и 
саме топ, молодой человеке , ко
тораго они пришли якобы аресто
вать. Разбойники сразу набросились . 
на беззащитныхе женщипе  и стали 
ихе  душить, требуя денет». София 
Дубинская стала сильно кричать, но 
разбойники начали ее бптг» палкой но 
груди и животу, от не го она скоро 
умолкла навыки. ДЬвочка же сна
чала лишилась сознания, но вскорф 
однако пришла ве  себя и чуя, что 
пегодян еще „ работаюгь“ ве  домФ, 
притворилась мертвой. И это спасло 
ее оте  неминуемой смерти. Лежа 
безе  двнжения и дыхания па земл е , 
дфвочка вндФла, каке разбойники 
рылись ве  шкафахе и разбросан- 
ныхе вещахе  и слышала, каке 
душивши! се парень, называле сво
его товарища Оснпоме . Оте  времени
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до времени разбойники подходили 
ке несчастной девочке и прини
мались ее бить кулаками и палками 
по разлпчныме  частяме  тела, но 
девочка нашла ве себе такую не
человеческую силу волн, что но 
только ни разу не вскрикнула, но и 
не пошевельнулась. И звери, думая, 
что девочка мертва, решили унич
тожить всяше следы преступления 
и се  этой целью облили тёла Ду- 
бинскихе кероспноме , покрыли ихе  
смолою и тряпками, обильно по
литыми кероспноме  и... подожгли. 
Страшный моменте пережила истер
занная девочка: спасаясь огь на- 
стигнувшихе ее огненныхе языкове , 
задыхаясь ве  дыму и рискуя вновь 
попасться ве  руки нзвергаме , она 
ползкоме , напрягая остатки спле , 
се  трудоме  добралась до выходной 
двери, а оттуда на дворе  и, спо
тыкаясь и падая оте  слабости и 
ужаса, добралась до дома соседняго 
фольварка, где жнле ея родствен- 
ннке ШпаковскШ, которому и раз- 
сказала о случившемся.

На следующий день полипдя уз
нала, что у проживаюшаго ве  
гор. Трокахе  кузпеца Казимира 
Гриписа ночевали два поднадзорныхе : 
Оснпе ТарасовскШ п татарппе 
Шагабутдинове . При обыске у 
Гриниса ве  сарае были найдены 
закопанными ве  землю вещи и 
белье, ограбленным у Дубинскихе . 
Саме Гринисе оказался скрывшимся 
вт, соседнеме лесу, где его и 
поймали. Далее выяспилось, что 
ТарасовскШ и его товаршце бежали 
ве  м-ко Иллоки, Телыпсвскаго 
у Ьзда, Ковенской губ., где они и8 
октября совершили ограбление 
ксендза Урбановича. После этого 
Шагабутдинове  безследно скрылся,

а ТарасовскШ бы.ть схвачспе  29 ок
тября вблизи прусской границы. 
Суду были преданы Осние Тара- 
совскш гг супруги Грннпсы. Все 
трое виновными себя не признали. 
Но Тарасовскому спасения не было, 
таке каке при з а де ржа ш и его на 
неме нашли рубаху Дубинскихе . 
Кроме того, Гршшсы признали ве 
неме одного изе  тФхе , которые у 
нихе  ночевали и принесли вещи.

Разсказе на суде девочки, Марш 
Дубпнской, о пережитыхе  ею страш- 
ныхе мннутахе  произвеле  па судей, 
прпсяжныхе  и публику потрясающее 
впсчатление. Прямо непонятно, каке 
такой слабый ребеноке  моге  пере
нести тания ужасныя пытки.

Странно однако, что девочка не 
могла на суде опознать преступ
ника.

У Тарасовскаго весьма длинный 
преступный формуляре и вообще 
никакихе  сомнёшй ве  совершенш 
настоящаго преступления ни ве 
коме пе возбуждале .

Присяжные заседатели признали 
его впновиыме , и суде  прпговориле 
его ке  лишенш все.хе  нраве  со- 
стояния и . ссылкЬ ве каторжный 
работы па 2 0  лете .

Что же касается Грпнисове , об
винявшихся ве  укрывательстве 
убШце , то жена Гриниса прпзнана 
невиновной; Казимнре  же Гринисе , 
после постановки по хадатайству 
присяжнихе  заседателей, дополни
тельного вопроса о виновности, ве  
укрывательстве простой кражи, быле 
ве  этоме признапе виновныме  и 
приговорене ке 3 месяцаме  тюрьмы, 
се  зачетоме предваритсльнаго за-
КЛ10ЧСНиЯ.

ТарасовскШ защптнпка не имЬле .
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Е в п а т о  р ия.
Торжество ве  кенаса.

В е  субботу 24 сентября ве  мест
ной кенаса после обычной молитвы 
караимскиме  гахамоме С. М . Пан- 
пуловыме  была отслужена молитва 
за царствующий доме . Окончиве мо
литву, гахаме сообщиле се  амвона 
всему джамату о своей поездке ве 
Ялту, где оне  удостоился чести пред
ставляться Государю Императору.

Дело С. Э. Дувана.
Симф. окружный суде .

Подсудимый —  бывшШ евпаторий- 
СКиЙ городской голова С. Э. Дуване . 
Ему преде явлено обвинение но 386 с 
ДЬло С. Э. Дувана возникло при по- 
конноме губернаторе В. В. Повиц- 
коме  по следующему поводу: когда 
сроке полномочгя С. Э. Дувана окон
чился, городскиме головой быле из- 
бране  Л. И. Неймане . Губернаторе 
утвердиле  его ве  этой должности 
ке  после днихе числахе  декабря, 
однако, ходатайство евпаторШской 
городской управы о разрЬшеши со
зыва чрезвычайнаго засёдания думы 
ве  январе месяц* было подписано 
„городскиме  головой Дуваноме ". Г у 
бернаторе  затребовале обе яснения 
по этому поводу. С. Э. Дуване от
ветить, что своему заместителю 
оне  обязане сдать должность толь
ко тогда, когда оне будете  утвер- 
ждене начал ьствоме ; но но пово
ду избрания А. И. Неймана пода
на жалоба в министерство, таке 
избранный Неймане состояле  на го
сударственной службе (ве  тамож
не). С. Э. Дувану преде явлено об- 
винешо ве  томе , что, занимая дол
жность городского головы и не бу
дучи вновь нзбране , о чеме  быле 
извещене , оне не сдале  должности 
своему заместителю ве  декабре, а 
занимале должность городского го

ловы до 27-го января. С. Э. Ду
вана защищале пр. пов. Кюри. Быв
ший городской голова не нризнале 
себя виновныме и ве  последнеме сло
ве сказале , что не чувствуегь за со
бой никакой вины. Ни одного рас- 
поряжения за это время оне  не сде- 
лале .— Я интересовался делами, при- 
ходиле  ве  управу, но ведь я состо
яле и состою гласныме . Единственно, 
что я сде.тале , это просиле  разре- 
шение на чрезвычайное заседаше.

В е заключение г. Дуване  гово
рить, что оте  его ходатайства ни го
роде , ни общество пе пострадали.—  
Пострадале , и жестоко пострадале , 
только я. По всеме  газетаме сооб
щалось, что я предане суду. Я  про
шу васе , г-да судьи, реабилитиро
вать меня в глазахе  закона, кото
рый я всегда глубоко уважале , и 
ве  глазахе общественнаго мнения.

Судебная палата, нризнаве С. Э. 
Дувана виновныме по и ч. 386 с ,  
приговорила его ке  денежному штра
фу ве размере 25 руб., а ве  слу
чае несостоятельности— ке  заклю
чению на гауптвахту на 5 дней.

Новое помещеже духовнаго пра- 
влежя.

Духовное правлешо ве настоящее 
время переведено ве  снещальное 
для него здаше. Это флигель ря
доме  се  кенаса. Здесь помещалось 
прежде А гександровское духовное 
училище. Нельзя не отметить этоте 
факте , таке  каке  духовное иравле- 
ш с давно нуждается ве  обширноме 
самостоятельноме номещенш, глав- 
ныме  образоме , для своего разрос- 
шагося архива. Этоте  архиве  име- 
ет для насе  караимове огромное 
значение, таке  каке ве  неме хра
нится большинство важнейшихе нсто- 
рическихе  документове . Мы бы на
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стойчиво рекомендовали теперь при 
перембщепш архива принять веб 
мбры ке  тому, чтобы оне  хранился 
ве  условтяхе  полной безопасности 
оте огня.

Се  переходоме духовнаго правле
ния ве новое здаше вокруге кенаса 
создается цблый офищалышй ка- 
раимскш уголоке . Туте  же мидраше 
(министерское нар. училище), ду
ховное правление, номбщение для 
засбданш джамата и др. Все лбто 
шеле  усиленный ремонте  номбще- 
нШ вебхе  этихе учреждений, и по- 
слбдниме  иридане весьма благооб
разный внбшшЗ виде .

Закладка здания женск. училища.
28 августа состоялась торжествен

ная закладка главнаго корпуса нро- 
фессюнальнаго отдбления при жен- 
скоме карапмекоме общественноме 
училнщб. Здание строится на сред
ства А. М. Гелелонича, пожертво- 
вавшаго 35.000 руб. На торжествб 
закладки было отслужено молебств]'е. 
Первый камень положпле  старшШ 
газзане  С. М. Неймане , второй —  
жертвователь Ар. М. Гелеловиче . 
ПослЬ освбщения веб присутство- 
вавнее на закладкб во главб се  га- 
хамоме С. М. Панпуловыме , обще
ственными каранмскамн дбятелями 
почетные гости, учительницы школы 
были приглашены на завтраке . К е 
началу будущаго учебнаго года 
имбется ве  виду закончить постройку 
новаго здания.

Поправка.
Насе  иросяте  едблать поправку 

слбдующаго характера. Среди окон- 
чившихе  мбстную гимназш абиту- 
риентове -караимове имбется не Г р и- 
г у л е в и ч е , а П. Я . Круглевнче .

Сборе  на констант, караимскую 
гимназию.

Евпаторш  ноебтпле докторе М. Б. 
Эгизе изе Константинополя. К а ке

ужеизвбетно читателяме  „Кар. Ж .“ 
оне обе бзжале  крымение города для 
сбора средстве  на поддержку кон
стантинопольской караимской гим
назш. М. Б. Эгизе пробыле  ве  Евиа- 
торш двб недбли и не добился здбеь 
някакихе  положительныхе резуль- 
татове . Всюду оне встрбчале со- 
чувствие, ве  Евпаторш же,- гдб та
кое богатое караимское общество, 
ему пришлось иотерпбть ф]аско. 
Пбкоторые изе  видныхе предста
вителей евпаторШскаго общества, 
ке  которыме ве первую очередь 
обратился делегате  констангино- 
польскихе караимове , направили его 
к е  Ар. М. Гелелопичу, чтобы оне , 
каке  самый богатый члень общины, 
ножертвовале бы первыме . Ар. М. 
Гелеловиче ве  свою очередь на- 
правиле М. Б. Эгиза ке  другиме . 
И получилась, такиме  образоме , 
игра ве „кошку и мышки". Ве  ре- 
зультатб никто пнчего не дале . Это 
очень характерно для нашихе  фи- 
лантронове .

Около кенаса.

Прибзжающиме ве Евпатории обык
новенно показываюте красивый пра
вославный соборе , ханскую ме.четь 
и караимскую кенаса; осмотрбгь со
боре  и мечеть не представляет, 
труда, таке  каке сооружения эти 
находятся на главной улицб, гдб 
хорошая мостовая и прекрасные 
тротуары. К е сожалбнпо, далеко не 
таке легко попасть ве кенаса, явля
ющуюся одной изе  достонримбча- 
тельностей Евпаторш; улицы, веду- 
ния ке  ней, находятся ве  очень 
скверноме  состоянш, часто изрыты 
ямами, покрыты толстыме  слоеме 
пыли, при чеме  вмбсто тротуара ка- 
ше-то обломки камней. Не мбшало 
бы, кому слбдуете , обратить на это 
внимаше и провести дорогу ке  ке
наса ве  болбе приличный виде .
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Во время летняго сезона.
Во время лЬтняго се езда боль- 

пыхе  ве  Евпаторш  зде сь жили три 
газзана М. Э. Феперли (Харькова,), 
С. Культе (Бердянске ) и С. С .Н рт- 
лаче -Мангуби (Николаева»), гцне хав- 
ппе сюда поправлять свое здоровье.

Прде зиас (русс-гае) чрезвычайно 
пнтересовалнсь. нашей кенаса н боль
шими группами посещали ее се  ц-йлью 
осмотра. Среди посФщавшпхе было 
не мало высокопоставленпыхе лиде .

Ночетнымч» посетителям!, показы
вают!, хранящийся ве  кенаса ред
кий окземнляре Ветхаго Завйта, на
писанный на пергаменте 800 лете  
тому назаде  и найденный покойными 
археологоме А. Фнрковичеме . В е  
болыноме  чис.тЬ посещали кенаса 
учаийеся —  экскурсанты. Побывали 
здесь известный нрофессоре— В. Д. 
Смнрпове  (см. „Кар. Жизнь-и, кн. и .) 
ве  сопровождены П. И . Казаса, да- 
вавшаго обеяснения дорогому гостю.

С е в а с т о п о л ь .
Симпатичное де ло.— Ке  пожерт- 

воважю  I. Д. Бурназа.
В е и9 10 г. известный севасто

польский благотворитель I. Д. Бур- 
назе обратился ко всеми караимам!» 
се  циркулярными извещением!» сле- 
дующаго содержания:

,,Л е свгьОгенгю многоуваж аемых-, со- 
брат гт е-кгцииамовг,.

Великой милости всемогущаго Нога, 
угодно было дать мпе возможность осу
ществить заветную мечту мою, прино
сить посильную лепту помощи, нуждаю
щимся собратьяме моими ве  Росс)и: вы
давать пособие бедными караимскими де
вицами, при выходе ихе ве  замужество 
и выдавать пособие севастопольскому 
караимскому обществу на содержите 
при местной кенаса газзана, согласно 
нижеуказанному порядку. Желая увеко
вечить мечту мою, я  прюбре.ле ве  городе 
Севастополе место, на котороме  постро
или доме , приносящий ве  годе ве  настоя
щее время чистаго дохода 1000 рублей; 
вся эта сумма ежегодно будете  распре
деляться ве следующем!» порядке: 40°/0 
выдаются девушками, ве  размере не ме
нее ста рублен каждой. Сумму эту по- 
лучаюте  только те  девицы, которыя до 
10-го Адара каждаго года, будуте при
сылать, скрепленное подписью газзана и 
габбая но месту ихе  жительства, про
шейте на мое имя или на имя местнаго 
газзана для передачи мне. Все получен
ный до 10-го Адара ирошения, зануме
рованный по порядку, и4-го Адара, ве 
присутствш несколькнхе  лнце  пзе  среды

местнаго общества и газзана, подверга
ются ж р е б т  ве  томе  случае, если по- 
ступнвшихе  нрошенШ будете  более опре
деленной нормы, которая увеличивается 
по мере увеличения доходности дома, 
но во вся коми случае, одно лицо не мо- 
жети получить более трехсоте  рублей, п 
число девпце  не должно превышать 10-тн. 
Сумма приза, получнвшаго жребШ про- 
шения, высылается согласно указанному 
ве неме  адресу, ирошения же. не поду- 
чивнмя приза, возвращаются по принад
лежности обратно. Одна девица два раза 
приза ни ве  коеме  случае получить не 
можете .

Вторые 40°/0 дохода выдаются сева
стопольскому караимскому обществу, для 
пособия на содержаше при местной ке
наса газзана, си условиеме . чтобы газ
зане обучале  независимо оте  училища, 
у себя на дому, безвозмездно двухе  ка
раимских!» мальчнкове , исключительно 
библейскому языку до „решутлуке *, -е. 
до поднаго курса, Но окончанш одними 
учениками курса, газзане  обязане  обу
чать другихе  2-хе  ученикове  и  д. во 
все время его службы. Остающаяся 20% 
поступают!, ве кассу, для составления 
непрнкосновеннаго капитала, который, 
подостижеши двухе  тысяче  рублей, каж
дый разе  употребляются для пристройки 
ве  доме жнлыхе  помещений, для увели
чения его дохода, при чеме , имеющаяся 
ве  настоящее время ве кассе запасного 
капитала пять тысяче  рублей, ве непро- 
должитсльноме  времени будуте  употре
блены для постройки на эту сумму жн
лыхе  помещснПг, для увеличения дохода 
дома.

Все вышеизложенное, ве  сказанноме
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выше порядке , безе  какого-то ни было 
пзме нения се и4-го Адара мЬсяца сего 
и910 года, будете  производиться мною 
лично, впредь до утверждетя караим- 
скиме духовныме правлениеме , общаго 
для караимскихе  обществе , узаконеннаго 
устава, по которому будете  возможно 
все вышеизложенное, формально пере
дать ве  в едение севастопольскаго ка
раимскаго общества, согласно программ!;, 
которая будете мною предложена.

Воля ве  томе  Божья, буде я  умру 
впредь до утперждения духовныме  пра
влениеме  устава, то все" вышеизложен
ное, безе  всякаго изме неи я , должны учи
нить мои наследники пли ихе опекуны, 
безе  всякаго се ихе  стороны замедлеи я .

Примите увереи я  и проч...
Иосифе Бурназе .

Свой проекте  г. Бурназе  осуще- 
ствиле . Ве течение последнихе  двухе 
л Ьте  упомянутая выние комиси я  изе 
представителей севастопольской об
щины и газзана во главе се  самиме 
жертвователеме обсуждала посту- 
павпйя ходатайства биздныхе де ву- 
ниеке  и присуждала ке  выдаче со
ответствующей суммы. В е настоя
щее время г. Бурназе  пристуинле 
уже ке  постройке новыхе здашй ве 
пожертвованноме доме. Эти при
стройки обойдутся ве 8000 руб. и 
увеличате  доходность всего иму
щества до 2 0 0 0  руб., что дасте  
возможность оказывать вспомоще- 
ствование 8  де вушкаме .

Г. Бурназе обратился ке  наме се 
просьбой напечатать ве нашоме жур
нале его обращение ке  газзанаме и 
нрисылающиме  прониение дфвушкаме 
с.тЬдующаго характера. Некоторый 
девушки успе ваюте выйти замуже 
еще до разсмотре и я  нхе  ходатай
ства о помощи комиссией. Этиме- 
самиме  онЬ лишаются права на 
вспомоществование, согласно воле 
жертвователя, по которой помощью 
можете  воспользоваться только де
вушка. Не доводя до с в е д -ё и я  ко
миссш о своеме  выводе замуже про- 
сившиЯ первоначально о помощи лн- 
шаюте другихе  бедныхе  д-йвуниеке

этой самой помощи. Таке , напри
мере , ве  этоме году на разсмотрф- 
ние ко мисс] и поступило пять проние- 
ш'й, а ве распоряжонш ея было 
всего четыре приза. Одной изе  ди>- 
вуниеке было отказано. Когда посла
ли деньги двуме просительницам!,, 
то оказалось, что онЬ вышли за
муже , и деньги такиме образоме 
вернулись обратно. А между г ё м е , 
нуждавшаяся ве  иихе девушка оста
лась безе  помощи. Воте ве виду 
возможности такихе случаеве  г. Бур
назе  обращается се  просьбой ко 
всеме газзанаме , черезе руки ко
торыхе проходяте  прониения, ставить 
Ве  ИЗВЕСТНОСТЬ КОМНССиЮ о каждоме 
случай выхода замуже  девушки, 
обращавниейся до этого за помощью.

Пользуясь случаеме , огметиме , 
что г. Бурназоме была пожертво
вана крупная сумма на окончание 
постройки севастопольской кенаса, 
которая изе -за недостатка средстве 
ве течение и 2  лете стояла незакон
ченной. Затеме еще недавно, г. Б ур 
назе  выстроиле на караимскомь 
кладбище здание для хранеи я  вен- 
кове , для соверниения ианихиде , по- 
мещение для сторожа и  д. Сева
стопольское общество ве  знаке  бла
годарности укрепило на этоме зда- 
нш мраморныя памятпыя доски, отме- 
чаюипя филантропическую деятель
ность г. Бурназа.

Смерть г. Ага.

Здесь умере  ве собственноме 
доме известный всему Крыму и 
далеко за пределами его г. Ага, 
80 лете . Покойный оставила, по 
духовному завещанию миллюпное 
состояние свонме двуме братьяме —  
доктораме , практикующиме  ве  го
роде. Несмотря на миллионное со- 
стояшо, старпке -богаче  быле очень 
скупе . Оне во всеме себе отказы- 
вале , питался чеме попало, одежду 
носиле  уже понониенную и жиле  ве

9
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маленькой комнатке затхл а го под- 
вальнаго этажа своего большого 
дома. Ве  маргЬ месяце ныне шняГо 
года у него изе  комнаты неизвест
ные воры п о х и т и л и  7 5  тыс.процент
ными бумагами. Это новлияло на 
старика, оне потеряле  самообладание 
и сильно затосковале .

Обыски.
Ве ночь на и9-е августа ве  разныхе 

местахе  было произведено 5 обы- 
скове , ве  томе чис.гЬ ве  квартире 
студента гаевскаго унив. Я . С. С’а- 
рибана; ничего предосудительпаго у 
г. Сарибана обнаружено не было.

б е о д
Грандюзный крахе .

Ве  „Одес. Л истке“ напечатано 
следующее сообщение изе Оеодосш:

„В е  городе ве  последние дни вы- 
зываете  много толкове  прекращение 
землсвладельцсме Ск. Абр. Крымоме 
платежей. Г. Крыме , кроме земель
ной собственности, ве количестве 
3000 дес. земли и виноградникове 
ве  имеи я хе  его Насыпкой и Сул- 
таповка, владеле соляныме озероме 
вблизи Евпаторш и крупной недви
жимостью ве  городе. Оне  свыние 
50 лете  веле  здесь обширную тор
говлю зерноме , владеле складоме 
земледельческихе  машине и орудШ, 
складами вина ве  Москве, а ве  по
следнее время прюбрКле также 
табачную фабрику, преобразованную 
име  внослёдствш ве  „табачную (фаб
рику акцюнернаго общества Крыме ".

Минувнией весной г. Крыме за- 
продале экспортераме зпамеиитыя 
партш ячменя и ве  счете  этихе 

« продаже име получено было аван- 
соме  оте  экспорте рове свыние 250  

руб. В е начале сентября наступили 
сроки сдаче ячменя или же возврата

Общественная „сукна ".

Интересно отметить факте уча
стия севастопольскнхе  даме -караи- 
моке ве  местныхе общественныхе 
дел ахе . В е  текущеме году севасто
польская дамы собрали по подписке 
известную сумму денегь на укра- 
ниение, согласно древнему обычаю, 
иомещеи я  „с-укка" при местной 
кенаса. Характерно отметить, что 
ве  украниенш дамы приняли непо
средственное учасНе, внеся ве  это 
дело много оригинальна™ вкуса. Вся 
эта затея является новинкой и вы
звала одобрение со стороны джамата.

О С I Я.

полученныхе авансове вместе се 
уплатой разницы, составляющей 
свыние двухе  рублей на четв. Часть 
запродажнаго ячменя г. Крыме  сдале , 
дальнейниее же выполнение своихе 
обязательстве оне оттягивале п, на- 
конеце , заявиле  экспортераме , что 
оправдать своп обязательства онт, 
не ве состоянии

Помимо крупнаго долга экспорте
раме числятся значительные долги 
по табачной фабрике, нартгя табаку 
которой заложена ве  мёстноме от- 
деленш государств, банка ве  сумме 
около 600 тыс. руб., по складу зем- 
ледЬльческихе  орудш, по залогаме 
частныхе  лице и по вексельному 
кредиту, каке  ве местноме  отделе- 
нш государ. банка, таке  и ве част
ныхе местныхе  и иногородннхе бан- 
кахе .

ОбщШ пассиве  фирмы простирает
ся до 2  мил.нонове руб. Активе  жо 
фирмы ке моменту приостановки пла
тежей сократился, таке каке только 
недавно изе состава имеи я  Насып
кой продано свыние 1 0 0 0  дес. земли, 
а на остальныхе 2 0 0 0  дес. лежать •
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запрещения Бос. земельнаго и Азов
ско-Донского банкове , Некоторый 
городси я  имущества отчасти пере
шли по долгаме г. Крыма во вторыя 
руки, друпя находятся ве залоге.
и -го октября состоится общее со
брание креднторове для выяснеи я  
иоложеи я  дела“ .

Пострадавилй о те  „экспроприато- 
рове “ .

В е конце апреля и9 10 г. купе
чески! сы Илья М. Кумыше  но- 
лучиле  но почте анонимное письмо 
огь имени анархистове , се  требова- 
ниеме „немедленной уплаты 500 р., 
нообходимыхе -де для выезда за гра- 
ницу н'Ёсколькихе анархистове , ко- 
ихе  ве  Россш ждете виселица“ . 
Ве случай согламя г. Кумышу 
предлагалось выставить ве  окне ма
газина синюю четвертушку тетради, 
а зат'Рме ве субботу, 26 апреля, 
вручить деньги по пазначешю, для 
чего отправиться ве  гости ке  своему 
приказчику Д. X . Зппиу на Айва
зовскую улицу и сидеть таме , пока 
не раздастся первый звоноке , и то
гда выйти ц.вручить 3-ме  явившим
ся анархистаме деньги. За малейниее 
неисполнение этихе трсбованШ К у 
мышу угрожали смертью ве течете 
и7-ти дней, при чеме на письме быле 
нзображене черепе  со скрещенными 
костями, была нарисована печать, и 
стояла подпись „Кры.чско-кавказскш 
действующи! лстучШ отряде  анар- 
хистове -ииидивцдуалистове “ . О полу
чено! этого письма было сообщено 
нолнции, но совету коей ве  окне 
была выставлена просимая четвер
тушка, а у г. Знпна во дворе была 
устроена засада, никого не обнару
жившая.

и мая и9 10 года г. Кумыше  но- 
лучиле  второе угрожающее письмо 
следу ющаго содержаи я :

„Г . Кумыше ! Довольно шутить!
Вы вступили на подлый путь, за-

явиве иолиции и устроиве засаду. 
Ио оставнме  это. Немедленно упла
тите 600 руб. или же васе постиг- 
нсте  участь Мирошникова и Бабад- 
жана *). Таке  каке  вы никогда не 
выходите и убить васе возле дома 
трудно, то мы убьеме  одну пзе ва- 
шихе ссстере или мать. Если же вы 
будете хорониться, то бросиме ве 
доме бомбу “ . Подпись та же, что и 
ве  первоме  письме, но печати не 
было, н было только сказано: „пе
чать т а ж е “ . Несмотря на принятая 
меры, никто изе авторове письма 
тогда обнаружишь не быле .

3 и мая и9 10г.студ.3арембо,прожи
вавши! се  Д. Сориныме , заявиле  но- 
лищн, что угрожаюпця письма К у 
мышу писали ‘Сорнне и Минчиков- 
скш, получивппс оте  него 403 руб. 
черезе Зпппа. Произведенныме  до- 
знаниеме установлено было, что К у 
мыше и Зишгь действительно вы
дали 403 руб. но требовашю, изло
женному во 2 -ме  письме О'п. и мая, 
при чеме подозрение пало на пле
мянника Знипа, Минчиковскаго и на 
Сорина, ночерке  конхе быле  при- 
знашь сходственныме  се  почерком 
нисеме . Ве результате гг. Сорине 
и Мипчнковскш были привлечены 
ке  суду по обвинешю ве  разсылке 
се  корыстной целью угрожающихе 
нисеме (но и2 и и545 с ул. о пак.).

29 сентября это дело разематри- 
валось ве  веодосш ве выездной 
еессш окружнаго суда. Подсудимых!, 
защпщале  известный ирис, иовер. 
Б. Б. Берепштаме . Оба они оправ
даны.

Пр|езде  гахама.

Гахаме караимский С. М. Панпулове 
прибыль сюда 22 сентября изе  Ялты, 
вечероме того же дня оне  изе Оео- 
досчп уехале . Ве ознаменование при-

’) Убптаго неизвестными ве  феврале 
и910 года.

О*
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быт]я своего пастыря, караимы 
устроили торжественное служение. По 
окончанш служеи я  одине изе  вид- 
ныхе  караимове  обратился се  прось
бой о возстановлоши ве  иравахе 
прежняго газзана, Б. Бабаева, но 
г. Панпулове отвётиле , что, ве  виду 
ослушаи я , г. Бабаеве  пазначене 
быть не можете , а остается канди
датура  Леви. На это после до- 
вале  отве те , что общине этоте  кан- 
дндате  вовсе нежелателене , и тогда 
г. Панпулове носоветовале  заняться 
подысканиеме  соверниенно новаго кан
дидата.

Газзансшй кризисе .

Не  караимской общин-}-. много воз- 
мущенпыхе  разговорове вызвале ин- 
циденте , имевший ме сто во время 
носле дпихе  праздникове ве  караим
ской кенаса. Нпцидепте  этоте  
является отголоскоме безконечныхе 
междоусобице , возгоревшихся во- 
круге  выборове  старшаго газзана. 
Казалось бы, что теперь, когда слу- 
жащш парисовыме яблокоме  для 
веодосш и Севастополя кандидате 

 Леви почти уже переведешь от
сюда, казалось бы, новторяеме мы, 
должны были бы прекратить свои 
вылазки противе  другого кандидата 
г. Бабаева, нрослужившаго оеодо- 
шйскому обществу тридцать слиш- 
коме  лёть. Но „кайкисты“ не уни
маются. И воте ве  результат-!}— но
вое незаслуженное оскорбление, на
несенное А. С. Нейманоме ве  ирн- 
сутствш почти всей общины, и прн- 
томе ве молитвенноме доме, старо
му газзану.

ГаззанскШ кризисе  каке  будто 
близится уже ке  концу, и ве  на
стоящее время вопросе се  оте е з- 
доме  г. Леви до того подвинулся 
впереде , что ему уже присланы изе

Севастополя поде емныя, для скоре й- 
шаго его туда переезда. Однако н 
это любезное пригланиение со сторо
ны севастоиольцеве не могло заста
вить г. Леви покинуть пасиженпое 
место, и оне остался ожидать офи- 
щальнаго уве домлеи я  гахама С. Пан- 
пулова о разрениенш переехать ве 
новые края.

Дело С. С. Крыма.
В е выездной ссссш одес. судеб

ной палаты ве  Симферополе раз- 
сматривалось де ло известнаго Крыму 
об!цественнаго деятеля С. С. Крыме . 
Оне  обвиняется ве  томе , что, бу
дучи ночетныме мировыме  судьей 
и, получиве оте  оеодосШскаго уЬзд- 
наго се езда поручение произвести 
рЯ Д е  НОВ'ЙрОЧНЫХе  Ди}ЙСТВиН, о н е  
таковыя сове| шнле , но самое „де ло“ 
О поверочныхе  Д-ЁЙСТВиЯ Х е  нотеряле . 
Поверка была произведена совместно 
се  городскиме архитектороме . Под
судимый указале , что де ло име было 
передано покойному уездному члену 
Жабицкому, у котораго оно и про
пало. Насколько небрежно ве то 
время относились ке  „де ламе “ ве 
оеодосшскоме сеезде явствуете  изе 
того, что по смерти Жабицкаго было 
обнаружено, что и 2  уголовных!. 
дФле пропало. Изе свидетелей, 
быв, секретарь се езда подтверднле , 
что, действительно, наблюдался ве 
сеезде неиорядоке .

Вердиктоме судебной палаты 
С. С. Крыме оправдане .

Учасле ве  выборахе .

Выборщикоме оте торговли для 
учаспя ве  выборахе  члена Госу- 
дарственнаго Сове та вместо выбыв- 
шаго за смертью А. Б. Баулина оте 
ееодосшской биржи избране  А. Я . 
Крыме .
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МЬстныя дела.
Некогда очень богатая община—  

николаевская, иережнваете ве  на
стоящий моменте  очень тяжелый 
крнзисе . Ве Николаеве имеется 
очень хорошая кенаса, на украние- 
ние которой не мало тратились та- 
ние видные мес благотворители, 
каке Г. Ферузе  и покойные С. Туршу 
и Д. Селюке . В е виду того, что 
кенаса поддерживалась путеме рас
кладки— ареха и ве виду того, что 
наиболее щедрые плательщики теперь 
умерли, для местной общины на
ступили весьма тижелые дни. Рас
ходе  ио содержашю кенаса се  
жалованиеме  газзану исчисляется 
ве  2700 руб. ве  годе , а собираюте  
се  ареха теперь не более и500—  
и800 руб. ве  годе . Такиме обра
зоме , получается ежегодный дефе- 
щгге , который нриннмаете угрожаю
щий характере  н можете  привести 
даже ке полному закрытш  местной 
кенаса за отсупуниеме средстве 
на ея содсржание. Заправилы об
щины прибегали уже ко всевоз
можным!, ухшцреи я ме , чтобы свести 
бюджете  общины безе  такихе  ог- 
ромныхе дефицитове : сократили
жалование газзану, сократили до раз- 
мФрове , дальние которыхе  нельзя 
итги, нашли человека, который со
гласился исполнять обязанностиша- 
маша безвозмездно, только за квар
тиру, находящуюся при кенаса. 
Ноложение газзана и шамаша изе 
невеселыхе : свадебе почти нФте , 
рождений очень мало. Такиме  обра
зоме , доходы се требе представляют
ся весьма ничтожными.

Се болью говоряте  лица, интере
су юпйеся делами своей общины, о 
томе , что они накануне полнаго 
краха н что рисуется перспектива 
закрыли кенаса. Если бы кенаса, 
но образцу другихе  городове , была

бы обезиечена хоть какиме -либо 
имуществоме , проценты се  котораго 
шли бы на покрыло необходимыхе 
расходове , то тогда бы получилась 
возможность освободиться совер
ниенно оте  раскладочной системы 
(ареха), которая се  каждыме днеме 
даегь ве  кассу общины все меньние 
и меньние средстве . Любопытно от
метить, что картину прогрессирую
щей бедности, чтобы не сказать 
нищеты общины, приходится наблю
дать на-ряду се  существованиеме ве 
общине трехе  фигуре , состояние 
которыхе  исчисляется мил.понами. 
Для этнхе лице , ке  великому со- 
жаленш , не отличающихся филан
тропическими наклонностями, обез- 
нечить хотя бы только кенаса оте  
перспективы закрыла, —  перспек
тивы, которая нриведете ке  пол
ному распаду всей общины и 
обрцсуегь переде другими народ
ностями позорное безучастие нание 
ке  своиме нацюнальныме интере- 
саме ,— представляется соверниенно 
иустячныме  деломе . Конечно, ни
кто не вправе людей, располагаю- 
щихе  огромной мошной, заставить 
раскониеливаться, но се  другой 
стороны, всякий ве правЬ требовать, 
чтобы люди, обещаюнее что-либо 
сделать, выполняли свое обещание. 
Одине  изе николаевскихе  караимове - 
мпллюнерове уже 'несколько разе 
обещале джамату, что оне  подарить 
ве  пользу кенаса свой доме , на
ходящийся по соседству се  послед
ней, но до сихе  поре это обещание 
не нриведеио ве исполнение и что- 
то пе слышно о намеренш обФщав- 
шаго поспешить се  выиолнениеме 
своего нрекраснаго намереи я . Все, 
что приходится наблюдать ве  Нико
лаеве, очень печально и обидно. 
Неужели же, мы, караимы, ко
торыхе такая маленькая горсточка
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и которые располагают!, ве  общей 
сложности достаточными денежными 
рессурсами, для поддержаи я  хотя 
бы своихе молитвенныхе домове и 
школе , этихе центрове  общиннаго 
едннеи я ,— допустиме , чтобы цЬлая 
община дошла бы до такого от- 
крытаго банкротства, каке закрыте 
кенаса.

Окончивиле.
В е истекшоме  учебноме  году 

мЬстную Александровскую гимназщ 
окончили С. М. Когене  и Я. М. 
Ефегь-Михайлове . Первый иосту- 
пиле  ве  новороссшскш уннверси- 
тете  на медиципскШ факультета,Я.М. 
Ефете -Михайлове  —  ве  харьковски! 
университета на юридическш факуль
тета.

С и м ф е р о п о л ь .
0бщия данный о симферопольскихе 

караимахе .
Недавно вышла изе  печати „Спра

вочная книга по Симферополю па 
и9 ии г.“ , изд. симферопольской го
родской управы. Названный енравоч- 
нике отличается обшпеме интересно 
нодобраннаго и разработаннаго исто- 
ричоскаго и статисгическаго мате- 
риала. Зде сь мы находиме много 
любопытныхе данныхе , касающихся 
симферопольскихе  каранмове . ВсЬ 
эти данпыя мы считаеме интерес
ными привести на страппцахе  на
ниего журнала.

Всего караимове ве  Симферополь 
но переписи и897 г.- - 709 человЬке . 
Изе нихе  указали родны.ме языкоме : 
русскш— 70, татарски! —  639. Куп- 
цове по данныме городской управы 
па и января и9 ии г. было: и гиль- 
д ш —  нЬть, Н-ой гильдш — ии чел. 
В е  %  отнониенш —  7,4, ве  отно
ниении нащональности— 14. Ве  отно- 
ниешн грамотности караимы занима- 
юте  одно изе  первыхе мЬсте . Изе 
таблпце переписи нельзя выдЬлить 
татаре , крымчакове  и караимове по 
отнониенш  грамотности на русскоме 
языкЬ, таке  каке  они обе единены 
ве  общую грунпу говорящихе на 
та языкЬ, —  но вЬроятно, громад
ное большинство грамотныхе по-рус
ски нринадлежита караимаме . Отно

сительная степень культурностиэтихе 
трехе народностей*) видна изе слЬ- 
дующихе процентныхе показателей 
грамотности и неграмотн. на рус
скоме языкЬ: караимы-муж.— 75°/0, 
жен. —  5и °/0, крымчаки —  33 °/0 и 
Ио°/0. татары —  24% и 26°/0. К а
р а и м ы  м уж чины  зипим ат т е не 
т олько среди э т и х е, но и  среди  
в а ех е народност ей С им ф ераполяпер-  
вое м ист о по п р оцен т у >р а м о ш н ы хе.

Караимскихе  школе ве  Симфе
рополь двЬ: минис мужская и со
держимая караимскнме обществоме —  
женская. Учащихе 3 (жен.) Уча
щихся —  52, оконч. курсе 7 дЬво- 
чеке . Здаи я  собственныя. Расходе  
и приходе ве  и909 г .—  2500 руб. 
Статьи 'прихода: оте  караим, об
щины у— 720 р. (29 °/0), оте кар. 
благотв. о-ва —  530 р. (2и%), сборе 
се  вечерове  —  440 р. ( и8°/0). оте  
мни. нар. пр. — 360 р. (и4% ), оте 
города— 300 р. (и 2 %), иожергв.—  
1 0 0  р. (4%), оте попечителя —  
50 р. (2%).

Караимская мужская министер
ская школа учреждена ве  и878 г. 
Курсе  4 года. Приеме оте 7 л. Обу- 
чение безилатное. Учащихе и (жен.), 
учащихся 26, караимы, окон, курса

*) Взяты только ечнтаюнпе своиме 
родныме  языкоме татарски!.
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не было, вследствие введения 4-го год. 
обучеи я . Здание собственное, стои
мость и2000 р. Расходе  и приходе 
ве  и909 г. и4 и6 р. Статьи прихода: 
оте  кар. общ. —  720 р., оте  мин. 
нар. нр.— 360 р., оте  города —  и50 р., 
пожсртв .— 1 0 0  р., оте  попечителя—  
50 р., оте  вечерове — 36 р.

Кар. общ. женск. школа учре
ждена ве  и892 г. Курсе 3 года. 
Обучение безплатное. Учащихе 2 
(жен.), учащ. 26 дев., окончило 
курсе  7. Здание стоить 2 2 0 0 0  руб., 
огь кар. бл. о-ва— 530 р., се  вече- 
рове ^—>404 р., оте  города— и50 р. 
/В се го /к а р а и м . обоего пола учптся 
ве  обе и хе  начальныхе  школахе

Спмф.— 54. Мальчикове — 28 (и,6°/0). 
д е вочеке — 26 (и,5). Проц. учащихся 
девочеке среди караимове  —  48°/0.

Учащихся ве среднихе  школахе : 
мальчикове —  48 (3 '/ ./ ;о)> Д"Ьвоч.—  
36 (3%).

По отнониешю ке  общему числу 
учащихся симферопольскихе  ка
раимове отдельно, д евочки соста- 
вдяюгь 43°/0.

Стипендия.

Стинендия губернской земской упра
вы имени Императора Александра ии 
предоставлена студенту симферо
польцу спб. технология, института 
А. Кефели.

О д е с с а .

Избраже А. С. Панпулова.
А. С. Панпулове , члене  одее- 

скаго управлеи я  „Краснаго Креста*и, 
вновь переизбране на новый сроке 
ве  члены управления.
Ве  новоросшйскоме  университет^.

Зачислены на медицински! факуль- 
тете : Арабаджи, Эмманупле Ильнче ; 
Карга, Ильягу Авраамовиче ; Кальфа, 
Исааке  Авраамовиче ; Кальфа, 
Сима Юфудовиче ; Кальфа, Моние- 
Моисей Бароховиче ; Когоне , Соло- 
моне Мордхаевиче ; Оксюзе , Морде
хай Юфудовиче .

На юридически!: Кругулевиче ,
Ильягу Яковлевиче .
Опровержение вымышленныхе  слу- 

хове .
Ве  „Одес. Нов.“ среди обеявлешй 

напечатано „Стороннее сообщение**,

подписанное И. М . Болекоме , сле - 
дующаго содержаи я :

„В е виду распространяемыхе  по 
городу ложныхе  слухове о томе , что 
я прекратиле платежи, настоящиме 
считаю нужныме  заявить, что эти 
слухи вымышлены и ни на чеме не 
основаны и распространяются моими 
недоброжелателями, се цйлью подо
рвать доводе ке  моей фирм!;, к о 
торая, каке всЬме известно, суще
ствуете  свыние 25 л’йте .

Одновременно се  этиме  считаю 
нужныме заявить также всйме своиме 
должникаме , что я плачу н е м е д 
л е н н о  по предеявивши мне  сче- 
тове  и векселей, сроки которыхе 
наступили.

Се  соверш. почтешсме
И . М . Б олеке.
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Л у ц к е .

и36 К А Р А И М С К А Я  Ж И 3 Н Ь.

Высочае и ая награда.
СостоящШ на государственной 

службе прп житомирской губерн
ской землеустроительной комиссии 
землеме ре  Аврааме  Фирковиче , 
удостоился Высочае и ей награды ве  
виде золотыхе часове  се  цепью, 
за художественный начерченный 
име ироФзде . Государя Императора 
со станщи г Пскорость‘- ве  городе 
Овруче . Комиси я , ве  которой слу
жить г. Фирковиче  преподнесла ему 
денежную награду ве  2 0 0  рублей. 
А. Фирковиче  талантливый чертеж- 
нпке -художнике , известный своими 
работами.

Еще одна могила.
3 и августа с. г. на луцкоме ка- 

раимскоме кладбище похоронен 
одине изе  старФе и ихе  здФшнихе

членове  Псааке Ноевиче Фирко
виче .

Наборы и9ии г.
К е отбылю воинской повинности 

ве  ныне шпеме  году подлежать трое 
лучане : Нпссане Се.меновнче  Фир
ковиче , Данияле  Самойловиче Греч- 
ный и Эмманунле Ароновиче Новиц- 
ю'й. Вс/Ь они „отсроченцы" ирошлаго 
года.

Пожаре .
В е с. Руснновоме -БерестечкЬ' про

живающая семья Гогелей, стала жер
твой огня, буквально'сделавшись пи
щей. СгорФле весь доме  со вебме 
последниме  скарбоме . Положенче 
семьи критическое. Старике  Гогель—  
человеке  нреклоинаго возраста. У 
него три ненристроенныхе  дочери 
и больная старуха жена...

Почтовый ^щ иц е ,
Одесса. М. С. Пембеку. Благодариме за присланное. Воснользовалнсь. Про- 

симе  н впредь присылать все интересное.
Жеве. Я. А. Уванаю. Относительно нрюбре теи я  комедш А. Леви, .Ахыре 

Земане " рекомендуеме обратиться ке  доктору Я. О. Кефели (Петербурге , Крон- 
вергсшй ир., д. .V? 6 и).

Автору „Письма изе Бердянска". Аноннмныхе  корресподенщй мы не печа- 
таеме и не считаеме  возможныме  пользоваться сообщаемыми ве нихе  свбдб- 
Ниямп. Сообщите вашу фамилно и назовите имена тбхе  общественныхе  деяте
лей, которыхе  вы касаетесь ве своей корресподенщй.

..Одной изе мрогихе“ . Се  вопросоме , чбме  руководятся гахамы, отказывая 
желающиме  перейти ве  каранмство, обратитесь ве  духовное правление, ве  Евпа
торш.

Мелитополь. М. Ф. Книга называется „Крыме и Новороссия“. Ее можно вы
писать непосредственно изе книгоиздательства (Петербург, А. Девриене ).

Веб ваши указаи я  нриняли ке снбдбЩю, хотя и не всегда се  ними сог 
гласны. Одну изе ирисланныхе  рукописей печатаеме .

Петербурге. Студенту Ф. Р. Ве  б.шжашние же дни комисая по статистиче
скому обслбдовашю караимове приступить ке  своиме работаме . Веб данный о 
ея деятельности будуте сообщаться своевременно на страннцахе  „Кар. Жизпи*.

Бахчисарай. М. Д. Оксюзу. Переводы изе  „Меджума* не подошли. Одниме 
нзе  рнсункове воснользовалнсь. Россурсы журнала очень скромны н на нихе 
разечитывать не приходится.

Одесса. Студенту И. Я. Круглевичу. Спасибо за предложение. Переводами 
се древне-библейскаго воспользуемся.

Редакторе-издатель В. I. Синани.
Типография П. П. Рябуш инскаго, Страстной бульваре , собств. доме .
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и
Ве  виду зпачительныхе затрате  по изданИю и непреду- 
смотре нныхе  расходове  по пересылка журнала, издатель
ство сочло себя вынужденныме  повысить подписную плату 
на „Караимскую Ж изпь“ . Для иногороднихе  годовая подписка 
увеличена се  5 до 6 руб., на полгода— 4-руб. Ве  розпичной 
продаже книжка журнала вместо 50 к. будете  продаваться 
по 60 к.

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Книгоиздательство Торг. Дома В. И. з п АМ ЕНСНиЙ и К°.
М осква, Л о л . Г р у з и н с к а я , о . 5 .  Тел. //* ? •& ? .

Ве  самоме  непродояжительн. времени аы йдуте  и во ступяте  ве продажу книга: С. Ельяниеилче .
,,Д  В А 3 А В I  Т А " .  Материалы по исторИи релипй Ветхаго н Новаго Заве тове .

Нн. I. Сущность Ветхаго Заве та, или УЧЕНиЕ КАРАИМОВе . Кн. И. Апонолиптика и 
Эсхатолопя. ДАНиИЛе  и ЮАННе .

Ве  постлновке  самыхе  псновныхе  вопросове  исторш и догматики велнчае и нхе  м)ровыхе  ре- 
лнпй-христианства и пэраэлиэма: осве щеи я  характера и сущности учсния Ветхаго ЗавЬта, 
в глявныме  образоме  - учеи я  о месЫ амстнб,  с. о спассния и в о зр о ж д е н ^  Израиля, и эсха
тологии,  е. у ч е т е  о коицб времени. гдЬ скрыта чрезвычайно важная се  исторической сто* 
роны ошибка ортодоксальной экзегетики, лнторе  п р едлатеп »  новую школу, устраняющую 
дальнГ.еиия заблуждения ве  нсторнкокритнческоме  оенздцеиш Ветхаго Заве та величае и ими 
учеными христшнской и талмудческой школы. Эта д в у х ты сяч ел тн яя  ошибка родилась ве  
эпоху жесточае и ихе  нвиВшальныхе  бе дствш и ужасныхе  релипозпыхе  гоиения.в е  то время 
когда классическая литература потеряла своихе  вдохновенныхе  учителей ве ры и морали— 
пророкове . а сами ученая этой литературы стали мене е доступны всле дствие изме нения ве  
язык-6 самого народа и вл>яшй духа новыхе  культуре , новаго уклада умственных!, интере- 
с« ве . Ве  эту эпоху в р а  и б-бдеги я  создали экзальтированную надежду, вызвали широкия бу
ри релш Иозпаго искательства и вмтсгЬ се  гЬме  иессианско-полнтнчеокия двнжения и непосред
ственный пережниан!я народныхе  ыаесе . Невысок)» уровень развит)» и ограниченность ли- 
тературныхе  зпанМ после дняго создали весь тоте  матер!але . изе  котораго возпикли каке  
самая радикальная секта—первоначальное хрпст!анство (и—ии ве ке ). и каке  противоЫ>се  ему 
самый ортодоксальный талмудизме . Новая постановка вопроса ксключаете  всякую возмож
ность какого бы то ни было другого релнпозпо-догматическаго осве щения сущности Ветхаго 
Зяве та.окончательно закрепляя за  пос.ткдниые  полную самостоятельность и зпачение единствен
на го ысторичсскаго примера елннобож!я, каке  выснией и непревзойденной еще формы релнгнзма.
Готовится ие  яечати и ве  непродолж нтельяоие  времвяя вы йдете : АЛЬФРЕДе  иЕРЕМиАСе .

Вавилонскге алемояты ие  Новоме  З а вб тб . Переводе  Ш улятянови.

* * *
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« Подписка на „Караим скую  Ж изпь" принимается *% и продаж а отдЬльны хе  книж еке  производится: А
$  Ве  Москве—ве  конторе журнала, ве  Евпаторш—ве  книж-
*  ныхе  магазинахе  Чуюйа и Айваза, ве  Симферополе—ве  книж- 
Ф номе  магазине Синани, ве  ЯлтЬ—ве  книжноме  магазине Синани, 
ф ве  Бахчисарае—ве  книжноме  магазине Шмидта, ве  О дессе—ве
•  книжноме  магазине „Труде “ (Дерибасовская ул.), ве  веодосш —
♦  у М. Я. Кокеная, ве  Петербурге—у М. И. Синани (фабрика 
% Шапшале ), ве  Севастополе—ве  'типсграфш Д. О. Харченко,
•  ве  Трокахе —у М. Михайловича, ве  Бердянске—у Я- Данко,
♦  Мелитополе—у М. Фирковича. 4

П О К У П А Я  Г И Л Ь З Ы
не говорите: „Дайте инЬ коробку хоро-

ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА.

Лишь тогда Вы уверены, чт» 
получили гильзы, которыя не рвут

ся, не мнутся, тонки и гипеничны.

ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА.

2-й годе  нзданИ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 2-е полугодге и9ии года.

Б О Л ЬШ АЯ БЕЗП АРТиЙНАЯ ГАЗЕТА

УТРО=  Т> О  С  С и и .  =
Ве  и910 г. на страницам  „Утра Россиа“  были напечатаны произведен^ и й д л ощ ю гь  авторове :
Александра Амфитеатрова, Л . И. Андреева,  ШоШа, С .  Ауслендера, 
И. С. Авдакова, В. Батуринскаго, Н. А. Бердяева, Вт^Боцановскаго, Ва- 
лер ия Б р ю с  Андрея Бгелаго, И. А. Бунина> Макс. Волошина. Серггея  
Глаголя, Н: о Н о у и н 'а ,  проф. Галлопо, Голубева, М. Грулева, Серггея  Го
родецкого, М. /7 . Гужона. Осипа Дымова, и . Б. Струве, А. А. Зубрилина /  
проф. С• Котляревскаго, проф. в ,  Е. Корша, А. Койранскаго, проф. Г .  д .  
Конюса, проф. Г. А. Кожевникова, И. Н. Кржижановского, кн. П. Кро
поткина, В. М. Кащкарова, проф. Н. К улагина, проф. Погодина, А. И. Куп
рина, полк. Д. И. Логофета, . о ! о ,  Н. П. Лопатина, А. М. Мертвого, Н. М. 
Минского, Мира, епископа М ихаила, Нине0Пет ровской, проф. Погодина, 
А лексля  Ремизова, С .  С .  Раецкаго, А. Свгечина, А. А .  Стаховича, Алексан
дра Серафимовича, Скитальца (Петрова), Федора Сологуба, проф М. М. 
Таргеева, И. Д. Телешова, Тана, гр. Алекси я  Н Толстого, В. в .  Тотомианца, 
кн. Григория Трубецкого, С .  И. Четверикова, Е. Н. Чирикова, Георг(я Чул- 
нова, В. п . Чехова, Артура Ш ницлера, Шолома Аша и мн. др. аотсрове.

и п . а. Пь/ЯМШИНСКАГО, МОСКВА.
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