


Языки народов мира 

В. Ф. Миллер 

МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
.... 

ЕВРЕИСКО-ТАТСКОГО 

ЯЗЫКА 

Введение, тексты и словарь 

Издание второе 

URSS 
МОСКВА 



БьК 63.5 81.21 81.2-9 81.2я44 

Миллер Всеволод Федорович 
Материалы для изучения еврейско-татского языка: 
Введение, тексты и словарь. Изд. 2-е. - М.: ЛЕНАНД, 2017. 
128 с. (Языки народов мира.) 

Книга рекомендуется филологам разных специальностей, востокове
дам, этнологам, историкам языка, преподавателям, студентам и аспиран
там фило,1огических факультетов высших учебных заведений. 

Книга воспроизводится стереотипно по изданию: 
Л1юлер В. Ф. Материалы д,-�я изучения еврейско-татского языка: Введение, 
тексты и словарь. СПб.: Типография И.1\1ператорской академии наук, 1892. 

Формат 60х90116. Печ. л. 8. Зак. № АЛ-673. 
Оmечатано в ООО «ЛЕНАНД». 

117312. Москва. пр-т Шестидесятилетия Октября, llA, стр. 11. 

ISBN 97&-5-9710-4372-0 

21755 1D 224923 

1 1 1 111111111111111 1111 1 11 
9 785971 043720 

© ЛЕНАНД, оформление, 2017 

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
E-mail: URSS@URSS.ru 

Каталог изданий в Интернете: 
http://URSS.ru 

Теп./факс (многоканальный): 
URSS + 7 (499) 724 25 45 



ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Во время моей поtздки на Кавказъ въ 1883 году мвt въ первый разъ 

приm.1Ось познакомиться съ Горскими евреями въ ихъ ayn бJизъ с.�обо,11.ы 

Нuьчикъ (Тер ской об.1асти) и записать вtско.1ько с.�овъ и грамматическвхъ 

Формъ ихъ языка. Заинтересованный эти.мъ своеобразны.мъ ирансЮ!Jlъ ва

рtчiе.мъ, до сихъ поръ не вэс.rlцованныn ни съ �·рамматической, ни съ .1ексв

ческой стороны, я иска.rъ СJучая познакомиться съ нииъ бoJ·f;e осповате.п.но. 

Такой с.rучай представи.1ся мвt въ Москвt, бJагодаря знакомству съ горскииъ 

евреемъ, студевтомъ Императорскаго Техническаго УчИJища И. Ш. Ан и с и

ио вымъ, который первый изъ своихъ Кавказсквхъ единовtрцевъ 11олучи.1ъ 

обраэованiе въ русскихъ учебныхъ заведенiяхъ. Въ теченiе JJ.вухъ Jt'f"Ъ я изу
Ча.JЪ при помощи Анисимова е1'0 родной лзыкъ и с0С1·авип. очеркъ грам

матики и С.rоварь. Въ 1886 го�, во время моихъ археоJоrическихъ аскурсiй 

въ Терской об.rасти, я при е.1учаt запвсаJъ вtско.rько сказокъ отъ евреевъ въ 

В.r&Аикавиазt в Нuьчикt. Три сказки бы.rи сообщены .мнt въ Москвt И. Ш. 

Авис ииовыиъ. Такииъ образоlll'Ъ состави.1всь
. 

пре)J..lагаеиые аМатерiа.аы мя 
изучевiя Еврейско-татскаrо языка», соJJ.ержащiя 8 сказокъ въ еврейско

татскоn текстll, съ руссквn переводомъ и С.Jоварь, закJючающiй око.rо JJ.Byxъ 

тыся'l'Ъ СJовъ. ИЗС.Jtдовавiе Фонетики и 11орФо.1огiи составить особый трудъ, 

ИЗГОТОВ.IЯ611ЫЙ мною къ печати. 

Д.rя уясненiя провсхожденiя эаииствованныхъ С.Jовъ еврейско-татскаго 

языка я до.1женъ быn прибtгнуть къ помощи спецiа.rистовъ. Такъ, арабскiя 

С.Jова въ 11ое11ъ C.Joвapt бып отнtчены преподаватсJеиъ арабскаго языка въ 

спецiа.rьвыхъ к.rассахъ Jlазаревскаrо Института восточныхъ языковъ М. О. 

А ттае11ъ; mIOpf«Жiя - преподавате.�евrь турецкаго языка въ ТОllЪ же учебuо11ъ 
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заве.1,енiи С. Е. Саковыиъ; еврейскiя - проФеССороиъ С.-Петербургскаго 

Уввверспета Д. А. Хво.1ьсо воиъ. Звачите.�ьпыя i1000.1oeнi11 врансквхъ зти

ио.1огii въ е.1оварt бы.1в с1,Шаны ака.1,е11икоИ"Ъ К. Г. За.1е11аномъ, вз11вшв11ъ 

на себя прито11ъ в тру.а.ъ чтенiя корректуръ. 

Всtмъ названныиъ .1вцаиъ, окц.завmвиъ мнt coJJ.ticтвie, а также иоему 

усер.1.но11у поиощ1J11Ку въ изученiи еврейско-татскаго языка, И. Ш. Аписвмову, 

считаю прiятоы11ъ .1,o.1roll'Ь принести 11скревнюю б.lагодарность. 

:М�ква 1892 r. 



ВВЕДЕНIЕ. 
Со.v.ержавiе: Miicтa uосе.1енiя и чнс.1енность rорскн:s:'Ь Eвpeein.. Св11,1,i�те.аьство о uрежв'еА бo.u.
meA чне.1еввоqт11 .ИJ:'Ь 11 о вытi�свевiн ре.1нгiн :Моисея вс.1ахо�rь. Свв,1,ilте.аьства восточвыrь Dll• 
caтe.aell о Кавкuскп-ь Еврея:s:'Ь: Дербецъ-вавэ, Мас'у,1,11, Ибвъ-Хаукuь, Хааарская uерепвс:ва. 
Воuрос'Ь о прияятi11 Хазарами ре.1игiи Моисея. Вреви этого событiя. 0011,1,i�те.аьство Мае'у,1,11 и 
писыrа царя IocnФa. · Пре,1,авiе о By.1aвii. В.1iявiе кавкааскв:s:ъ ЕврсеВ'Ь ва Хазаръ. Евреи въ 
хаварско�rь царствi�. Преис:s:ож,r,евiе Кавказски:s:ъ ЕврееВ'Ь изъ А,1,ер6е1АJКава (Ми.1.iв). Cв11,1,ii· 
те.1ьство Э.1ь,1,1,1,а-га-Дави. Характеристика языка rорсхпъ Евреевъ; усвоевiе вви татскаrо 
нарi�чiв; в.аiявiе семитское и тюркское. Звук11 евреllско-татскаrо иарi�чiя в и:s:ъ выражевiе 

азбукоl. Евреlское письмо. 

Подъ горсквии Евреями мы разуиtемъ ве всlхъ вообще Евреевъ, живу
щихъ ва Кавказt, а такъ вазьn�а�:иыхъ Дагъ-чуФутъ, говорящвхъ вравсквиъ 

(татсквмъ) язьшомъ, который состаuяетъ предиетъ вашего взс.аt,1,ованiя. Эти 
горскiе евреи жв.в.утъ въ ау.1ахъ в нtкоторыхъ города:хъ Дагестанской, Тер

ской, Кубанской об.1астей и губернiй Бакинской и Е.111саветпо.1ьской въ коя
чествt 4090 11.воровъ в.1в 2 1 -тысячъ душъ, занимаясь преимущественно 

воздfuыванiеиъ випогра,1,пвковъ, марены, х.rМопашествомъ, таеiаково.1.ствомъ, 

кощевеннымъ д·li.lомъ и ме.1очпоi торгов.1еit 1). Въ настоящее вреия насчиты
вается ,1,0 30 ау.1овъ, пасыенпыхъ горскими евреями, но существуетъ ря,1,ъ 

указаniй, что еще сто.d:тiя два тому назадъ чве.10 еврейсквхъ посыевiй бы.10 
гораздо значитеАьвtе. 

1) Изъ чис.u. 21 тысячи, по ,1,авиымъ, ообраавы�rь И. Ш. Аввсвмовывъ въ 1886 rом, 
око.10 10,000 жквутъ въ ау.1&J:'Ь и око.ао 11,000 въ rоро,1,п-ь, вмеиво: въ Kyбil (6280 ,JJDIЪ), 
Дербев,1,il (1670 ,1,упrь), Тевмръ-ханъ-Шууk (880 .r.упrь), Грозвоll'Ъ (11190 ,1,ушь), Па.аьчакil (SSб ,1,.), 
Петровскi� (1211 .r.yurъ). Въ Даrеотавскоll об.ааств ropcxie Евреи 111в•уть В'Ь &JJIП'Ь: Таркв, 
Чвръ Юртъ и Су.1тавъ-Яиrи Юртъ, Вуlвu:ъ 11 ГуD,J,евъ, ДюрlЧ!.111, Караб,1,&Кеnъ, Даш.uгаръ, 
:Мцжuвеъ, Руке.аь, :Муrатьrръ, Гемеl,1,а, Явrи·Кевть, Нюrуrъ, Нуrъ-,1,в-М'ю1D1UОръ, Хош-ь
:Мемэю.аъ, Аr.аабв, Хавче.rь-Кuа, И.мрача, Арам., Карчам., Д�кераrь. Въ Бакввскоl rубервiв 
въ ау.1пъ: :МюА•и и АФТара�rь·:Мrо,1,ЖВ; В'Ь Е.1всаветао.1ьокоl rуб. въ ay.til Вартаrпевil; В'Ь 
Tepcкoll об.ааств въ ау.1uъ: Ташкеча, Хае&В'Ъ·Юртъ, Ащреевское, Кус'rекъ; 11'Ь К уб аискоl 
об.rаств въ Джеrонсков'Ъ поее.ак'i, Си. ero: Кавкавскiе Еарев-rорцы. Иn. сСборв11ка :Матерiа
.ювъ ао Этвогра•i••· :М. 1888, стр. 20 cu. 
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Такъ, по с.�овамъ В•тсева, составивmаго свое опвсанiе сtверuой и во
СТОЧ11ОЙ Татарiи въ 1690 году, въ се.�епiи Боiнакt и татарскихъ (.1езгинскихъ) 
квяжествахъ бы.1и тысячи Евреевъ 1). Въ одноиъ квяжествt Отсме (т. е. во 

в.1адt11iяхъ бывmвхъ Каракайтахскихъ уцмiевъ) ихъ считается 15 тысячъ. 

Ввтсенъ п рибав.1яетъ, что Евреи ве.Q"ТЬ свое происхошденiе изъ Вав•.1она в 
занимаются зе11.1едiuiемъ, между тЬъ какъ всi: .аезгины пре,Ааны военному 

.в.t.iy • грабежу '). 
Во 11ногихъ 11tстахъ Дагестанской об.ости и Бакинской губернiи, по сви

дtте.1ЬСТву И. Ш. Ависи11ова, г.в:k въ настоящеее время уже нtтъ горсквхъ 
Евреевъ, существуютъ разва.пвы ихъ ау.1овъ, могв.1ъ, с.�tды оросвте.1ьныхъ 
канавъ 11 проч. Туземное мусу.1ь11аяское васе.1евiе оmчаетъ эти мtста АО свхъ 
поръ названiяп, сохраняющв11и восооминанiя о Евреяхъ, папрвмtръ: ЧуФутъ

Тебэ (eвpeiicкiii хо.111ъ), ЧуФутъ-Кабуръ (еврейская моги.1а) и т. п. Таковы мtст

ноств въ се.rевiяхъ: Карабдакентt 8), ЧуФуть-Катта 4), КурАеванi� 0), Ку.1катгt 

(б.1изъ Кубы) 11 Аруг. 
Особенной взвi:стностью, какъ прежнее посе.1евiе Евреевъ, пыьзуется 

уще.wье ЧуФутъ-Катта в.m Джiутъ-Гатта в.m Де реi-Катта, въ котороиъ въ 
оеJ,uекокъ друм. отъ ,1t руга разстоявiи бьuи распо.1ожевы .11�тъ 300, 400 тону 
ваза.1,ъ сень еврсйскпъ ау.1овъ (Дихъ-Шо.1умъ, Кардаши, Дихъ-Хаuоi, Дихъ
Урмевъ и др.). Здtсь на косогорьяхъ и.1и у пщножья горъ ввднtются разва

.nвы ЗА&Нit, которыя евреи называють нwюаоМ<J (синагогой), шко.1ой, гдt жи.1ъ 
рабби и др. 8). 

1) Въ настоящее вре•• В'Ь се.1евiи Буlвакil (В'Ь Те•връ-хавъ-mурввскоrь oкpyrfi Даrе· 
сn.всиоl 00..acn) васч117ываетея Iy,1.ol Червы11ъ (Горсиiе Евреи: С6орввкъ cвil,l.tвil о Кав
иазсквrь горцах", вып. 111 От,1.. I стр. 41) я И. Аввся•оаы•ъ .1иwr. lб ев реllскихъ АЫ•Овъ. 

2) Си. D'Ohsson-Deв peuplea dn Cancue, р. 179. Ср. N. W i t aen, Noord en Oost Tartaryen. 
2. Uitg. AIDltd. 1725. II, 667. 

8) Теииръ-хавъ-mурвяси. округа Дагеставскоl об.аасти. 
4) Каl!тако-ТаGасараяск. округа Да.rеставскоl об.lасти. 
б) Шеиах11яск. yi;s,w.a Баквirсвоll губервiи. 
6) Въ пре,1.&Яiв, запнсаиво.ъ •во111 В'Ь 1886 г. яъ Гроово�п. О'l''Ь рабби Шниова, roвopwrcя, 

что Евреи, свачuа жнвmiе въ Кop,1.0JPii (?), бt;жuн оть пpи'l'ilcвeвil враrов'Ь о..;ви въ :Мю,1.111в 
(Ше11ахввск. у.), ,1.ругiе В'Ь Варташеn. (Нуюrвск. у" Е.�uсаве7п. губ.), а отсю,w.а вtкоrорые переm.rи 
В'Ь Дсреl-иатга в Эв,1;ерв (вывil крtпость Bвe3&Dllu). О иiu:твоств Джiръ-Гаnа сообщены 
с.П.,1.ующiя cвt,J.iiяiя у'lев11кu11 Т.-Х.-Шурявсиаrо peur.вaro )"IВ.1вща: •К'Ь сilверо-запщ О'1"Ь 
г. Дербента, В'Ь « верnаrь, ест�. ау.1ъ МС,1.111&.1•еъ-цквввс7рапввы1 пувкть Kal'raro-nбaca· 
равсиаrо oиpyrll. Б.1113'Ь этого ауаа ест�. dcro, иавilствое 00,1.ъ 'ttиевеиъ Джiтrъ·Гатn.; a,1,'ici. 
ВОГ,1.&·ТО бы.10 иilсаОМ.КО 11&.18ВЬКВХ'Ь &J.IOB'Ь. Teoepr. В& Э7011'Ь non H&XO,l.JIТL евреlсвlе DURТ· 
ввкв. Иаъ 7URX'Ь ll&llRТIПlltOВ'Ь заn'1&7е.181П> вцrробвыl ка•евr. раввина Авввы, ваD..;еивыl 
Евреа" въ 1872 ro� (шяпвк'Ь этотъ опять зары.1в). Кавиuскiе Еврев, оо ихъ раэсжаэurь, 
бw:и вытlи:веаы 113Ъ Вави.1ова (Баг,1.а,w.а) перс11,1.с:ив�rь царе•ъ 002 ro,w.a (slc) ТOll)' вuа,1.ъ. Въ 
вaчuii пересе.�еиiя ЕврееJrЬ г.1авою церкви 11хъ въ Baвuon бы.IЪ Пито Са•аратъ, в cuoe 
вре" пересе.1евi11 вrь яавыаат'С11 вре•еае�rь Ca•apa'I'&. Пересе.&11Rеь вэъ Вав11.1ова, 6o.u.ma11 
аасса Евреевъ прибы.1а В'Ь nС'1'8ость Гаnа, вахо.r.ащуюса въ 1311пъ уще.1r.п:ъ. З,1.ilс:ь они аабо· 
'l'IQRCr. не СТО.IЫО о :uil6ooameeтв'i, сио.11.ко о 3&Щll'l"i О'1"Ь ваоцевil. На 11рJТЫЖ'Ь скuахъ овв 
поотрон.1в ce6i •uевькiя се.1евiя; отъ Э1'ИХЪ ce.1eвiil ..eoepi. остuвсt. раавu11вы жвпщъ в 11.1ц· 
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Въ с0.1енiв Кур.1.евавi;, .аежащемъ въ ЗО-40 верстахъ оть Шемахw, на
хо,11,11ТСЯ, по с.1овамъ И. Ш. Анисимова, на ctвept отъ разва.аинъ стlшы, на
зываемой Гяуръ-Ка.аа (крtпость невtрныхъ), старинное к1а,1,бище, которое 

туземцы uазываютъ еврейсквмъ. Горскiе Евреи счвтаютъ крfшость Гяуръ-Ка.аа 
своею, и сог1асно своимъ пре,11,аui1111ъ, говор�, что она бwа разруmена 
На.1.връ-шахоиъ В'Ь начut XVIII вtка. На uцбвщt сохрани.1всь ,11,oce.at 

П.IВТЫ С'Ь евреlскип llAAIDICllllJI 1 ). 

Весомнtнно, что во мвогихъ иf>стностяхъ Дагестана мусу.аыrанство вытl�

ени.10 ре1иriю Моисея въ насе.rенiи. Доказате.аьствоll'Ь этому можеть с.аужить 

то я в1енiе, что въ нiкоторыхъ иусу.1ь11ансквхъ ау.1ахъ встрi;чаются .1.ревнiя 
eвpeiirкiя книги Свнщеннаго Писавiя. Такъ въ се.1енiи Руrжап и.аи Арананъ, 

.1ежаще11ъ верстахъ въ 20-ти отъ Темиръ-ханъ-шуры, какъ сообщuи И. Ш. 
Анисимову, у 11усу.1ьмавъ хравится одна еврейская книга, переmе.1.mая къ 

нвиъ отъ яхъ пре,11,ковъ Евреевъ. По разсказамъ очевидца, эта книга виситъ па 

снуркi;, пракрi;wенномъ къ пОТОJку въ сак.1t 0,11,Ноrо старика в считается свя

тыней. Такая же книга хранится въ мечети въ се.аенiи Ахти (Кюрввскаrо 

округа). По равсказамъ жате.�еi ау.1а1 вхъ преАКВ бы.1в Евреи, которые цi.аып 
ау.1амв переm.11 въ му су.1ьманство при завоевавiW Дагестана Арабами. 

Въ с0.1енiи Мю.�.жв (Ше махияскаго округа, Бакинской губ.) И. Ш. Анисв

мовъ наше.n. заповf;дв Мо1сея, вапвсаввыя на пергаментl� првб.1извте.1ьно nтъ 

200-300 тому нащъ • доказывающiя недавнее то.1ько знакомство горскихъ 

Евреевъ съ европеiсквми, в вообще со всt:ив предпвсаяiямв та.rму,1.а. Онt на

писаны на во.1осветой сторовt кожи, тог.1.а какъ по та.�иуду, есп заповt.1.и не 

написаны на обратной, примыкающей къ мясу, сторонt, то считаются вего.1.
ныn 9). 

бuща. В:ь уще.�ы�rъ, r.i.-k распо.1ожева Гатта, протеn.ет:ь-рilчка.-Бутаll-чаl; ее� там:ь цЬебвые 
источники и .1,нкiе uучевые .rllca, r.i.t часто откапывают'Ь ва,r,гробвые камни и c.rh.i.ы поетроек:ь. 
Бо.1ьшая часть Евреев:ь, пересе.�ввmвхся вз:ь Вавuова, теперь разdв.1а.сь по вcilll'Ь ropo,r.u:ь в 
се.1евi 1111'Ь ДагеС'l'&ва; во все же в:ь :Ме.�.жа.�исt Татар:ь то.1ыt0 о,�.ва. треть, оста.аьвые жвте.�в 
Евреи. Jioг.1.a бываетъ засуха., жите.аи Ме.1.жа.�вса (Евреи) выхо,�.ятъ с:ь свящеввы•в кви .... и к:ь 
берегу Бугаl-чая, r.1.t вахо.1.ятся воги.rы вх:ь пре.1.ков:ь, выкапывають яну, берут:ь с:ь но.1втвою 
во.1.1 Н3'Ь БугаА-чая и вuнаають а:ь яву, .1.абы me.rь ,r.ож,r.ь. Евреи увtряют:ь, что нввут:ь через:ь 
11'> в.1,еть .1,ож,�.ь. Нцгробвыl пuвтвнк:ь Авнвы бы.�:ь нall,r.eRЪ при вывапыва.вiа яиы ,1..1я но.�еб
ствiя о .i.oж,i.t. На па.вятвнкt бы.1& импксь: у11ер:ь 279 .1i�.т:ь пос.аt Гuють Са•арата. МiстRЫе 

Евреи время пересе.1евiя из:ь Вавн.1ова ва.аывают:ь: Гuють СаФаратъ, т. е. весча.етiе Св•а· 
рата». (Сборвнкъ :Матер. µя опнсавiя н-kствостеl 11 wенев:ь Кавказа. Вып. П. ОтА. 2, стр. 138� 

1} В:ь о.1,во11:ь равекааil о стравствова.вiи Евреев:ь, записавноll'Ь Iy,i.oll Червы•:ь, гово
рится, что се.1евiе Кур,�.ованъ бы.10 в:ь .1,реввости dстопребывавiеll'Ь Евреевъ, w-kвевВЬIХ'Ь 
Сuнавасароll'Ь, царен:ь АссирilскнJl'Ь. С•. статью его, стр. 17. 

2) Назв. соч. стр. 189. - Караю1ъ А. Фирковнч:ь, - свцtте.�ь со•ввте.1•выl, - в:ь свонх:ь 
wАрхсо.1огвческвх:ь раэвil,�.ках:ь на. Кавказ-k• сообщаеть, что 0.1.ив:ь осетиВ'Ь ,�.оставв.1:ь е11у 
евреАскil ко.1,екс:ь пятвкввиUя, пвсавныl на кожt в обернутыll въ старую mе.�ковро •втерiю. 
В:ь концt этоl ,i.peвнell рукописи е,1.11& заиtтвы бЫ1и буквы пр11пвскв, которыя Фврковвч:ь воз
ставовн.�:ь посре.r.ство•:ь вuачввавiа в&етоеll'Ь червн.1ьвыхъ орhов:ь. Ковец-ь првпаска со,1.ер· 
жа.1:ь с.1t.1.1ющее .аюбоnытвое указавiс в& существовавiе eвpelcкoll свваrогв в:ь се.1евi 11 Ку.1ь-
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Ес.п оть этвхъ указанii, свв'Аtте.1ьствующвrь о бo.rьmeii, чtмъ въ на

стоящее время, распространенност и ре.1иriв Моисея въ Даrестанt и вообще на 
восточвомъ Кавказt, мы перейАеиъ къ указанiяиъ боnе древнпхъ временъ, то 

,1.0.rжяы обратвть вноа.н.iе на нtкоторыя, хотп весьма вемиоrочвс.rенныя свияt

те.1ьетва восточнь1хъ писате.1еi. 

Прежяе всего отnТ1111Ъ крупный Фактъ, впо.rвt засви,1.tте.1ьствовавныi, 
в11епно тотъ, что евреiскiя посе.rенiл существова.п въ Дагестанt уже раньше 

перваrо появ.rенiя Арабовъ въ этвхъ мtстахъ. Такъ Дербевдъ-шurэ сохрани.rа 

извtстiе, что .1.0 првхояа Арабовъ бо.1ыuая часть насе.rенiя Табасарана всоо

nяова.rа Моисееву pe.rвriю 1). 
Въ O)l.Вoi арабской рукописной Дербендъ-Наиэ, ввдiшноi И. Ш. Анвсв

мовымъ, в переведенный д.1.я него па тюркскii адербеiJJ,жанскiй языкъ, гово
рится: «Въ 105 ГОАJ хв;r.жры(737 поР. Х.) прв ха.пФt Аб,1.J.1ь-11е.1вкъ-Мерванt 

въ Дагестанъ првбы.rъ брать его Абу-нус.rвмъ с-ь воiскомъ въ 90,000 че.10-
вtкъ. Онъ завоева.rъ Даrестаяъ, разрушав в уничтожая все сопротuв.1явmееся 
ему, в водворв.rъ ис.rамъ меЖА,У Персами в Хазарами, которые бы.1н до того 
времени невtрвыu; именно, первые (персы) ооК.IОН.8.IВСЬ огню, а посzf;днiе 
(Хазары) те.IЫJУ и �которые вспо.1ая.1в законы Мусы (Моисея) 1)•. 

Несомнtвно од нако, что в.riянiе Арабовъ .на uеремtну вtры въ этомъ пз
вtстiи зиачвте.1ьно преуве.1вчено. Ес.rв со в ремени Абу-Мус.rииа быть можеть 

вtкоторые Евреи въ Даrестанt в взмtнв.rв своей ре.rвгiв, то бо.rьmвнство 

сохраня.10 ее еще нtско.rько cтo.1tтiii. Такъ по с.ю8811ъ Мас'у дв въ об.1асти 

Зерrеравъ {нывt ау.rъ Кубэчв въ Табасаранск. округt) nace.reuie состоп.10 1зъ 

христiапъ, мусу.1ьманъ и евреевъ 8). По сввдtте.rьству И б нъ "Хау ка.rя въ горо.1.t 

Семен,.t,ерt (нынt ау.IЪ Таркв) ж11.1в въ чвс.rt мусу.1ь11анъ и христiавъ 11 евреи, 
виtвmiе таиъ свои синагоги 4). Но важнtе этвхъ извtстiй, свtдtнiе о Кавказ
сквхъ Евреяхъ, доmедmсе до навъ въ nисы1t испанскаа'О евр6Л Хас.J,аи вбuъ-

каm (б.1изъ Кубы), rд'k въ настоящее время уже нtтъ Еирсевъ: «Да возрадуется чнтающil .. . 
Иараи.1я. Да нозрwется и пожертвовавшil Барзu.1аl пъ сива.rогу Ку.аьsатъ .. . Амивь, аминь. Въ 
dто 1281 нашего п.1tяевiя; вскуп.rевiе ваше да приб.1изится, Господь", См. Труд1i1 Восточваго 
От,1,. И. СПБ. Архео.а. Общества III, стр. 186. 

1) Derbend-Nameh ed. Kuembek, стр. 91, 93, 102. 
2) <Юбытiя, сообщаекыя з,1,tсь, про11зоm.1в вtсхо.1ьво ива•1е. Въ 732 г. Мус.аииъ прс,11.орu

няrь походъ въ зе11.1ю Хuарсхую; но будучи привужденъ оставить неорiяте.rю весь обозъ своА, 

е,1,ва моrъ обратно ,1,остнrиуть Дербси,11.&. Неу,1,ача этого пре,1,орiятiя возбу,11.и.аа противъ него нс
у,1,оНОJ1ьствiе ори двор'k в :Мерваяъ, дядя Хвmака, сд"k•авяыil праввте.rеиъ Месопотаиi11, Армевiи 

в А,J.ербеRджава, съ 120000 воlсхо11'Ь отuравв.rся µя яаказавiя Хазаръ. Н'kско.1ь110 разъ втор
rа.rся ояъ В'Ъ вхъ uцi;нiя в въ 787 r., нанесши имъ р"kmите.1ьиое пораженiе, застави.rъ хагаиа 

просить J111pa и принять магометанскую perиriю. Въ про,1,0.rженiо нtско.rькихъ .r"kтъ пос.11; отоrо 

онъ беаnреставно воева.rъ съ развьпrв rоrскиин варо,J.ав11 и то.rько въ 742 r., по смерти Ba.t11,1,a, 
вступвn. на престо.аъ ха.аиФОВЪ. Гриrорьевъ, Россiя и Аэiя, стр. б6. 

3) Lea prairies d'or, r.r. XVIП. 
4) D'Оhввоп, Des реор\ев dп Саосаве, р. 21. 
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Шапрута иъ хазарскому хагаву IосиФу, относииомъ къ 960 ГOJJ.Y. •Предкw 

паши, - пиmетъ Хасдав, - разсказывuи вамъ, что ll"l!cтo, r,1,t они (Хаварскiе 

евреи) жв.1и преж,1,е, назывuось гора Севръ, . . . . во впос.1tдствiи времени, 
ког.1.а они терпt..и roнenis и бtдствiя ихъ уве.1вчи.1ись, переш.tв они на на

стоящее м1;стожите.1ьство11, Г. Гарка ви , вllfkcтh съ збравстомъ г. КармоАи, 

у,1,ачво всто.1ковываютъ это мtсто 1iЪ томъ с11ые.1t, «Что з,1,tсь имtется въ виду 

coctJJ,нiй съ Хазарiей Сервръ на Кавказt в что испанскими Евреями это непо

нятное ,1,.1я ввхъ названiе 11ог.10 быть смi;mано съ назвавiемъ Сеиръ (И,1.умея), 

знако11ы11ъ вмъ взъ Св. Писавiя. Къ Сервру, части Дагестана, хорошо 1юдходвтъ 

названiе горы, ибо Мас'у JJ.И также говоритъ про него, что онъ состав.1яетъ 

вtтвь Кавказа и находв1'СЯ въ rорахъ 1)». Итакъ, сог.1асно этому npeJJ,aвiю, Евреи, 

по.1учввшiе впОС.ltдствiи возможность проживать BCIOJJ.Y въ Хазарiи, конечно 

ве.ttдствiе орunятiя :xarauo11ъ иеповt.-.авiя Моисея, жи.1и cuaчua въ части Даге

стана. Естественно яв.wетсл вопросъ, пе nов.1iя.1и .1и именно Иа.вказскiе Евреи, 

давно водворившiеся въ Дагестав·f;, на это событiе: не ПОАЪ в.liяuiемъ .1и тl;с

ныхъ сношевiй Хазаръ съ восточныuъ Кавказомъ и съ жившими тамъ Евреями 

првняАъ хаганъ в высшiй К.1ассъ хазарскiй ре.1Иriю Моисея? 

Къ сожШвiю до насъ не дош.10 никаквхъ ,1,анuыжъ о оровсхожденiи 

Евреевъ, побу,1,ввшвхъ xarana къ такому mаг_у. У Мас'у,1,и мы ваходваrь .tвmь 

краткое извtстiе, что хазарскii царь априю1.1ъ iу11.ейство во время хаАиФата 

Харун-ар-РаmвАа (786-809), nocrf; того какъ nрибы1и къ нему (хаrану) 

иноriе Евре8 ивъ всi;хъ 11усу.1ьмансквхъ краевъ и взъ страны Руиъ (ВизанriИ

скоi имперiи); с.1учи.1ось же пос..t11.пее потому, что царь Рума првнуди.1ъ всi;хъ 

жввущпъ въ его госу дарствt Евреевъ пр•пять хр11стiанскую вtру и прес..tдо
ва.rь ихъ, вс.ttАСТвiе чего мноriе Евреи бtжа.1и изъ зем1и Руиъ въ зем.1ю 

Хазаръ. Объ обращенiи ще Хазаръ въ iу11.ейство существуеть разсказъ, 

которому зд·f;сь пе Пето; мы првве.1и его въ прежних:ь нашвхъ сочиненiяхъ• 1) · 

Но эти сочвпенiя Мас'уди не сохрапи.1всь. Ничего другаго не содержитъ и 

иввiстiе объ этомъ событiи, сохраненное геограФомъ Димвшки и сообщае111ое 

имъ оть пени Ибн-а.1ь-Атвра. Здtсь также обращенiе хагана въ iy,1,eiicтвo 

отнесено ко времени Харун-ар-Рашида в првпвсаво Евреямъ , б·f;жавmвмъ въ 

Хаэарiю оть гонепiй 8). Изъ «Книги путешествiй и rосударствъ11 Абу-Обеilда

АбАU.1аха А.1ь-Бекри (умерm. въ 1096 г.) мы узuаемъ, что хаrавъ xaзapcкiii 

бы.1ъ сuача.жа язычникомъ-магомъ {маджуси), ..затf;мъ првня1ъ хрвстiанскую 

вtру, во, не удоВ.1етворяясь ею, устров1ъ при дворi; pe.nrioзuыlt дис11уть между 

1) См. Гарка1111 - Сказанiя �rусу.rьмавскихъ пмсато.rеl о Хазарахъ. Вып. 1. Ооб. 18U, 
стр. 146. Еrо-же: Сообщонiя о Хазарахъ. А. Хазарскiа письма: Еяреllская Биб.iiотека, т. VII, 
стр. 163. 

2) :М а во u d i, Les prairies d'or 1 trad. р. BarЬier de :Мeyoard, П, стр. 8 и 9. 
3) Cir. Гаркави, Сообщенiя о Хааарахъ, въ Евреlскоl Б11б.tiоте11t, VШ, стр. lбО. 
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жиошшп у шм iудеема и христiансквиъ епископоиъ, С.1tJ1.ствiеиъ чего и бы.10 
привятiе хагавомъ ре.�вгiв Моисея 1). 

Это иsвtстiе .1юбопытно, во первыхъ, тtмъ, что указываетъ на првсут

ствiе Евреевъ при дворt хагана раньше обращевiя хазаръ въ iуJJ.ейство, во 
вторыхъ, тtмъ, что разсказъ А.1ь-Бекрв cxoJJ.eirь съ еврейским.в разсказаи1 
о томъ же событiи, сообщаеным11 въ письмt ,казарскаго царя IосиФа къ Хас)l.аи 
и въ такъ называемой «Хазарской книгt» lуАы Га.tеви. 

Въ настоящее время, ког,1,а, б.1агодаря изС.1tАованiя11ъ эбраистовъ, вопросъ 

о по,11,.1внноств 11исьма царя lосвФа рiшtевъ въ б.1аго11рiятноиъ сиыС.1t,, этотъ 

докуиевтъ 11рiобрtтаетъ ка11итuьное значеuiе и А.IЯ вопроса объ обращеuiи 
хагана въ iуАейство, и потому считаемъ пужпыиъ остановиться нtско.1ько 
по,JJ,робнtе па предапiи, сообщаеиоиъ цареиъ IосиФомъ 1). 

Хазарское пре,J1,8вiе расхо,1,итсл съ извtстiяии арабскихъ писате.�ей отвоси
те.1ьпо времени, коrАа произош.10 принятiе хазарами ре.1игiи Моисея. Пос.1tАВiе, 

какъ мы ви,JJ,tJи, относяrь это событiе къ царствованiю Харув-ар-Раmияа, 
т. е. къ концу VIII и.10 нача.�у IX вtка: 11реяанiе Хазаръ о·rноси.10 нача.10 
iудейства въ ихъ стран·!> къ царю Брану, предку царя IосиФа, жившему за 

340 .1tтъ АО времени написанiя lосиФомъ письма къ Хасдаи. Такъ какъ письмо 
это, по соображенiяиъ г. Гаркави, 11исшю око.10 960 гоА&, то обращенiе царя 
Бу.1ава соверmи.юсь око.10 620 г. По абсо.1ютно вtрить этой датt, конечно, 

не.1ьзя, такъ какъ опа основаяа пе па точныхъ записяхъ, а на пр1б.пзите.1ьвомъ 
вычвс.аевiи по царсквмъ поко.1tпiямъ. Именно, ввъ того же письма мы узнаеиъ, 
что между Бу.rаномъ и цареиъ IосиФОмъ бы.1ъ зпачите.�ьный ряJJ.ъ царей, взъ 

чвс.1а которыхъ lосвФъ упоминаетъ девятерыхъ. Пoc.it Бу.1аnа, хотя не непо
средственно за нииъ 8), прави.rъ Oбa,JJ,iя, а за нимъ: Хвзкiяу, Меваmе, Хапука, 
Исаакъ, Забу.1овъ, Менаmе П, Виси и Ааровъ 11, отецъ lосиФа. 

Памъ неизвtство точно, ско.1ько .1tтъ прави.1ъ Бу.1апъ и его преемники, 
а также на которомъ голу царствовапiя IосвФа бы.10 на11иса110 вмъ письмо къ 
Xac,JJ,aв, 1ю по првб.1изите.1ьнону разсчету поко.rtнiй, по.rагая па 11ажJ1.ое око.жо 
тридцатв.1tтiя, можно вывесть чвс.rо 340, которое, быть можеть, в выведено 
бы.10 авторо11ъ письма таквмъ првб.жизвте.аьнымъ разсчетомъ . Вообще разсказъ 
IосиФа о привятiи Бу.1ано11ъ ре.1и1·iи Моисея основанъ па церковномъ 11реА&нiв, 
въ которомъ прояв.1яется естественное же.1анiе возвести это событiе къ бо.1tе 
отда.1евны11ъ временамъ, 11ричеиъ 11ри нс)l.остаточноиъ знакомств·k съ хроно

.rогiей в всторiей въ хазарскомъ 11ре.е.анiи не обходится безъ анахронвsмовъ. 

Такъ оно упомвнаетъ о иусу.1ь11анскомъ кадiи, приввмавшемъ участiе въ ре.�и-

1) Гаркавв-вазв. соч., стр. 149. 
2) Си. персво,1,ъ письиа r. Га риав�r: Евреliск. Бмб.1iотека, "_ VП, стр. 1118-162. 
S) «lloc.ai; этихъ происmествili (т. е. оривятiя iy.1,elicтвa) вст11.1ъ о,1,11въ царь и:rь ero (Бу.1ава) 

потокковъ, по ииеви Оба,r,iл, который обвови.1ъ rосу,1,арство и укрf;пи.tъ нс1'11вную irfipy• -назв. 
соч., стр. 1119. 
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гiозноиъ )l.JfcпyтJ; при дворt царя Бу.1ана, хотя въ 620 ГОАJ, т. е. раньше 

хвджры не иог.10 еще быть рilчи объ ис.�аиt. Но ес.п репгiл Моисея бы.�а 
принята хаганоаrь в не въ иaчa.rli VП стоnтiя, то во веякоиъ c.iyчat и не такъ 
поздно (В'Ь концi� VIII и.tв пача.аt IX), какъ сообщають арабскiе пвсатея. Нtть 
основаиiя соипi;ваться въ пени перваго хnзарскаго хагана, прввявmаго iу,1.ей
ство, в въ спвскt царей, предшествовавmвхъ lосиФу. Ес.п же иы прnе11Ъ, что 
Бу.1авъ бы.�ъ совремепнвкомъ Харуи-ар-Раши.1,а и привя.rь iудеiство въ 
иаЧ&.111 IX в., то првm.1ось бы этоть ,1,.пппый рял.ъ хазарсквхъ царей, nред
mественвиковъ IосвФа, на которыхъ хазарское преданiе по.аагаеть 840 .�i:ть, 

поll'f�стить въ предt.�ахъ ка.кпъ ивбудь 150 .rhть, что .1.ово.1ьво вевtроятво. 
Дute не.�ьзя не обратить BllDlaнie на нtкоторьш черты хазарскаго быта 

того времени, къ которому отвосв:тъ хазарское пре.1.анiе прввятiе Бу .1аномъ 

iудеtства. Ког,r.а, ВС.lt,1,ствiе виуmепi11 авге.1а, Бу.1авъ , по пре.�,анiю, прnя.1ъ 
евреlску19 вtру, анге.�ъ яви.�сн къ нему снова и ска.U.Jъ ему: «0, сынъ мой! 
Хотя небо в зе11.1я не могуть обнять Меня, всетакв хочу, чтобы ты выстрои.rь 

храмъ pa)l.Jf имени Моего, гдt Я буяу пребываТЬ». На это Бу.1аВ'Ъ от�rВча.rь: 
аО, Господь все.1ениойl Ты вtдь знаешь: я не ииtю пи зо.1ота, ни серебра, чtмъ 
же мвi; строить?. На это анrе.�ъ сказа.rъ ему: «Будь мужествененъ в не памй 
.1.JXOll'Ь 1 Возьив твой вародъ и все войско твое и иди по дорогt Дарuавъ 1) въ 

страну АрАRВВJЪ 1). Я посе.�ю въ сер,щахъ ихъ жите.�еi страхъ и бонзаь передъ 
тобою и пре,1,амъ вхъ въ твои руки. Тамъ Я uрвготовв.1ъ .1.JЯ тебя два сокро
вища, изъ которыхъ одно-зо.1отое, ,1,руrое-серебряное; ты зто возьмешь, в Я 
бу /1У съ тобою, защищу тебя и помогу тебt, такъ что ты эти л.еньгв б.1аrо
по.1учно принесешь па твою родину и выстроишь на нихъ хра111Ъ ради вмени 
Моего•. И онъ довtря.1ъ Богу И всuо.1яи.rь его ориказанiя. Онъ поmе.�ъ в ве.rь 
много войнъ, взъ которыхъ съ помощью Всемогущаго вышеn побt,1,ите.�еиъ, 
разруши.1ъ (неорiяте.lьскую) страну, взя.rь л.еиьги, воротuся 6.аагопо.�учно .1.омоl 
и выстровn шатеръ (скивiю), ковчегъ завtта, подсвi�чнвкъ, сТО.JЪ, а.парь и 
священную посуду. «По 111.1ОСТ11 Бoжieii, - прибав.тетъ IосиФъ, -и по все
могуществу Госоо,1,а, всt эти предметы хранятся у меня и по cie время». 

ТаКIПl'Ь образОllЪ хазарское пре.�.анiе о првнятiв iy.r.eicтвa Бу.1аномъ оре;t.
стаВJя0'м. Хазаръ того времеп варо.а:омъ сравкяте.1ьво бtJJ.Dымъ, не имtвmимъ 
зо.юта и серебра и .1.обывш11мъ его ця построенiя храма въ похокf; въ Закав
казье и Адербеl.а:жанъ. Но могъ .1и бы Бувиъ,ес.�вбъ онъ ж1.1ъ въ ковцt VIII 
вп начut 1Х вtка, утверждать, что у него нtтъ ЗО.1ота в серебра на постройку 

храма Ieroвt? Извtстно, '1ТО по.птическое могущество Хазаръ въ VIII сто.rkтiи 
.а:остиr.10 своего апогея. Они ВJa,s;hJи отъ моря Kacuiйcкaro до береrовъ Двi;стра 

1) ДарuаВ"Ь-врата А.аавов-ь, rорвыl прохо,1.ъ ка Кавкui, вааываеJ1ыl грузввсКJUПr .1trо
оиеяв11 Дарiuмав11, Дарiuав11, арабам11 B•b-al-Al&o, Вt.b-allA.o, вьпrfl Дарlа.rь. 

2) Гор. Ар,1.еби.1ь В'Ь A,J.ep6el,1,жaвt, верt,1,110 00,1,верrавшемсв ооустошевiю отъ Хаааръ. 
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и отъ Чернаго моря до береrовъ Оки и Каиы, по.1уча.1в обв.1ьвую дань съ по

коревпыхъ вародовъ в xaзapcкiii хаганъ счита.rся могуществениtiшвмъ взъ го
сударей, съ которыми бы.1ъ въ свошенiяхъ ввзавтiйскiй дворъ 1). 

Преданiе о Бу.1аиt скорtе касается боnе равпяго перi ода пО.111Твческаrо 

роста Хазаръ, именно VI в VII вilка, когда онв заяВ.Jяютъ о себ'k г.1аввы11ъ обра
зоиъ вторженiямв въ Закавказье, Ариевiю, Адербеiджанъ в Персiю при пос.rf;д
нвхъ Саса�mдахъ и оервыхъ арабскихъ ха.iиФахъ. Првоонввll'Ь нtкоторые 
исторвческiе Факты . Въ первый рnзъ имя Хазаръ упоивнается ввзантiйсквми 
11сторика11В по с.1учаю вторжеоiя ипогочие.1еннаго хазарскаго войска въ Персiю 

и Адербеiджаuъ въ 626 году, првчеиъ Хазары вв.rяются союзниками импера

тора Ирак.1iя въ его войвil съ Персами. ДШе подъ 683 годомъ въ армян
скихъ .1tтописяхъ упоиинается вторженiе Хазаръ въ Арменiю, гдil omr убв.1в 

правввшаго отъ вмени ха.1иФовъ армянина Григорiя. Въ 71 7 ГO.llJ' хазарское 
дващатитысячвое войско вторгну.1ось въ Ширванъ и Адербейр,жаirь, и такiя же 

вторжепiя повторяются въ 726 и 730 годахъ, првчеиъ въ пос.ri�1щемъ похщt 

Хазары взя.11 городъ Ардеби.1ь и ра.1ъtзды ихъ появв.1всь уже въ окрество

стяхъ Мосу.1я. Въ отп.1ату яа эти вторженiя Арабы въ свою очередь нерi;дко 
входв.1в въ предt.Jы хазарскiе, выступая иn Дербенда, въ которомъ держа.111 

свой гарпвзонъ, а походъ ихъ 737 года был. насто.1ько удаченъ, что, по 

11усу.1ьманскимъ извtстiямъ, хаганъ до.1женъ бы.1ъ просить мира и торже
ственно принять магометанскую pe.rвriю 1). Въ да.1ыrkйшiя времена пр• Абба

свдахъ войны Арабовъ съ хаэаранв становятся р·hже: упоминаются еще два 

вторжепiя Хазаръ въ Закавказье въ 764 в 799 годахъ, по .1в�µь wъ предЬы 
Арменiи; вторжевiя же въ АдербеlАжанъ, какъ быва.10 въ первой по.1овввi1 

VIII-гo стоПтiя , уже не повторяются. 

Такнмъ образомъ хазарское пре,11,апiе, сообщаемое въ пвсы1t хагапа 

IосвФа, ра::�сказывая въ биб.1ейскоn тонt о какоиъ-то пoxo}l.t хагана Бу.rана 
въ Адербейджапъ1 сопровождавшеися ограб.женiеиъ Ардебuя (какъ бы.10 11.tй

стввтеJJьпо въ похо.11.t 730 го.1.а), опвсываеть событiе, которое 11or.10 произойти 

то.1ько въ первой по.1оввнi> VIII вtка, а никакъ пе въ концt этого сто.1tтiя 

и.1и начut c.ai;,llJ'ющaгo. Но такъ Rакъ, по хазарскому преданыо, резу.rьтатомъ 

этого похода яв.1яются средства д.rя построенiя храма IегоВ'k в утвержденiе 

pe.rвriи Моисея среди высшаго соиовiя Хазаръ, то и эти событiя АО.IЖВЫ быть 

отнесены къ первой по.1овинi> VIП вtка. 

И дtйстввте.rьно, по сввдtте.�ьству Iегуды Га.rеви во вступ.1снiи къ его 
ре.1игiоэно-Фи.1осоФСкому сочипепiю (такъ наз. Liber Cosri), 11аписаююиу ·въ 

l) Ск. Григорьева, Росеiя и Аэlя, стр. б7 и c.at,J.. 
2) См. Григорьева, 11азв. соч., стр. б2-б6. Ее.аи кы ,1,11же ,J.опуста�rь нозможиость пр11ия

тiя ис.111111 О.J.ИИJIЪ хаганомъ изъ по.rитичсских-r. расчетовъ, то ве.rыя не за11ilтить, что 11с.1а11ъ 

не у.J.сржuся въ po.J.y хаrановъ, такъ какъ въ IX и Х сто.1f�тiнхъ хаrавы иесо11ni�вио иcool!'h,J.O• 
вa.ru ре.1игiю :Моисея. 
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1140 го.t.у, iyJJ.eicцaя ре.1игiя бы.1а принята цареиъ Бу.1авомъ првб.1вз11rе.1Ъво 
за 4 сто.rl:тiя .1.0 гояа наnисавiя сего сочияевiр, т. е. око.10 740 г. 1). 

Пос.жt сооружевiл храма Iеговt, с.жухъ объ этоиъ распространяется у 
сосt.1,нвхъ нароJJ,овъ, и яuаются попытки хрвстiанъ и мусу.1ьианъ сuов'IТь 

Бу.1ана на свqю сторону. Бу.1анъ устрааваетъ .1.вспутЪ 11енцу пре.1,ставвТеJяив 
трехъ ре.�вгiй, првчеиъ са11ъ разсnрашвваетъ вхъ в безповоротно рi;шаетъ 
споръ въ по.IЬЗу iу.1,ейства, пре.1.ставвте.жемъ котораго упо111нается при его 

JJ,вopt одипъ взрав.1ьскiй иу.JJ.рецъ. «ЗатЬъ, про,11.о.1жаетъ пре,J.В.нiе, - пОСJUъ 
онъ (Бу.rанъ) во вdi стороны за взрав.rьсквп муАрецамв, которы� обучв.1в 
его Topt и прввеп законы въ поряАокъ, такъ что иы оста.rвсь вtрны этоi 
вtpt АО яывtшняго ,11.НЯ•. 

Изъ того, что iу,а:ейскан вtра бьuа окончате.аьно принята хаганокъ пoc.rl: 

JJ.1Cnyтa, несмотря па попытки 11усу.1ь.ианъ в хрвстiавъ ск.1онвть иогуществен
ваго uаствте.1я Хазарiи на свою сторону, с.rl:дуетъ зак.аючвть, что хагааъ ва

ходв.rся по.1,ъ в.riяпiеиъ, и притомъ бo.rte св.1ьпыиъ, Евреевъ, вахоАВвmвхся при 
его дворt. Хотя хазарское пре.1.анiе и припвсываетъ вввцiатvву въ прввятiв 
iу,а:еiства 0,11.воиу Бу.rапу, которому яв.rысл во свt анге.rъ Бoorii, во по.в.обныя 
событiя, какъ прИЯJJТiе той 11.111 АРУt'ОЙ репгiв, конечно, не соверша.ются такъ 

просто. С.1tдуетъ .1,умать, что въ Хазарiв бы.1а уже раньше првготоыева почва 
,11..1я ре.rвгiи Мокеев, безъ сомнtнiя, Евреями, првхо,1,11вmв.и11 въ Хазарiю взъ со
dJJ,пвхъ странъ в вtроятво прожввавm11111в въ ней въ теченiе нtкотораго вре

мени. Эти Евре11 ,11.о.rжны бы.111 освоиться съ бытомъ и возврtвiямв Хазаръ, ов.1а
,11.tть ихъ языкоиъ в проникнуть въ прцворвыя сФеры; иначе бы.10 бы трудно 
объяснить вхъ в.riянiе на хагана и его првб.1вжевныхъ. Не иевtе вtроятно, что 

хагапъ Бу.11U1"Ъ бы.1ъ не первый хазари:нъ, пр11НЯвmii iу,1.еiство: вtроятоо оно 
уже вмt..о неиuо адептовъ сре,1.в его приб.rвжеННЬJхъ, прежде чtn онъ рt
mв.1ся првнлть его съ своей сеиьеl. Ваши источники у11а.rчвваютъ обо всекъ 
этоиъ, но па основанiв обычнаго хо,1.а всторпо-ре.1игiозныхъ событil, 11ы 

,11.о.ашпы вскап. весьма вtскихъ 11отввовъ, которые 11огп бы объяснить такой 
повв,11.вмоиу странный Фактъ, какъ првнлтiе ре.rвгiв заrв&аноi и .пшенной ро
дины нацiовuьноств могущественнымъ хаганомъ, несмотря на то, что, конечно, 
Ве Не,1.ОСТЗВ8.10 ПОПЫТОКЪ ПредСТЗВВТеJеЙ .11.руrихъ, бо.1f;е СВ.IЬНЫХЪ ре.пгii СК.10-

НВТЬ его на свою сторону. 
Спрашивается теперь, съ мк1111в Евреями приходв.rось въ VП в VIII cro

.rtтiяxъ всего чаще ста.rквваться Хазараиъ, отку.1.а иог.111 Евреи всего чаще 
nрвхо.11.вть в'Ь предt.rы Хаэарiв? Првпо11ввая частые похо,11.ы Хазаръ В"Ь Закав

казье, в.rасть этого народа вадъ Дагестаноn и существовавiе хазарсnхъ горо
довъ (Семецера в др.) на восточномъ Кавказt, мы ,1.0.�жны ,1.оnуСТ11ТЬ, что 

1) См. Graetz, Geвchichte der Jode11 V, стр. 189 праdч. 
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евреiскiя посе..евiя В'Ь Даrестанt уже рано (съ VII вtка) бы1и подчинены 

Хазарамъ, такъ что часть Евреевъ восточно-кавказскихъ пр11Знава.1а своиn по

ве.1вте.�е11ъ хагаяа, .1.ругая же, бo.rf;e южная, часть вахода.1ась по,11.ъ uастью 
персцскаго царя. При всtrь свовхъ похо,11.ахъ въ АдербейАЖ&въ, ханарскiя 
войска .11.о.1жвъ1 бып ВХОАВТЬ въ сноmевiл съ восточно- кавказсквив Евреаии и, 

быть можеn, пoc.rt,1.нie, наХОАЯСЬ меЖJJ.У двумя враждующими государствами, 

Xasapiel и Пepciet, стара.псь воlтв въ ми.rость къ бо.1tе страmвыll'Ь сtвер

ныn завоевате.1я11ъ, чтО икъ впос.dдствi11 и у.1,uось впо.rнt, ко1•,11.а ихъ пропа
ганда побу.1,и.1а хагава принять ре.1игiю Моисея. 

И такъ накъ кажетсл вtроятныиъ, что и11евво К а в к азс к i е  Евреи, вхо

АИвmiе въ предЬы Хазарiи, бьuи виноввика11и првнятiя хагавоJl'Ь iудейства. 

Мы вв.1,t.lи ОАUако, что по сви.1,tте.:1ьству М а с'ус\• пропагандист8JПI iудейства 

у Хазаръ яыяются г.1авны11ъ образоll'Ь Евреи, бtжавmiе въ Xasapiю вс.rt,11.ствiе 

гоненii изъ Визавтiйской вмперiи во времена Харун-ар-Рашида. Это взвtстiе 

c.lt,Q'erъ, въ ВИД)' вышеиЗJожеввыхъ соображенiй, повивать въ тоиъ смыс.m, 

что Евреи, гонимые въ предt.rв,хъ христiанъ (а также иусу.rьмавъ) въ ковцt 

YIII и1и нача.rt IX в. бtжа.rв въ · хазарiю именно потому, что в.1астите.1ь этого 
государства самъ всповtдова.n pe.mriю Моисея и понроввте.rьствовuъ ей. 
Конечно , вновь прибывавmiе уже не ИЗ'Ь одного Закавказья, но в изъ другвхъ 
иtстъ Евреи еще бo.rf;e укрtп.rя.п свое вiiроученiе среди Хазаръ. Хотя хазар

ское пре.1анiе и говорвn, что Бу.rанъ, рtшивъ принять iудейство, 11обрtзuъ 

себя, прис.rугъ , рабовъ и весь народъ свой• 1); но едва .п новая ре.uгiя утвер

дИ.lась такъ скоро и прочно. Дt.lo пропаган,1,ы iу,1,еiства, вtроятно, не обходи

.1ось безъ препятствiй, безъ борьбы, в ва это сохранв.псь указанiя въ то.иъ же 
пвсы1t хагана IосвФа. Такъ, ОВ'Ь сообщаетъ, что «ooc.rt этихъ происmествii 

(т. е. чрезъ нtкоторое время n001t првнятiя iудеiства БуJавоn) встuъ ОАИНЪ 
царь взъ его (Бу.1ана) потомковъ, по вмени Обадiа, который обвовв.rъ государ

ство и у кр tп в .r ъ встиввую вi:ру. Онъ стро1.1ъ ·мо.r�ьви и m1ю.1ы, собира.rъ 

11у.1.рецовъ Израв.1я , ваграж,аuъ ихъ зо.1отомъ и серебромъ, в они объяСШL111 
ему книги Миmву, Тuму,1,ъ в обря,11.ы моптвъ хазавовъ (кавторовъ въ свuаго

гахъ)�» . 
Оrранно, что преданiе , uв вtрвtе авторъ письма, ничего не 1·оворять о 

непосредственнокъ преемнвкt Бу.1ава на престо.�t Хазарiи и что потомку, быть 
можеть, внуку Бу.1ава Обадiв приходпся снова укрiш.IЯТЬ встипвую вtру. 

1) Г а р к а в  и, Сообщ. о жааарахъ: Евреlса. Бмб.11. VII, lб9. Пр•ООАИll'Ь кстати свцiтыьство 
nисате.ая IX в., Х р и с т i а в а  Ст ав е .r от с к аг о  (Сошшевt. in ет. Мatthaei, сар. б6, ер. Mi g n e, 
Patrol. lat. t. CVI, 1456): Neaciшus iаш geoteш sub caelo, in qua christiani non haЬeantar. Nаш et in 
Goc et iв Magoc, quae aont geotea Hunorum, quae аЬ eis Gazari vocaвtur, iam uua ge1111 que forcior 
erat еж his quae Alexander coodiu:erat, cir,:omciaa евt et оаше iudaismnm obaerYat. Bulgarii quoque, 
qui et ipвi еж ipail genti"Ъua ennt, cot&idie baptizantur. Си. D n m ш l e r'a В'Ь Sitzungaber. d. k. рrеuвв. 
Ahd. d. Wiвa. 1890 стр. 989. 
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Намъ каЖетсs, '1ТО И3'Ь уваженiя К'Ь СВОВll'Ь ПреАК811Ъ IОСИФЪ кое-что УJ18.1-
чиваеть въ это11ъ иtстl! письма: вi>роятно, при непосреАственномъ преемникt 

Бу.1ановоиъ, котораrо имя IосиФi п очему то пропускаеть, ре.�игiи Моисея въ 

царскоиъ родt угрожа.аа опасность; у насъ дажо яв.111ется подозрtнiе, не изиt
виn .1и прееинИК'Ь Бу.1ана (быть хожетъ его СЫН'Ь) новой ре.�вгiи, такъ что 
OбaJJ.iи, с.rlщующему хаrану, првш.1ось принять эяергвческiя иtры д.1я ея окон

чате.1ьнаго во,11,воренiя. Ес.�в эти соображенiя правдопо,1,обны, ес.п меж.ау Бу.1а

но11ъ в OбaAiei провсхо.1.в.1а реакцiя протввъ iудаизvа при хазарскоиъ дворt, и 

ес.1в Обадiя, какъ указыва.етъ СеФеръ Козери, бы.rь внукомъ Бу.1ава, то этотъ 

реставраторъ iудаизма, по првб.1изите.Jьно11у расчету поко.rtнiй, могъ быть со

вре11евнвко111ъ Харун-ар-Рашида, т. е. ЖllТЬ въ ков:цt VIII 1 яачut IX в. , в 
пре,11,став.1вться арабскимъ писате.1яиъ, при нtкотороi неточности cвi>,11,tнii, 

пер в ы м ъ  хаганомъ, првнявmвn репгiю Моисея. 

Выmеприведенныив соображенiямв иы старuвсь доказать, что принятiе 

репгiи :М:овсе11 Хазарсквмъ хаганоиъ орокзоШJо г.1авны11ъ образомъ подъ ыiя

нiемъ Кавказски хъ Евреевъ. Конечно, за отсутствiеиъ точвыхъ всторвче

сквхъ данныхъ, этотъ вопросъ еАВ& .1в 11ожеrь быть рtшенъ окончате.rьно; по 

едва .1и можно сомнtваться въ томъ по крайней иtpt, что Кавказскiе Евреи, 

какъ по,цанные Хазарскаго хагаиа, 1юc.rt принятiя частью Хазаръ закона 

Моисея, быв въ Хазарскомъ царствt тtвrь э.1е11евтомъ, который содtiствоВ&.1ъ 

у1<рtп.1еmю и распространепiю новой ДJЯ Хазаръ ре.1вriв и явJЯ.1ся ревност

нымъ сторонявкомъ царствующей двнастiи. Высшее coc.roвie Хазарь в Кавкаэ
скiе Евреи АОJжны бы.аи быть есТественными союзниками, такъ какъ на pяJl.Y 

съ ре.1игiей :Моисея въ Хазарсконъ царствi; бы.1и значите.1ьво распространены 
и друriя ре.�вгiи: христiанство, 11усу.1ь11анство и раз.�ичнын яэычесRiя вtрованi11, 

которыхъ не 11ог.1а вытtснвть ре.�вгiя царствующей АИнастiи. Съ перваго 

взг.rяда представ.1яется необычайнымъ яв.1енiе11ъ та ре.�игiозная терпвмооть, 

которая процвtта.tа въ Хазарскомъ царствt. аНн Обадiя, говорвтъ извtствый 
всторвкъ Евреевъ Грэц'Ь, нм его прее11я11к1 ве 9т.1вча.111сь нетерпимостью къ не

iудейскому насе.�енiю страны, напротввъ управ.1я.rи Иll'Ь на освованiи пoJНti

maro равенства. Верховное суди.1ище состоя.10 у Хазаръ ИЗ'Ь семи cy.1.ei, АВУХ'Ь 
)J..IЯ iу,1.еевъ, двух'Ь ,1..111 11усу.1ы11авъ, двухъ А.IЯ христiаR'Ь и одного ААЯ языче

сквхъ народовъ-Руссовъ и Бу.1rарь. Оrоронникъ К&ЖАОЙ pe.rиriи СУАUСЯ по ея 

закону. Хазарское царство, проникнутое iу,11,еiскв11ъ Jl.YXOllfЬ, мог.10 бы с.�ужвть 

образцомъ терпвиоств АJЯ хрвстiаm. и мусу.1ьмапъ в въ свое врем.о в еще 

тысячс.аtтiе позже 1 )•. Съ оос.rtАнвиъ замiчанiеn почтенваго историка, конечно 

можно сог.1аситься, но едва .1и сiудейскiй Jl.YXЪ», искони от.nчавшiйся нетерпи

иостью, бы.1ъ причиной ре.�игiозноi терпимости Хазарскаго царства. Скорtе c.it-

1) Graetz ,  Ge1chicЬte der Judep, V, стр .  191. 
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JJ.Уетъ искать объясненiя пос.rkднеl въ томъ, �то ре.1игiя Моисея бы.1а с.пmкомъ 
с.�аба, чтобы стать исК.1ючите.1ьной государствеввой ре1вriей и прес.rf�.г.овать 

прочiя вtроисповtданiя. Ради государственныхъ соображевiй хагавъ, ревност

nый привержевецъ iудаизма, до.1жевъ бы.�ъ терпtть вокругъ себя представвте
.1ей другихъ ре1игiй и содержать войско изъ 11усу.1ьмавъ. Не.1ьзя также думать, 

чтобъ въ Хазарскомъ царствt не бы.10 распрей меж.-.у пре)l.ставите.111ии разныхъ 

вtроисповtдавiй. Вtроятно, подъ покровомъ ОФФИцiа..rьвой вtротерпвмостw 

между iудеями, мусу.аьманами, христiана111и ш.1а упорная борьба, пропикавmал и 

въ царскiй дворецъ. О�то.1оски репгiозныхъ пренiй въ Хазарiи донеспсь до 

насъ, наприиtръ , въ сиазавiи о миссiи Константина Фи10СОФа въ такъ вазы

ваемыхъ Паввовскихъ Житiяхъ. «Вtроятно хазарскiй дворъ въ IX вtirh uред

стаыя.�ъ такую же борьбу ре.mгiозньlхъ партii и тaiq, же бы.1ъ завятъ ре.m
гiозвымв дебатами, l(акъ современный ему визавтiйскiй .-.воръ» 1). Въ виАу этого 
iудейская партiл при дворt ,1tо.1жна бы.1а искать себt союзвиковъ, какъ и другiя 

партiи, и всячески поощрять немвогочвс.rеняый приm.1ый евреlскiй э.1е11еятъ, 

проживавmiй въ хазарсиихъ горомхъ . Эти приm.1ые Евреи, накъ представите.1и 

придворной ре.1игiи , J1,01жны бы.rи по1ьзоваться особымъ поировите.rьствомъ 

хагана, за которое ояв отп1ачвва.111 ему uредапноtтью царской дввастiв. 

Такъ в Кавказскiе Евреи, которые вtролтво въ бо1ьmемъ чвс.rt , чtиъ 

JJ.pyгie, высе.1я1ись въ Хазарiю, счвта.аи хазарскую АИВастiю своей нацiовuьвоj\. 

Даже Евреи, Ж11Вущiе въ Ги.1япt, по с.1ова11ъ Рей вегса, увtря.п съ rорJJ.остью, 

что ихъ предки, какъ доm.10 до вихъ по предавiю, ыцычествова.m на Кавказi>, 

во затtмъ бы1и вытtсневы отrуда магометанами 11). 
И такъ есть освовавiе АJМ&ТЬ, что Хазары уже въ VII в . ,  въ пepio)l.f! сво

ихъ войнъ съ Сасанидами, застuи па Кавказt зяачите.аьныя посе.rевья Евреевъ. 
Яв.1яетсл вопросъ ,  ногда в откуда появввсь оон въ Дагестаяt и восточяомъ 

Закавказья. Современные горснiе Евреи не сохравпm ни пясьменвыхъ памятни

ковъ, во устныхъ пре)l,анiй о своемъ приходf; на Кавназъ. Одно, въ чемъ они 

впо.шt увtревы, это то, что они происходятъ отъ Евреевъ , которые бы.11 вы

ведены изъ Пuестины еще ассирiйсиими царями и не участвова.1и въ построепiи 

новаго храма въ lepyCaJимt. Это yбtжJJ.eoi e опи упор110 высказываютъ всtмъ 
интересующимся вопросоиъ о ихъ происхожАепiи. 'l'акъ, вапримtръ , Герберъ 

(Gil.rber) въ вача.tt прош.11аго сто.1tтiя (въ 1728 г.)  посtтивmiй прикаспiйскiя 
об.аасти Кавказа и сообщивmiii нtкоторыя свtдtпiя о по.1ожеniи тамошнихъ 

Евреевъ (которыя мы првведеиъ ниже) отмtчаетъ въ своихъ записнахъ: 111Ихъ 

1) Cv. вашу с:татью-Къ вопросу о С.1авявскоА аэбукt-въ Жури. Мив. Н. Пр., ч. ССХХХП, 
отд. 2, стр. SO. 

2) R e i n e g g - Allg. hiat.-topograph. Beвchreibung d. Kaukasns 1796, r, р. 65. По С.IОВ&М'Ь того 

же путеmествеввика, .1езrивы и яiiкоторые ,qiyrie наро,1,ы иазываютъ Евреевъ cGhyввr•. Быт• 
можеn, въ это11Ъ вазвавiи скрывается имя Хаэаръ, хотя воз11ожио и .-pyroe объясвевiе (иrь а.-т. 
j !Lcip п.1ilввикъ?}. 
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раввины не иог.rи сообщить о вхъ проm.1011ъ нпаквхъ свtдtнiй, кромt того, 

что ихъ предЮI бы.1и уве,5,ены въ п.rf:нъ падвmахомъ Mycy.m, т. е. Нипевiв и 
сос.1аны въ Мвдiю в здtmнiя страны• 1) . Тоже свtдtнiе, как'ъ исконное народ
ное убilвценiе, сообща.1в горскiе Еврев путешественнику еврею Iyдt Чер н о м у, 

который съ своей стороны ввдвтъ по,1.твержденiе этоиу преданiю въ тоиъ Фактt, 

что они дають своЮlъ дtтямъ досе.П виена. самыя древне-еврейскiя, которыя 
теперь не въ употреб.lенiв у европеiскихъ Евреевъ, а. быт въ xoJJ еще во 

время странствованiя Евреевъ въ Apaвiicкoi пустывt, во время судей и царей 

израи.1ьQ{)!rь 8). 
Мы не бере111ъ на себя рtшвть вопросъ обЪ всточвикt этого убtждевiя 

Кавказсквrъ Евреевъ; а. 1111енно : C.JtJ:yeтъ-.IJI думать, что оно ,1,tiствите.rьно 
основано ва. пережпmемъ рядъ cтonтii на.родво11ъ пpeft,!Uliв о посе.1енiв части 
Евреевъ пос..t падевiя Израв.1ьскаго царства въ · Мидiю, вт яВ.1яется поздяtй
mииъ домыс.1оиъ раввиновъ, основавноиъ на взвtстноn свидtте..ьствt Книги 
царствъ (IV, xvij, 6) о тоиъ, что noc.lt ваятiи Саиарiи accвpilcкnrь царемъ 
Са.rианассароиъ израи.1ьское насе.1епiе отве,1.ено бьuо въ п.1tнъ и пОСС.1ено въ 

Кuaxil (въ Ассврiв), на Хабурt (въ Сузiанt), на ptкt Гозавъ и въ гор а х ъ  

Мидiйскихъ 8). Какъ бы иы н и  сиотрt.п п а  эт о  преданiе, несоивtяяыиъ Фа.ктомъ 
яв.1яется то, что Аtlстввте.1ьно въ то� части Мв,1.iв, которая впос.rh,1.ствiв назы
вuась Атурпата.каноиъ , а въ настоящее вреия извtстна. nо,1.ъ ва.званiеиъ Ал.ер
бейджава, существова.10 звачвте.JЬное еврейское посе.1енiе, которое в бы.10 

ко.1ыбе.1ью Кавказсквхъ Евреевъ ') . Указанiя на существовавiе части этого о.1е-

1) с •. Saшmluвg Rnвsiacher Geвeblchte IV, р. 1'6. 
2) Таковы 11J1еяа мужскi11: Макре, Гuui11.11ъ, А11иво,1.ав-ъ, HannoR'Ь, Э.1�.,1.о,1.ъ 11 ,1.руг" nрв

и1Ц.1ежащiя ко временя стравствоваиiя Евреев-ъ въ пуеты:яil; Эп.кова, OcиiR.l'Ь, У ФТ&rь 11 
Иовеахъ, пр11Я&,1,.1ежащis ко време11в cyJ.el ; Авверъ, Бевоlоrу, lo&irь, ЦеФавi.я 11 погiв .1.pyriя, 
привц.1ежащiя ко времевамъ Иэраи.r�.скаго царства; жевскiл и11ева: А.ивгаа.rъ, Аваmаrъ, Оеватъ, 
Бura, Мu.1асъ, Серuъ, Пекина, Коревгапуrь, Шува11ить, Iоэ.аь, Iемвяа, и J.руг. С.. статыо 
1. Ч ери a ro, Горскlе евреи, стр. '°· 

З) Какъ •звi�стяо, Acc11pilcкiя .1ilтоп•св орнпвсыва.ють ваятiе Cuapiи преемнику Са.па
вассара Саргояу. Этотъ цар�. въ своеl rliтописв говорить, что въ первыl ГОJ.Ъ царетвоваяiл (т. е. 
В'Ь 721 r. J.O Р. Х.) вая.l'Ь rоро,1.ъ Сurирнва и отве.rъ n п.dяъ 27,280 жвтеаеl ero (J46nant, Anna· 
les dea roia d' Auyrle, р. 161). 

4) AJ.ep6elJ.111&11Cttle Евреи состав.а•.1• OJ.lf1 RSЪ МRОГО'IВС.18ЯЯЬIХЪ eвpellcttnъ 110.IOBill 
персиJ,скоl мовархiв. Иэв-tстяо, что по свв,t,ilте.�ьству кв. Есеврь (З, 8) Евреи прожнвu11 во 
всilхъ сатраnlпъ Персlи. На ско.1ько въ пepio,t,il nrtвeвlя овв nрижв.1ись ва яовыrь dетаrь 
вв,t,во иn. тоrо, '1ТО .-.озво.1евiе11"Ь Квра. верВутt.сR в-ъ Iepycaпnn. воспо.1ы1ОВ&.111сь тo.ri.110 J.ва 1<0· 
.1i1Ra, остааьяы11 же 10 остuвсь въ прцiuахъ вовоl ро,1.вяы. По.1ожеиiе обществевяое 11 по.а11· 
твческое Евреевъ во времена nареяискаrо &1цычества бы.10 .1..ая ввrь сраввитеп.ио б.rаго
прlятио. Иrь по.аитnескlll r.аава, т. ваз. RAsh plfttЫ. - экск.1арrь, по.аыовuся боп.mкll"Ь поче
ТОll"Ь при цapcttoll"Ь J.ВOyi, аави11ая '!етвертое 11ficтo пос.d царя В'Ь гоеу,t,арств'h. Коr,1.а при ,1.11· 
вастl11 Сасавцов-ъ яацlовuьвав репrlя Персiв - J'l8Rle Заратуmтра- воэраж.r.аетеа съ вовоА 
си.1ою, Евреи noJ,вepraютcs верf�.1.ко пр11тilсвевiтrь въ своеll"Ь кynn, во все же по врекев&ll"Ь 
и въ этоll"Ь пeplo,t,fi llll"Ь у,ж.ается по.аучат�. uiявie при перси,t,скоll"Ь ,\ВОрi. T&ll'Ь пвflстяо, '1ТО 
Ieз,t,erep,1,ъ 1 (399-'20 по Р. Х.) бьuъ распоаоженъ къ Евревll"Ь 11 отяооuс:я С'Ь бо.аьmвll"Ь уа&· 
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11еви ва границt Мвдiв в Персiв сохрави.авсь, по с.аова11ъ г. Гар к а в 11, въ вtко

торыхъ еврейскихъ источввкахъ. Такъ у путешественника Э.1ьJ1.аJ1,а г а -Дани 
(жввmаго во 2-й по.10винt IX стыtтiя) мы чвтаемъ : Попа.n. же онъ (Э.1ьА&Аъ) 

къ ко.rf;ву Исахарову, которое кочуетъ по гoplUl'Ь у берега моря (Каспiо) на 

гранвцt Персiи и Мидiи. Они занимаются Торой JJ.Hell'Ъ ir ночью и испо.аияють 
ствхъ : «И поучайся въ вей денно и нощно11. Они нв съ кmiъ не вeAJh войиъ, 
кро11t войны изъ-за Торы (т. е. пренiй о законt). Ж•вутъ они 11ъ покоil и 
11ирt, нt'l"Ъ у нихъ ив по1rl!хъ, ни ЗJЫХ'Ъ прик.аюченii. · ЗанвнаЮТ'Ь пространство 
десяти .11,неi въ JJ..IИHY 11 ширину. У нихъ много скота в никто ИЗ'Ь нихъ не со
вершаетъ преступ.1евii. Сосi:дями ихъ наро.11,ы, пок.аоняющiеся огню и жевящiеся 
на своихъ иатеряхъ, .11.очеряхъ и сестрахъ. Они не инtютъ х.l'Мопашцевъ и все 
покупають за .11.епьгв. Ко.1tво Исахара 1мtстъ киязл в су.1,Ью, котораго зовутъ 

Нахшонъ; осуждаютъ же oв'll на одно изъ четырехъ суАебвыхъ ваказанil 
(смертью). Разговарвваютъ они на святомъ (т. е. евреiскомъ), персцскоn в 
кедарскоиъ язьшахъ 1). 

Изъ этого .nобопытнаго сввдtте.rьства, можно вывесть, что среАВ 1ран
сквхъ сосtдей Евреевъ въ Мцiи сохраня.rвсь еще при Э.1ь.-цt (въ IX в.) при
верженцы закона Заратуштра, дозво.аявшаго браки между кровными ро.-ствен
нвкаив, и, во вторыхъ, что Евреи уже въ то время кро11t роJJ.паго языка гово
рв.rи на языкахъ мtстнаго насе.rенiя - персв.11.ско.нъ (точвtе татскоиъ) и тюрк
ско.иъ : Кедаръ - по замtчанiю г. Га р ка в и, у средвевtковыхъ еврейских'Ь пв
сате.1еi означаетъ, кpoarf; арабскихъ кочевниковъ, Турокъ и 'fатар'Ь -Э. Въ до
стовtрвости по крайней иtpt г.rавныхъ черть cRi!дtвii, сообщаемыхъ Э.1ЬА11-
до11ъ о мвдо-персидскихъ Евреяхъ, нt'ГЬ оспованiя сомвtваться. Находясь среАИ 
ивоп.аеменныхъ народностей въ течевiе многихъ стоJtтiй, Евреи JJ,о.ажны бы.п 

усвоить себt вхъ языки и да�ке впос.аtJ1.ствi11 до такой степени, что родной 
языкъ-еврейскii - остается мя пвхъ .rвшь языкоиъ ре.авriи, а разговоряыиъ 
яв.1яется .иtстное (иранское) нар·hчiе. аДостойно самаго по.аяаго вниманiя -
говорить изиtдовате.IЬ персцскихъ яарi;чiй В. А. Жук о в сиiй, что на РЯАУ 
съ туземнынъ арiйскииъ пасе.аевiемъ Персiв староперсидскiй языкъ yJJ.epжa.aa и 

жевiеll'Ь къ ихъ г.1авi; и ореАставите.аянъ ОТАil.!Lныхъ евреlски:r.ъ общивъ. По сви ... tте.1Lств1 
пe:ueвilcкol Шахъ·ваиэ, ОJГЬ бьuъ даже жеватъ ва АОЧери е11реlскаго Решъ-га.аута (акск.1арха� 
ОТ'J, КО'l'ОроЙ вмt.rь CЬIR& Бахрun.-гора. (D a r m e a t e t e r ,  Texlea peblevia relatifa au judaiвme: 
Revue dea etudea juives Т. XIX 1889, р. 4 1� Особенно суровы бы.аи иtри прот11ВЪ Евреевъ при 
Фанатикil IездегерА1' ll (488-467), которыll ааоретн.1ъ ииъ сораВ.1J1Т• субботу, и прк Пероаt 
(469-�6), отнявmекъ у ви:r.ъ саиосуАЪ и А&Же казвивmеll'Ь экси.1арха и иilкоторыхъ раввивовъ. 
Сd,t.уеть .ж.унать, что нъ связи съ по.1.обвын11 ориrtсневiяии нахоАВтси и перван ко.1овкl&Цiя 
Евреями вtкоторыхъ иilствостеl Кавказа, ГAil сре.1.н язычсскаго не Ф&Ватиа11роваинаrо А;JХОвеа
ствоll'Ь васе.1евiя 0011 не испытыва.аи стhснеиiя 11ъ свокхъ вilровавiяхъ 11 обр•А&Х'Ь. 

1) Си. Г ар к а в и ,  Скааавiв еврейсвпъ висате.аеl о Хааарахъ 11 Хааарскоиъ царствi;. 1874, 
стр. 1 7-19. 

2) Назв. соч., стр. 26. 
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се11ИТская горсть - Евреи; и ,а:iа.жектъ ихъ точно также раз.r11'1Пы11и пыосап 

преястаuяетъ особенности • отrflнки. • . Евреи изъ Швраза пе поПИ11а1ОТЬ 

языка исФагапскаго Еврея, каmанскаго, тегераяскаго и т. JJ.. , по пр11эваlriю сапхъ 

же Евреевъ в по моцъ наб.1юл.енiя11ъ в отрывочному сравяенiю ФОрмъ л,iuек

товъ всФаrансквхъ в кашанскихъ Е вреевъ. Этииъ языкокъ они в сегда г о во
рятъ м ежду с обою и называютъ его зeбdui iмpii.нf - языкъ и11раяскiй11 1). 

Такъ и Кавказекiе Евреи , высе.1ввmiеся на Кавка:rъ J1ЗЪ Адер!Уей.1.жаяа, 

усвов.1и себt то иран&Кое нарi;чiе, которое бы.10 тамъ распространено 11 при

неt.111 его съ собою въ новыя мtста посе.1евiя. По cвiiл,tвiяn, собраявыn у 

Горскихъ Евреевъ А. В. Коиаро в ым'lt, первыя ихъ посе.�енiя на Кавказi: бьuи 

въ Табасаранt (Сuахъ на Рубасt) в въ Кайтакt : уще.�ье б.1изъ Кalaкopeima, 

которое еще ,1,ocezf; яазi.1вается Шiутъ-Катта т. е. еврейское уще.�ье. Отсюц 
Евреи, nтъ 300 тому яазцъ, отправвясь въ Маджшс-ь, а потомъ часть ихъ 

уш.1а въ Япги-кеятъ. Между Евреями,  живущими въ Теивръ-Ханъ- Шурипскомъ 

yi!з.1.t, сохраПИ.1ось предавiе, что пoc.rli перваго разорепiя Iepyca.gмa они оере

се.пuись въ Баг,11,адъ, а впос.rl;л,ствiи въ ТегераВ'Ь, Гамаданъ, Рештъ, Кубу, 
Дербен,1,ъ, Маджu11съ, Карабудахъ-кепть в Тарку 1). Тотъ же изс.nл.овате.rь 
относвте.1ьпо времени еврейской ко.1онвзацiв въ Дагестанt сообщаеть, хотя безъ 
точнаго указапiя источника, с.rtл.ующее : •они (Евреи) стuв се.nться , говорятъ, 

К'Ь cilвepy ОТЪ Дербенл,а В'Ь кояцi; В О С ЬМОГО ВIВ ВЪ Н8Ч8D девятаго вi;ка 8). 

Ес.rв это хроно.1огическое уКазанiе ,1,остовtрво, то не трудно найти и причиву, 

вызвавшую явиженiе еврейской кыоввзацiи на сtверъ. КогАа Дербев,11,ъ и всt 
об.1асти на югъ отъ него пере1П.1и по,1.ъ uасть Арабовъ, которые при Аббаси

.11.ахъ съ Фанатвзиоиъ распространя.1и ис.rаиъ въ завоеваиныхъ закавказскв:хъ 

провивцiяхъ, Евреи до.1жвы быm подвергаться ожесточенныкъ прес.rf�.s.овапiя11ъ 
в искать убtжища на ctвepi;, въ странi� входившей въ составъ е.1,в:новtрнаго съ 
ними Хазарскаго государства. Но не .s.o.1ro приm.1ось Евреямъ и на сtверъ отъ 

Дербенда поJЬЗоваться покровите.1ьство11ъ правИТе.Jьства. Съ оцевiемъ хазар

скаго царства въ вача.rt XI в. и съ распростравевiемъ иусу.1ькавства ва сtверо

ВОС1'0чнои'Ь Кавказt уе.1овiя жизви ,11,.1я Кавказскихъ Евреевъ становsтся краlве 

тягостны: они подвергаются всюду прmсвеяiяиъ,  выиогате.1ьства11ъ со сторовы 
Jdствь1rь в.1aJ1,tтe.1ei · и А-1Я спасепiя жизни и виущества частью перехо,1.ЯТЪ въ 

ИC.lall'Ь. 
До пасъ не доm.10 пикакихъ отрывковъ 'lзъ скорбной nтописи жизни 

ЕврееВ'Ь на восточномъ Кавказt отъ Х до ХVШ вi:ка. Но о по.1ожепiи ВХ'Ь 
подъ в.1астью ме.�квхъ 11усу.1ь11анскихъ правите.�еi мы можеиъ составить себt 

1) В. А. Ж у к о в с к i l-М:атерiuw АЖJ1 uучеиiя персцскихь вapiiчiL Ч. I, стр. П:. 
2) Стаnя olhpo ... oиaeeAeвie ДаrеставскоА оо.ааети• В'Ь VllI кв. Зап. Кав1r.. ОтА. И. Р. Г. 

Общ. 1878, стр. и. 
В) Ваав. соч" стр. 2j, 
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н·J;которое nонятiе по свi>А°'uiямъ, сообщаеиыиъ въ нaчa.rli XVIII в. (1 728 г.) 

капитаномъ Гербероиъ. Упоиявувъ о посе.�енiяхъ Евреевъ въ Кайтакt, Швр
ваяt, Рустанt , Кубt, Шеиахt, овъ въ с.1tдующвхъ чертахъ изображаетъ ихъ 

по.1ожевiе : uСвовмъ uа..iuьцамъ Е вреи, какъ в Армяне, п.rатятъ сверхъ обыч
ной ПОА8Т11 еще спецiа.rьвую - хараАЖъ и.1и пого.1оввую, и употреб.1яются на 
всякiя тяжкiя и грязяыя работы , которыя не.rьзя поручить мусу.rьманину. Изъ 

uущестаа 1D1'Ъ остав.rяютъ .IВШЬ сто.rько, ско.rько необходимо, чтобъ не умереть 

съ го.1оду. Ес.rв еврей tдетъ куда нибудь верхомъ и встрtтитъ кызы.rбаша. ш 
другого какого мусрьианвна, то до.1женъ съtхать съ дороги въ сторону и по 
требованiю встрtчнаго с.1tзть съ .1ошади� ес.rи онъ этого не сд·l;.rаетъ, то мусу.IЬ
мавиву АОЗВО.1Яется вабить его, какъ y1·0,11,1Jo, .1иmь бы онъ оста.rся B'J:> жввыхъ, 
и избитый не ииtетъ права жа.1оваться. . . Они говорятъ, что нtкогда быв 
мноrочис.1еняtе, но отъ многихъ првтhснепiй , которыя они тер11t..и отъ тузем

цевъ, ЧИС.10 ихъ постоянно умепьmа.1ось и не иоr.10 возрастать11 1). Справе.11..1в
вость этого пока.занiя Кавказсквхъ Евреевъ впо.1нi; подтверждается тБив да.н
НЫllИ о прежвеиъ бо.аtе mврокомъ распространенiв ихъ посе.�енiй въ Закав

казьt, которыя приведены наив выше (стр. 11). 

Возвращаясь къ вопросу объ об.rа.сти, взъ которой ш.1а еврейская кыови
зацiя на восточный Кавказъ, C.ltAJeтъ за11tтить, что пря11ыя указанiя на этни
ческiй составъ ея пасе.1евiя можно вцtть въ саиомъ языкt горскихъ Евреевъ, 

который собственно и состаБ.1Яетъ пре.&.меть нашвхъ изc.rtAoвaпiii. 

Ес.аибъ эт<IТЪ языкъ до.1жно бы.10 охарактеразовать .1ингввстичесI01 
безъ всякаго отношевiя къ насе.�енiю, на яенъ говорящему, то характеристика 

его мог.1а бы быть такова : зто-иранское варtчiе, оро•зносuое сеивтскиии 
го.rосовыии органаии и построенное от.части Фонетически, отчасти иорФо.1оги
чески и синтактически на тюркскiй .1адъ. Такое нарtчiе иог.10 выработаться 
пmь въ страяt, ГАt ря1tовrъ ж11вутъ этнвческiе э.rемевты иранскiй, се1111тскil и 

тюркскiй,-и такою территорiей 11.tlствите.rьно бьuъ Адербей.цжанъ. Основной 
э.1емеятъ языка горскихъ Евреевъ-ир а н с к i й  какъ въ Фоветвческоиъ, такъ в 

въ иорФО.1огическоиъ отношенiи. Съ перваго взг.m.-а этотъ языкъ оре.&.став.1яется 

нарtчiе11ъ новоперси.&.скв11ъ: нужно то.1ько уяснить себt законы соотвtтствiя въ 
г.1зсныхъ и сог.rасныхъ , чтобъ изъ множества с.1овъ этого языка сдt.rа.ть nер
си.&.скiя ип, наобороть, изъ оерс.идскихъ - еврейско-татскiя. Но пр11 бо.1tе 

тщате.1Ьвомъ иаучевiи, мы убtждаеися въ томъ, что выве.11.енныя пап чере.1.ова

нiя звуковъ-г.1асяыхъ в сог.rаспыхъ-нарушщотся какими то Фактораиа, чуж

АЫИИ иранскому вока.Jизиу и консонантизму, и свв.ttте.rьствующиии, с:ь ОАНОЙ 

стороны, о в.Jiянiи семитскаго провзношенiя, которымъ от.1ича.1ось насе.1енiе, съ 
другой - о песомяtнномъ в.1iянiи на языкъ тюркскаго э.1е11е11та. Отсы.rая за 

1) См. Sammluog Rua1. Geвehichte, IV, стр. 1'6. 
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подробuыми ,11,оказатеJьствами этого пабJю)l,еniя къ гJавt о Фонет�пМ�, иы заи·l;
твиъ з,11,tсь rо.1ько, что въ вокuизиi� евреiско-татскаго языка о118Зывается зна

чпе.1ьео бо.1ьmее чис.10 г.1асныхъ , чtмъ во многихъ другихъ новоиранскихъ 

языкахъ, а именно, кромt r.1асныхъ а, i, у, е, ii. о - г.1асные: о, у, у, ..- ;  что 

же касается коuсоиаитвзма, то опъ, сверхъ обычныхъ ирапскимъ языкаиъ зву

ковъ, пре,11,став.1яеть еще звуки семвтскiе, uапрпtръ Ь (Ьед) и ! (�el',), приче11ъ 
пос.1tдпiе оказываютъ си.1ьное в.1iянiе па яв.1енiя вока.пmиа, который подвергся 

сверхъ того эаl(ОНУ соотношепiя r.1асныхъ, свойственному нtкоторыиъ тюрк

скииъ языкамъ. 3ам·f;чате.1Ьно дlLl'lie то ,  что семитское в.1iявiе обнаружи

вается не то.1ько присутствiеиъ сеиитскихъ СJовъ, по проввкаетъ перt,11,ко въ 
чисто вранскiя е.1ова. Такова, напрвиtръ , айнацiя нача.�ьвыхъ г.1асвыхъ нtко
торыхъ вравскихъ е.1овъ : 1атоm - оrон1о, в. п.  iташ, 1асб - ковь = в. п. Асб. 

Съ своей стороны тюркское ыiявiе отрааuось не ТО.1ько па звукахъ, по про
нИК.10 и въ е.1овообразовавiе (напр. тюркск. суФФJПrеы: -.1у, -суз, -чi), я въ сяв
таксисъ. Не вxo,11.JJ въ подробности, заиtчу вообще, что языкъ ,горскихъ Евреевъ 

самъ по себt представ.rяетъ Jl.JЛ Jвнгвиста лв.1евiе въ высшей степени инте
ресное и со)l.ержитъ во нсе11ъ своемъ строt цiшныя указавiя на то, no)l.ъ 
какиn в.riянiями нахо,11.И.1Ись гopclrie Евреи еще ранtе своего раэсе.1енiя на 
восточвомъ Кавказt. 

Скажемъ тепер1> пtскыько с.�овъ о иtстJ; еврейско- горскаго нар11чiя среди 
новоперсидскихъ нар·f;чiй. Спченiе звуковъ и ФОрмъ разс11атряваеиаго языка съ 
татскиив, наско.1Ько noc.rВ)l.Нiя извtствы изъ иатерiuовъ Б ер е з и н а  и акц. 
Дор и а , пе остав.rветъ сом:нtнiя въ тоиъ, что яэьrкъ гор<:квхъ Евреевъ преА
сташяетъ .пшь no)l.ptчie татскаго нарtчiя (tAti), которыиъ говоритъ иранское 

насеJ1епiе въ уtздахъ Баквлскомъ, въ сtверной части Шеиаюmскаго, южной 

части Кубвнскаго и въ вtкоторыхъ се.1енiяхъ сtверноi Персiи. Оr.а;t.IЬныя по

се.женiя Татовъ дохо,11.JJтъ до Дербенда. Названiе Татъ, повидииому, не эт1П1Че
ское, а опредt.Jяющее то.1ько обраэъ жизни и соцiuьпое по.1оженiе. Оно )1.ается 

тюрксквмъ шеменемъ осtд.1 011у иранскому насе.1енiю Занавказья. «На .r.жага
тайскоn нарtчiв это с.�ово" нмtетъ значенiе поманваго, живущаго пи с.�ужа
щаго у ве.1ыrожи. Тюркскiя п.1емена, гордившiяся сво111Ъ кочевыиъ бытоll'Ь, 
давuи наэванiе Татовъ всtмъ порабощенвымъ вив наро.1.амъ, веАUПllЪ осtА.Jый 

образъ жизни• 1). Такъ, напрmръ, степные Татары С"f;вернаго Крыма даютъ 

это названiе съ презрите.JЬныиъ оттtнкомъ Татарам:ъ южваго берега, потомкаиъ 
прежняго oct.A.Jaro насе.�енiя - Готовъ, Грековъ, Ита.JЪянцевъ и друг. 

Отъ тюркскаго п.1еиени с.�ово Тать перепцо 11 къ иранскому; такъ, по с.�о
ваиъ г. Березина, irь nростонаро)l.Нонъ персцскоиъ оно означаетъ «nровинцiuа, 

че.�овtка не.1овкаго• 1). 

1) Ск. Путево,1.11те��. по Кавказу 11'!88, стр. 75. 
2) Rerherches вnr les dial�tes реrваnв. Caaan 1861, стр. 69. 
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С.1tдуетъ думать, что среАИ этого татскаго насе.rенiя, перевеАеннаго, со

г.1асно преАанiю, нзъ сtвервыхъ частей Персiи въ восточное Закавказье еще 

при Сасанн)l.аrь, въ 11ерi0Аъ упорныхъ войнъ Персовъ съ Хазарами взъ-за об.1а

данiя Дербендомъ, жuи Евреи въ теченiе 1rtско.1ькихъ в·Iжовъ и усвои.1и себt 

иtстное иранское нарtчiе , приспособввъ его къ своему произношевiю. Распро

странввшвсь затtмъ )l.&.1te на сtверъ среди Дагестанскихъ горцевъ, эти о би р а

н и в ш iе с я  семиты Моисеева закона въ перiо.1.ъ иогущества Хазарскаго rосу

.1.арства, въ vn1 и IX вtкахъ, посредствомъ удачной пропаган.1,ы распростра

ни1и свою ре.1игiю среди туземнаго насе.1енi11,  вс1·Iщствiе чего ста.�и возможны 

браки мещ�у Евреями и Кавказскими п.1еменами. Такое скрещенiе этВ11ческихъ 

Э.1е11ентовъ )1.О.rжно бы.10 отразиться и на типt горскихъ Евреевъ. Дtiстввте1ьно, 

наши .1вчпыя набJю)J.енiя yбt)J,R.IИ насъ въ тоn, что среАИ вихъ на РЯАУ съ 'се

мвтскимъ типомъ встрtчаются .1ица съ типомъ 1езгинскииъ , татарскимъ uи 

вообще туземвыиъ кавказскикъ, такъ что Евреевъ и по типу, и по костюму 

Т!'УАВО от.1вчить отъ иtстнаго насе.1евi11. Это щ�б.1ю)l.ев iе ПОА'fВерж.1.аетъ и гор

скiй еврей И. Ш. Анисим о в ъ  (Нисииъ-ог.1ы), совершившiй въ 1 886 году, по 

порученiю Московскаго Архео.югическаго Общества, поtзАку на восточный 

Кавказъ. По его с.�овамъ, 11ногiя мtстности Табасаранскаго и Кюрияскаго окру

говъ Дагестанской об1асти, а также Кубинскаго уtзАа Бакинской губернiи, r.itii 
преииущесrвенно живутъ горскiе Евреи, и въ настоящее время засе1евы Татап 

м а г о м ет а н а м и, которые имtютъ типъ СХОАНЫЙ съ типоиъ Евреевъ и говорять 

почти однимъ съ ними парtчiемъ , такъ что А н иси м о в у  часто прихо.11.и.1ось во 

время путешествiя по зтвмъ иiiстностямъ принимать Татовъ-иусу.1ьиавъ за сво

вхъ едвновtрцевъ. 

Вотъ т1; не111югiя cв'fJAtнiя историческо-зтнограФическiя, которыя uы соч1и 

нужныиъ пре)l.пос.1ать нашимъ иатерiа.11амъ AJll ВЗСJ!'kдованiя языка горсквхъ 

Евреевъ. Бо.1,kе 110)1.робныя свtдtнiя о бытt этого народа можно найти въ об

стояте1ьноl иопограФiи И. Ш. А ни с и м о в а  <сКавказскiе Евреи горцы», выше.�t

шей въ 1 888 ГОАJ и основанной на всестороннемъ изученiи этого предмета. 

Въ ВИАJ того, что изc..tt)J.oвanie Фонетики евреlско-татскаго языка СJt
Ауетъ въ нашихъ •Этю.1,ахъ» за текстами и с1ова1)еаrъ, намъ остается АJЯ об1ег
ченiя 1ю.1ьзованi11 пос1tдними объяснить отношенiс принятой нами азбуки къ на-

1ичво11у чве.1у звуковъ этого языка. 
З в у к и  е в р е й с ко - т а т с к аго я з ы к а  и и х ъ  в ы р аж е н i е азбу к о й. 

Разсмотрииъ снача.1а инвентарь г1асныхъ и сог1асныхъ звуковъ, выражае-

111 ыхъ нашей транскриnцiей, въ основу которой по.1ожена русская азбука съ нt

которыии по1ю.1венiяии. 
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Вока.tизиъ пре.1.став.1J1еть с.d,4ующiе звуки. 

1 .  А, а чистое открьrrое, произносится какъ русс. а по.1.ъ у,1.аренiеиъ; со
отвtтствустъ въ таб.1вцt г.1асныхъ у Сиверса. а2: абат- шагъ. 

2. А, А звукъ ·мснtе открытый, чtмъ а, средвiй меж.tу а и открытымъ е, 
но бmже къ а; тождестве11ъ съ осетинскимъ (АИгорскимъ) re, съ анг.1. а въ cJoвt 
m an; по табJицi; Бе.uя (у Сиверса) ему Сf)отвtтствуеть ro2• 

3. Е, е открытое е, соотвtтствующее нi>мецкоиу а, наnрвмtръ, въ cioвt 
M A n n e r, A e h re, русскому э въ с.1ов·I; это (но не въ эти); выражаетсл въ таб
.rвцi; Бе.uя (у Сиверса) чрезъ е1• Вс.1tдствiе взаимяаго. uiянiя г.1асныхъ (ассв

ми.1яцiи, о которой бу,11.етъ сказано въ r.raвt о Фонетиd), нерtдко возможrю ко.rе
банiе въ звукахъ е и А, т. е. въ степени открытости е. Такъ въ .1.вухъ рядомъ 
стоящяхъ с.1огахъ е nерваго e.1ora , уподоб.1яясь а с.rf;.в.ующаго, звучитъ бo.rhe 

открыто и часто nсрехо.11.итъ въ А ;  iica.ry - ежегоАНый, бi1ра5 (в.111 бера§) 
.11истъ бумаги .  Е открытое есть самый распростраnеппый звукъ въ еврейско
татскомъ вока.rизм·h; закрытаrо е {е1 въ таб.rицt Сивсрса.) въ этомъ язык-1; мы 

не с.rыша.п. 
4. 1, i соотвtтствустъ русскому i 110.11.ъ ударснiемъ ; это - закрытое i ,  со

отв·l;тствующее въ таб.1вцt Бсия-Сиверса i, звучащему во Франц. fi n i ,  нiм. 

i h n ,  s ie . ·  
5 .  У ,  v выра:каеть открытое i ,  какъ в ъ  сtверн. нi;мец. F i в c h ,  анr.1. p i ty, 

Ь i t; въ таб.rицt Бс.1.1я-Сиверса ему соотв·l;тствуетъ i1 . На щхъ v- проиэводитъ 
вnечат..tнiе звука твер.r.аго i, сре.11.няrо между i и с (закрытыl!"Ь); ово б.111зко къ 
осетинскому " и и11.10-русскоиу твер.1.011у i .  

6 .  О,  о есть открытое о, какъ русское в ъ  i;..soвt о н ъ  ИJ И  нt11ецк. в ъ  v o l l .  

У Бе.t.1я-Сиверса = 011• 
о 

7. У, у звукъ средпiй между открытымъ у и закрыты11ъ о ;  этимо.1огичсскв 
восходить къ у, изъ котораго видовзмtни.1ся по.11.ъ uiявiенъ п.1авнъ1хъ (р, .1) и �· 

8.  О, б соотвtтствуеть Франц. eu въ иовt р е п, нi;н. б въ иовt в с Ь о n ;  
ЭТИМО.IОГИЧескв ВОСХОАИТ'Ь къ у ,  ИЗ'Ь котораrо разв11.1сп UОА'Ь в.riянiемъ П.18В\IЫ IЪ. 

Въ таб.1�щl; Бе.1.1J1-Сиверса = в'. 

9. У у произносвтся какъ вtнепк. fi въ c.ioвt fi Ь е r, Франц. u въ 1 о n е. 
У Бе.1.1я-Св:верса = у1• 

1 0 .  У, у есть у закрытое, какъ русск. у въ c.roвt у м ъ, Франц. ou въ cioвt 
s o u ,  нtм. u въ с.1овt d u .  У Бс.�.1я-С11верса. = u1 •  

Къ по.�уг .�асныиъ от1юсятсл : 
1 1 .  J, j т. е. i 11епо.1паго обра.1ованiя и.п нес.�оговое, выражаемое обыкно

венно чрезъ .i,. Этотъ звукъ трудно от.1ичить отъ спира1П'3 j, въ который онъ 
CIC.IORCHЪ переходить, въ ВИJ.У чего ны не СОЧ.111 ВОЗllОЖПЫllЪ р83.111'111ТЬ оба 
звука буквами. 

12. В, в есть 11сс.�оговос у, выражаемое обыкновенно въ .1аТRВскоi трак-
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скрвпцiи чрезъ ц, въ русской чрезъ f; въ еврейско-татскомъ в nроизноситсв 

обыкновенно каwь анг.1iйскос w, 11aup. вос-доре- nоку11ать, звучитъ какъ анг.1. 
w a s  (бы.1ъ). ИногАа в с.•ыmится почти какъ с11ирантъ v, по раз.1ичить оба звука 

(\! и v) бунвами мы не нашJи возможныиъ. 

Консонаuтизиъ со,а,ержить СJГl;А)'Ющiс ЗВJКВ:  ЗвдненМ11ые : 

1 3 .  Q, q крайнiй задненебный , происходящiй при смьшанiи задней части 

языка съ краеиъ надгортанника (задней небной дуги); тождественъ съ осетин
скимъ q.  

14 . .!), § звонкiй спврантъ, противень г.1ухо1·0· х ;  11риоад1ещитъ , какъ в q , 
къ Г.JУбоквмъ заднспебнымъ и соотвtтств)·етъ арабскому t и осети11ско11у !!· 

1 5 .  Г ,  г произносится какъ русск. г въ с.1овt 1·0 р е ,  и.1в Фра11ц. g 
нередъ а. 

1 6 . К, к г.1ухой мгновенный , соотвtтствующiii зво1tко11у г ;  произносятся 

какъ русск. к передъ а, о, у. 
1 7 .  Х, х произносится не какъ русское х и.1и 11tмец. c l1 (пос..t а, о, u), 

но нtско.1ько 1·.1убже и рtзче, почти съ храпомъ; х тождествеuъ съ грузвнск. 11, 
персвдсквмъ t• армпнскимъ /и, и осетипски.мъ х и, nовидимо11у , uо,11,ходитъ къ 

задnеиу х11, который с.1ышвтся у Швеiiцарцевъ. 

Къ нёбно-зубнымъ относятся : 

1 8; Ч, ч г.1уха я  аффриката, звукъ тождественный съ руссквмъ ч, ита.1ья11ск. 

с передъ i, е, перс. � 
1 9 .  Ж, ж звопкiй спирантъ тождественный съ русск. ж, Франц. j въ j o u r, 

перс. ;. Изрtдка виtсто ж · въ тtхъ же с.ювахъ у отдt..ьныхъ .1ицъ намъ с.1ы

ша.1ся Q, ит�uьян.  g въ giorn o, перс. С 
20. Ш, ш произносится какъ русское ш в.rи перс. J-. 
2 1 .  3, з тож)l.ественъ съ русск. з и перс. _;, .  

22 .  С ,  с тождествепъ съ русск. с и перс . .._,... 

23 .  Т, т г.rухой мгновенный , при произношепiи котораго ко11чикъ языка 

прикасается къ верхпимъ зуба111ъ,  такъ что евреilс1ю-татскiii т при11ад.1ежвть 

къ постдента.rьныиъ. 

2 4.  :;r, т выражаетъ г.ryxoii игнове1111ый 11остде11та.1ь11ый т, своiiствеппыl 

сеиитски.мъ лзыка.мъ. При его артику.111цiн языкъ прикасается къ передпииъ 

верхнимъ зубамъ не кончвкомъ, а перед11вмъ краеиъ и п.ютntе, чi>мъ при т. 

Ве.1tдствiе этого и разрывъ сиыканiл бо.11·f;е энергиченъ, такъ что т с.1уху нред

стаВ.1яется какъ бы геивнирова�шымъ tt. Нь древне-еврейскомъ этотъ звукъ 

выража.rся буквой � и называ..ся тет (въ арабс1сомъ .L). Въ еврсiiско-татскоиъ 

опъ встрi:чается .1пшь въ нtско.1ькихъ е.1овахъ. 

25.  Д, А звоuкiй , соотвtтствующiй г.1у.хому т ,  произносвтсл съ тою же 
артику.mцiей, какъ пос..tднiй. 
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26 .  �' � от.11чаетс11 отъ д тhмъ же, чtиъ т отъ т, т. е. при его артwку
.111цiи сuыкавiе языка съ верхними зубами )1.JИТСR бб.1ьше времен&, чtиъ при А; 

взрывъ энергичнtе п с.rf;АУюШ.iй г.1аспый иожетъ бьrгь то.1ько твер,11,ы11ъ. 
� впо.111t соотвtтствуетъ �рабскому ,gA� ('-"") и встрtчается въ еврейско
горскоиъ гораз,11,0 рtже, чtиъ ,11, . 3&11tтимъ, что при шепотt нtтъ воз111ожвост11 
отJИчить т отъ т и А отъ А. О uiянiи т и � на г.1асвые с11. въ г.�авt о 
ФОветикt. 

Rъ губныиъ относятся : 
2 7 .  П, п не от.1ичающiйся отъ свропейскаго р и русскаго п. Пр111.ыхавiл 

при ненъ мы не заdтв.1и. 
28.  Б, б звовкiй, соотвi:ствующiй г.1ухоиу п .  

29. Ф ,  Ф образуется обыкновенно сиыканiемъ верхнихъ зубовъ съ uижнеi 
губою; по ИНОГ,11,а с.IЫШИТСЛ и ИСЖJl.УГубное ф очень С.lабое и СКJОПНое перехо
дить В'Ь h. 

Къ носовы11ъ прина.r..1ежатъ : 

30. М, 11 губной, соотвtтствующiй европейскому. 

3 1 .  Н, u пере,11,11елзычное (зубное) в Il за,11,не-нМное, произносимое какъ 
вtмецкое n въ с.жовt w ange. 

Rъ п.1авнымъ nрина.а:.1ежатъ : 

32. Р, р весьма энергическое, во почти безъ ввбрацiи, принад.1ежвтъ къ 

�uьвео.1ярны11ъ, т. е. языкъ при его артику.1яцiи приб.1ижается къ лчейкаиъ 
верхнихъ зубовъ. 

3 3  . .  11, .1 выражаетъ два звука : общеевропейское l и открытое русское .1, 
по.1ьское }. Первое встр·f;чается гораздо чаще и можеть быть названо обыч
ныиъ. Второе иск.tючвте.�ьно пере,t,ъ г.1ас11ы11и а, li, о, у, хотя и въ этихъ с.�у

чалхъ можно ус.rышать первое ]. Въ BRJl.Y пое.1tдuяго Факта мы пе соч.1и вуж
ныиъ ВВО)(ИТЬ двt буквы �я ". 

Особое мtсто въ свстенt зву1ювъ запимаютъ три CJi>JQ'ющie: h, Ь и 1 
{айвъ).  

34.  h, Ь есть спираптъ гортани (stimmloser keЫkopfspira.nв по Свверсу), 
J:оотвtтствующiй вtмецкоиу h, персвд.скому о .  

35 . Ц, 1! есть также гортанный {въ собствеввомъ с.ныс.1t) спира.втъ , но про
из11осв11ой съ бо.IЬШИllЪ папороиъ в какъ бы съ .1егкой хрипотой : это сеиитскil 
звукъ, выражаемый арабскимъ t и еврейскимъ n. По м1rfшiю Пуркиве, хр110-
.1ость его зависитъ отъ тренiя воздуха у краевъ С)'Женвой го.1осовой ще.�в 1). 

36 .  1 айнъ также сеиитскiй ввукъ, древвеевреiiскiй 'Р и арабскii t А ку

стическая сторона зтого звука бы.1а вept)l.KO описываема :  воечатnвiе оть 1аАна 
сравпиваютъ со скрвпомъ двери, сапога, съ иычанiемъ те.1ятъ в т. n., во Фвзiо-

1) Нtкоторыв эакtчulя объ арт11ку.tяцi11 � с11. у B r d c k e ,  Gnшdzdge der Phyaiologle 
u. Systematik der Sprachlaute, П Abschu. 11 у S i e т e r в, Grundzdge der Phoвetik, з. u,r.. стр. 18:1. 
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.1огическая сторо11а 1айна еще не вnо.1нt уяснена . Вtрпыиъ ореАС'rавJЯется за
иtчавiе, сдt..а11вое еще Ва.1 .rи 11 о и ъ , что 1айвъ 11ро11звОА11тся въ томъ c.ryчat, 
ес.tи хрио.1Ое дыханiе Ь (араб. с} сопровожАается гыосоn, такъ что 1айнъ есть 

звопкiй, соотвtтствующiй г.1ухому Ь 1). Отвосвте.rьно евреiско-горскаго 1айна 
можно замtтить, что иногда онъ звучиn очень отчет.1иво 11 энергично, вногАа 
же , ори меньшей энергiи, виtсто него явmется звукъ , соотвtтствующiй евр . 

а.�еФу, араб. haмзJl.h, греч. spirit. leois. Пос.Jtднее мы заиtча.rи въ тtхъ е.1уча
яхъ, гдt 1айнъ 11в.111етсп въ сере,'1,инt с.шва (напр. нll.!aнi), но въ нача.1·f; (напр. 
1 аоо) ом. звуч!IТ'Ь весьма р·kзко . 

Объяснивъ введенную наив транскрипцiю звуковъ еврейско-татскаго языка, 
скаженъ теперь нtско.1ько с.ювъ о туземноii граФикt. Грамотные Евреи-горцы 
.1..111 письма употреб.111ютъ не квадратныя письиt>на нечатпыхъ текстовъ, а родъ 

скорописи и.1и курсива, который они 11аэываютъ письиомъ баrдаАсквмъ (х ат 
ба5додi). Начертанiя б.1изко походятъ н а  равввнскiй шриФтъ, а названiя в 

чис.rовое значевiе еврейско-горскаго письма видны въ с.riщующей таб.1вцt. 

ЕвреПское Назвавiя 
квцратное буквъ. 

nесы10. 

N N 3.lеФ 

э бi 

� вi 
.:i гум0.1 

, ДОJ 

,., hi 

, 808 

f зу 

n Це.в. 

.n l!,el!, 

' jy,11. 

э КОФ 

, ::з ХОФ 

ф • Q "'  " .-о " 
:3 � "' " 
11' :  

1 

2 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

20 

20 

Трвнскриnцiя. 

а, а, е, 

б 

в 

1' 

д 

h 

в, у 
з 

h 
1!,, :r 

j 
к 

х 

1) См. объ allв"I; В r О с k е 11. Abвchuitt. 

� ·� Евреl!ское nаававiя Тращ:к р11nцiя. о " ква,1.11атное буквъ. :3 ;; "' "'  ПllСЬМО, 11' "'  

' Jемед 3 0  " 

с::1 с � 111iм 4 0  м 

r .:i ну 50 н 

о сумах 60 с 

j) ai 70 1 

е ui 8 0  11 

� t) Фi 80 ф 

r ':!С цад 90 (с) 

р qуФ 1 00 q, !i 

, руш 200 р 

1t' mi } 300 ш 
tt ci 

.n ТО 400 т 
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Изъ таб.1вцы ви.11.но, что нi�которыя буквы , какъ и въ кваАратвокъ П11сыrf;, 

по.1учаютъ 1rl>ско.1ько изиi:пенныii вцъ, ногАа сто1п·ъ на концt (litterae finales). 
Таковы : 1 нонечное х (хо - п о шу.1.0); о конечное 11 (и i и-с аду м о); r конечное и 

(нуп - n 8.ШуАО)j l:j Конечное Ф (Фi-n amy,1,0) И буква А.IЯ ЧВс.пrrе.IЬНаГО 90 r 
(ца.1.- бо.1у.1.о). Д..я обозначенiя тверАОСТИ произноmенiя употреб.1яетс11 точка, 
вво.1.и11ая въ буквы, какъ въ кв&Аратвоиъ пвсы�t: 

Танъ !! б, :з а;  ,:;, к, :з Xj е п ,  tl Ф. 

Звуки ж и ч, отсутствующiе В'Ь .1.ревнеевреiскокъ, обозначаются посреА

ствомъ буквы А.JЯ г ( :i ) , снабженной на верху отв·l>сной черточкой 5 (чу11е.1). 

Что касается г.1асныхъ, то они обозначаются въ середвяt е.1овъ тf;1111 же 

значками, какъ въ квадратяоиъ пвсьиt, а именно : 

а, 11., е посре.1.ствомъ - (п ета Ь): ,1'1� в е Ь р  (снtгъ). 

о 

у 

j 
у 

о 
у 

)) 

11 

)) 

)) 

» 

11 

11 

(i p i q) при употреб.1енiн всiхъ знаковъ, но обык

новенно чрезъ букву jyA ( ' ), напрнкi�JУЬ :  1'1.,, дi h 
(се.10, городъ) . 

• (5о и i з), напр.:  ,:;:i бо р  (ноша). т 
� (м оЬуq) т. е. буквы вов съ точкой съ .itвoi сто-

роны :  it'n душ (11.1ечо). 

того же знака. 

' (М.1У•) т. е. вова съ точкой на.1.ъ нииъ, напр. :  ;i,'.) 
г ур г  (во.rкъ). 
того же знака. 

' (j у А), какъ и г .rасн. i. 

Нача.rьяые а, 11., е, о выражаются посре.1.ствоn буквы N (iUeФ), ваnрвкi�ръ: 
rон абат (шагъ) ,  Р'З.)N ll.uжa5 (даже), !1М еб (возможность), 't3-,М 0)1.О И i  (ЧС.10-

вtкъ); 
нача.1ьное i посре,1,ствоиъ ii.1 е Ф -+- j у А : 11'.)'N i r i т ( храбрецъ ); 
начuьвое у ,  у посре,1.ствомъ а.rеФ -+- в о в :  p'IN У§ (cтpt.la), :Jt'IN у зег 

(сердцевина). 
Конечное а посре,1,ствомъ N (А.rеФ): NjЖ aga (господвнъ); 
Конечные ii 1), о, е посре.1.ствомъ 1'1 (h i) 1'1'М!1 (вести), l'l�'.:lt:! Аа в i .1 0 

(купанiе). 

Конечное i посредствоll'Ь jyA ; конечное у, у посре,1,ство11ъ в о ва: '� apayi 

(водка) ; 'lj'DN ос5у (кость); ,t:l'lt:I АУ� (ду.1.ка). 
Д.1я указанiя того, что uoc.it со1·.1аснаго нtть г.1асваrо, употреб.lяется 

sнакъ : (ш о в о) ; напр. :  n'.)P.t.' а§че (.в.ень�). 

1) Въ �.1od м i  (а), в вi\ став11ff11 N, .1,.1я р&з.111Чt'вiя перааrо е.wова on. вlh (dеаць). 
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Изъ таб.mцы ви.-но, что д.1я обозначе11iя чие.1ъ употре6.1яются буквы, какъ 
въ еврейеко11ъ пиеьмt. Д..я по.1ноты отмtтим'Ь, что, надъ буквой въ атвхъ с.1у

чаяхъ етавnея зоакъ ' напр. 'М = 5 .  ЧиСJа 1 1 ,  1 2  и т. А· пвmутся М''• ::2''; 
по, какъ и въ Аревнеевреiскомъ , 1 5  выражается чрезъ 9-t-6 ,.to, 1 6  чрезъ 
9 + 7  r'to; 500=400 + 1 00 p'n 800=400-t-400 r.·n , 900=800 + 1 00 pr.'n, 
1 000 = 9'�'М (i.1iФ), 1 О,000 = 9'�'М"li 1 00,000 = 9'�'М' р 
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СборниК"k Свtдtнiй о Терской обJасти. Вып . I, Оц. 2, стр. 309. В.1ци
кавк&З"Ь, 1878 г.). 

7. Ero-IКe. - Горскiе Евреи, въ Сборн. Свtдtнiй о Кавказсквхъ горцахъ. 

1870 г. Вып. 3, стр. 1-44. 
8. ErO·IК8. - Пвсыю о Кавказсквхъ Евреяхъ къ редактору газеты Кавказъ. 

День 1870, № 38. 
9. Дубелмръ, Д. М.- Еарев на Ка.вказt (ЭтяограФвческiй очеркъ) въ Вtстнвкt 

русск11хъ Евреевъ, 1871, № 1-7. 
10. Ко111ровъ, А. В •. - Народонасе.1енiе· Дагестанской обJаств, см. Записки 

Кавказск. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1873, т. VIII, стр. 24. 

11. о nутеwествi• Iуды ЯковJевича Чернаrо ПО Кавказу: С.-Петербургскiя 

Бtдомоств. 1875, №. 205. 

12. Сеrаль 1. -Закавказскiе Еврев. ТиФ.1исскii вtстнвкъ 1877, U 2751277. 

13. Ero·IК8, - Закавказскiе Евреи. осРазсвtтъ• 1879, U 14 в 15. 
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14. Не111ровкчъ-Данченио, В. И. - Воинствующiй Израи.1ь. Недt.1я у Даге
ставских'Ь Евреев'Ь. Спб. 1880, 144 стр. 

Рецензiи 1) аРазсвtТ'Ь» 1880, .№ 25 (ст. ГерmОН'Ь беВ'Ь Гершона). 

2) «Новое Время• 1880, .№ 1542. 

3) «Одесскiй ВtснвкЪ» 1880, №№ 132 и 153. 
15. Эarypcиiii, Л. П.-0 языкt Кавказскихъ Евреевъ. «РазсвtТ'Ь• 1881, № 7. 

16. АНIСIМОВ'Ь, И. Ш. - Кавказскiе Евреи-горцы (о свадьбt и nохоронахъ): 
«РазсвtТЪ» 1881, .№.№ 18 и 24. 

1 7. Предаиiя о нtкоторыхъ мtстностяхъ Дагестана - В'Ь Сборникt Матерiuовъ 

я.1я описапiе мtстностей и п.1е11енъ Кавказа. Вып. II, Отд. 2 стр. 138 
(1882 г.). 

18. Апеисандровъ - Горскiе Евреи: «Русскiй Еврей» 1882, .№ 44. 
19. Евре1 въ Терской об.1асти: с�Русскiй Еврей» 1882, №. 19. 
20. Ceranь, 1. Л. - Кавка.зскiе Евреи. Историческiй очеркъ, 27 стр. Одесса. 

1883 г. 

21. М. П. - По уще.1ья111ъ Дагестана (и:rь посиертныхъ записокъ 1. Я. Чер

наго): Еврейское Обозрtнiс 1884, № 5. 

22. Г. б. Г. - Кавказскiе Евреи (Путешествiе 1. Я. Черваго). По пово.1.у 

книги на .1.ревне-еврейскомъ я.зыкt): сrВосходъ» 1884, .№ 12. 
23. О рефератt- И. Ш. А н ис имо ва «Кавказскiе· Евреи»: Не,11,. Хроника 

сrВосхода11 1885, .№ 45. 

24. Анмс1111овъ И. Ш. - Письмо въ редащ,1.iю «Восхо,11,а»: Нед.· Хроника «Восхода» 

1885, № 47. 
25. Б. Ф. - Дагъ ЧуФутъ: Газ. «КавкаЗЪ>> 1885, № 77. 
26. Евреи на Кавиазt: «О.11.есскiй JJистокъ» 1885, № 164. 
27. Кавиазскiе ropcкie Евреи (Дагъ qуФутъ): a0,11,eccкiii ЛИСТОК'Ь» 1885, .№ 106. 
28. 0 С8118iНЫХ'Ь nорядИВХ'Ь у Горскихъ Евреевъ: Нед. Хроника аВосхода» 

1887, № 26. 

29. Аимс1110ВЪ, И. Ш. - Rавказскiе Евреи-горцы. Изъ Сборника Матерiuовъ 

по зтноrраФiи, и;�даваемаго при Д а ш к овс к о м ъ ЭтноrраФическомъ Музеt. 
Москва 1888 г. 

Рецевзiи : 1) «Русская Мые.1ь» 1888 № 9. 
2) «Журн. Мин. Народн. Просвtщенiяu 1889, .№ 3 (0. И.). 

3) «ВОСХОД'Ь» 1889, .№.№ 1, 2 и 3 (А. К-ми). 

30. А. Т. В- en. - Горскiе Евреи : «Новое Обозрtнiе» 1889, .№.№ 1752, 
1903, 1934, 1937, 1948, 1951. 
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Шестаков В. П. 
История эстетических учений 
Настоящая книга представляет собой обзор основных периодов в истории 
эстетической мысли от античности до наших дней. Она включает материал 
как западной, так и отечественной эстетики, в особенности относящейся 
к русскому религиозному Ренессансу. Книга содержит большой библио
графический материал и темы для самостоятельных письменных работ. 
Издание предназначено в первую очередь студентам и преподавателям 
художественных и гуманитарных высших учебных заведений. 

Костина А. В., Кожаринова А. Р. 
Конструктивный СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАССОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ: Специфика проявления в информационном 
обществе 

В исследованиях по массовой культуре доминирует точка зрения о том, 
что этот тип культуры утрачивает значение в информационном обществе. 
В данной книге опровергается эта позиция и доказывается, что массо
вая культура продолжает оставаться актуальной в обществе, основанном 
на знании и информации, анализируется ряд выполняемых ей функций, 
доказывается, что основное назначение массовой культуры связано с ее 
адаптивными характеристиками. Благодаря этим функциям она формиру
ет социальную солидарность и национальное единство, адаптирует специ
ализированное знание для обыденного сознания, формирует целостную 

и непротиворечивую картину мира. В этом состоит конструктивность ее социального потенциала, 
востребованного в формирующемся информационном обществе. 

Книга рассчитана на специалистов, а также на самый широкий круг читателей, интересующихся 

данной проблематикой. 

Розин В. М. 
Визуальная культура и восприятие: Как человек видит 
и понимает мир 

В настоящей книге на междисциплинарной основе рассматриваются фак
ты и дилеммы визуального восприятия, а также эволюция художествен
ного видения в разных культурах. Выдвигается и обосновывается на 
историческом материале гипотеза о том, что видение (и художественное, 

и обычное) эволюционирует под влиянием как собственно культурных 

факторов и изменений, так и ряда причин имманентного характера: из· 

менения техники визуализации, способов знакового и символического 

выражения, смены визуальных тематизмов и т.д. Полученные в исследо

вании результаты позволяют создать целостное представление о фено

мене видения и егn значении в культуре, понять основные особенности 

эволюции видения в фило- и онтогенезе, а также наметить контуры новой 

дисциплины визуалогии, назначение которой - комплексное изучение видения. Книга будет инте

ресна как специалистам - культурологам, психологам, философам, так и широкому кругу читателей. 
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е Представляем Вам следующие книги: 

1, 1 =·-=··· ·.• .. •. "Си11ергина О. В. Времена анrлийского rлагола. . �·; "Белецкая И. Г., Шипицма Е. В. Мифы и легенды Древ11ей I)!еции: Сотворение 
мира. Титаномахия. Олимпийские боги. Билингва греческий-русский. 

"Кайтукова Е. Г., Онат Э. Тренировоч11ые тесты по rурецкому языку: Лексика. 
26 тем, словарь по темам, более 1200 заданий+ ключи ко всем заданиям. 

"Аошуа11 Т. Учебник современного китайского разговорного языка. 

"1/(апова И. А. Анrло-русский толковый словарь по оптике и оптоэлектронике . 
./ Доброскло11ская Т. Г. Вопросы изуче1шя медиатекстов: Опыт исследования 

современной анrлийской медиаречи. 

./ Акишина А. А" Кано Х., Акишина Т. Е. Жесты и мимика в русской речи: 
Лингвострановедческий словарь. 

./Фирсо11а Н. М. Испанский речевой этикет. 

./Доза А. История французского языка. 
./ Косарева 1: Б. Как паучнться переводить юридические документы? 

(Английский юь1к. ) 
./ Косарева Т. Б. Международный коммерческий коптракт: сqставле1ше и перево;�. 

(Английский яшк. ) 
Серия «Языки народов мира» 

"Троицкий И. Г. I)!амматика еврейского языка: Приро;хный я.зык древних евреев. 

, Фельд.1ю11 Н. И. Япопский язык. 

"Парфионович Ю. М. Тhбетский письменный язык. 

./Сыромятников Н. А. Класс.ический японский язык. 

./Гуру К. I)!амматика хинди. (В двух книгах). 

; Киэr!а М. I)!амматика япш1ского я.зыка. В 2 т. 
, Сыромятников Н. А. Древ11еяпонский язык . 

URSS 

.;·Степшюв Ю. С. Струкrура фра11цузского языка: Морфология, с.1овообразова�mе. 
основы синтаксиса в норме фрапцузской речи . 

./Жирков Л. И. ПерсIЩский язык: Элементарная гра'lf'lfатика. 

" Вессе11 Э. Ска11ДИ11авские языки . 

./ Сыро.<1ятников Н. А. Система вре'>!ен в новояпоuско'>! языке . 
./ Сыромятииков Н. А. Становление новояпонского языка. 
" Зш1е.<1аи К. Г., Жуковский В. А. Краткая гра'lf'lfатика новоперсцдского языка: 

С нриложением метрики и библиографии . 
./ Петерсон М. Н. Очерк литовского языка . 

.,. Рус!11ицкая Е. Л. Спорные вопросы корейской грамматики: Теоретические проб.1е'>lы 

и методы их решения. 

;· Карпуиш11а С. В.,  Уско11 А. И. Учебник норвежского языка . 

.,. Катагощи11а Н. А. Особенности фонологической системы иберо-ро'lfанских языков . 
.,. Лось И. Л. С.лож�1ыс слова в польском языке. 
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, Катари11ский В. В. Iра'>!матика киргизского языка: Фонетика, :этимология и синтаксис. ;�· ./ Хо.юс!ович А. А. Очерк грамматики корейского языка. = • .:. ./ Мшшер В. Ф. Тhтские этюды: Тексты и татско-русский с.1оварь. Опыт rра.'1'1ати10• И •• татского языка. И •! ./ Сыромятников Н. А. Развитие новояпонского языка. • 
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Представляем Вам следующие книги: 

./Гак В. Г . ,  Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода: Фрапцузский язык . 
./ Гениш Э., Букулова М. Г., Рог А. В. Перевод официаль110-деловых текстов: 

с турецкого языка 11а русский; с русского языка на турецкий: 
Учебно-справочное пособие. 

./ Мухортов Д. С. Практика перевода: а11глийский - русский . 
URSS 

./ Гак В. Г, Мурадова Л. А. Учитесь читать 110-фра11цузски: Краткий 
+<Щ проrраммирова11ный самоучитель . 
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./ Рытова М. Л. Учеб11ИК греческого языка: Практический курс . 

./Львовская З. Д. Совремеппые проблемы перевода. 

./Смирнов Н. Н. Справочник английских предлогов. 

.,, Знаменская Т. А. Стилистика а11rлийского языка. Основы курса. 

./Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. 

.;·Дудина Л. Н. 'fУрецкий язык. Практический курс. Серия •Языки народов мира•. 

./ Мухортов Д. С. Му Everyday English: Учебное пособие по а11глийскому языку 
повседневного общения . 

./ Гениш Э. Тhагольныс формы в турецком языке: Причастия, деепричастия, 
отглагольные имена, инфинитивы, составные глаголы, •нереальные• 11акло11е1шя 
глаголов, союзы, послелоги, частицы . 

./ Ришар-Фавр Э. Истории без окоича�шя: Били11гва французско-русский . 

./ Ришар-Фавр Э. Истории ни о ком: Биливгва (французский-русский). 

.; Ришар-Фавр Э. Истории ни о чем: Билингва (французский-русский) . 

./ Ришар-Фавр Э. Истории ниоткуда: Билингва (французский-русский). 

./Сивергина О. В. От азов к совершенству. Курс а11глийского языка. 

./ Выбориов А. В. Словарь типичных ошибок английского языка. 

,/Алимов В. В., Артемьева Ю. В. Специальный перевод: Практический курс перевода . 

./ Балли Ш. Упраж11е11ия по французской стилистике . 

./ Василевич А. П. Хорошо ли Вы знаете а11глийский? Are you sure of your English? 

./ Ухтомский А. В. Английские фразеологизмы в усmой речи . 

./Маковский М. М. Большой этимологический словарь совремешюго а11глнйского языка . 

./ Лfаковский М. М. Этимологический словарь совреме1111ого 11еме1�кого языка: Слово в 

зеркале человеческой культуры. 

./Соколова Г. Г. Пособие по переводу с русского языка 11а фра11цузский. 

./ Гениш Эйюп Тре11ировоч11ые тесты по 1урецкому языку: I)lамматика. Лексика. 
Семантика. 100 тем, 3000 заданий +ключи ко всем зада11иям. 

./Зак Ю. А. Русско-немецкий лексико11 и разговорник: Биз11ес. Деловой этикет. 

Организация, финансирование и ведение производствешюй 

и коммерческой деятельности . 

./Зак Ю. А. Русско-пемецкий лексико11 и разговорник: Бытовая тематика и деловые 
ко11такты в учреждениях и ведомствах . 

./ Арсуага Герра М. М., Бройтман М. С. Encnentros con el espacol. Учитесь говорить 
по-испа11ски. Экспресс-курс для 1�ачи1�ающих. Ч. l: Основные времена 

изъявитель11ого 11аклоне11ия. 
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= = 1:,;; ./ !Jыбова И. А. Фра11цузская лексикология (на фра11ц. языке). 
:11:1 ·cfr.i · ./ Мухортов д. С. Newspaper Plus: А Discussion Course for Advanced EFL Students. •Cf.I 

./ Мухортов Д. С. Political English: An AdY.tnced Mass Media Course. И = ./ Medvedeva N. Е. 11 Медведева Н. Е. Praetical guide to business writing // Практическое :., · =: пособие по развитию навыков деловой 11исьме11ной речи. = . 
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Представляем Вам следующие книги: 

"БШ1Лu 111. Жизнь и язык. 

"Ягелло М. Алиса в стране языка: Тем, кто хочет ПОПЯ'JЪ липrвистику. 
"Гончарова Н. Н. Англо-русский и русско-английский литературоведческий 

словарь: Более 1500 словарных статей, упорядоченных по английским 
эквивалентам. 

"Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика: Вводный курс. 
"Иссерс О. С. ДисКУРсивные практики нашего времени. 

URSS 

"Кузнецов В. Г. Женевская лИ11гвистическая школа: от Соссюра к ФУ11кппо11ализму. 
"Дрезен Э. За всеобщим языком: Три века исканий. (Обзор всех проектов создания 

искусственного всеобщего языка). 
./Донских О. А. К истокам языка: В шутку и всерьез. 
" Чериявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, 

И11тертекстуалыюсть, Иllтердискурсивность. 

"Катфорд Дж. К. ЛИllгвистическая теория неревода. 
"Гарагуля С. И. Лингвокультурологический словарь английских личных имен: Раскрьrmе 

содержания свыше 100 культурно значимых имен. 

"Хамский Н. О природе и языке. 

<Сеше А. Очерк логической структуры предложения. 

" Чусь Г. Н. Пословица недаром молвится; Нема приповудки без правди; А good maxim is 
never out of season; Proverbe пе peut meпtir: более 5000 русских, украИ11ских, 
английских и французских пословиц. 

<Сеше А. Программа и методы теоретической ,тинrвистики . 
./Сумцов Н. Ф. Разыскания в области анекдотической ;ппературы: Анекдоты о rд)lIUa.x. 
"Эйдельма11 Н. Я. Свободное слово Герцена . 
./ Барышииков П. Н. Философия для лингвистов: Язык, сознание, реады1ость: rоризо11ТЫ 

·.А.··· смысла. 

<Сёрл Дж.Р. (ред.) Философия языка. 

<Оболенская Ю.Л. Художественный неревод и межкультурная ком�икаппя. 
"Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жа11р? 

" "Лайонз Дж. Язык и лингвистика: Вводный курс . . ·Р·::.> 
= "Шор Р. О. Язык и обще1.'Т80. 
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Теn./факс: 

+7 (499) 724-25-45 
(МНОГОКанаJ!Ьныil) 

Наwи книги можно приоliрести в магазинах: 
«НАУКУ - ВСЕМ!» (М. Профсою:�н111, tlшlMOВCKllii nр-т, 56. Теп. (499) 724-2545) 

«Б110J1110-ГJ10dyc» (М. ЛуОянка, JJI. МllCllllЦ/lilll, 6. Теп. (495) 625-2457) 
«MOCKOВCKllil дом KHllПI» (М. Ар11атск111, JJI. H08Ыii Арбат, 8. Теп. (495) 203-8242) 

«MOJIOДlll ГВСIРдllЯ» (м. ПОJIJlнка, JJI. Б. ПOJIЯlllll, 28. Теп. (495) 238-5001, 

(495) 780-3370) 
«Дом HilJ'IHO-Tl!JllllЧecкoil KllllПI» (ЛeHllHCKllii nр-т, 40. Теп. (495) 137-li019) 

E-mall: «Дом к1111П1 на Ладо11скоА» (м.Бауманскu, у11.Ладо11ская, в, стр.1. 
URSS@URSS.ru 

Ten. (495) 267-0302) 
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:: = http://URSS.ru «Санкт-ПетерСургtКllА Дом KHllПI» (Невск11ii пр., 28. Теп. (812) 448-23S5) = t1,;;o:: «KНllllНЫii бум» (r. Киев, к111111НЫii рынок «Петровка», ряд 62, место в 11::1 ,llJ (nап111>он «Аналемкн11га»). Теп. +38 (067) 273-5010) CIJ 
fa Сеть маrаJ11но1 «Дом llllllПI» (r. Енатермнllург, yn. Антона ваnена. 12. CIJ 
'8 Ten. (343) 253-5010) · .. :;.,; 
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Уважаемые читатели! Уважаемые авторы! 

Наше издательство специализируется на выпуске научной и учеб
ной литературы, в том 'Шсле монографий, журналов, трудов ученых 
Российской академии наук, нау'llю-исследовательских институтов 
и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгод
ных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю ра
боту по подготовке издания - от набора, редактирования и верстки 
до тиражирования и распространения. 

URSS 

Среди вышедших и rотовяшихся к из11анию книг мы преднагаем Вам следующие: 

,,, Алииов В. В. Интерференция в переводе. 

,,, Алииов В. В. Тhория перевода: Перевод в сфере профессиональной коммуникации. 

,,, Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 

"Глазунова О. И. Синергетика творчества: Опыт анализа художестве1шого текста . 

.; Бейкер М. Атомы языка: I}Jамматика в темпом поле сознания. 

"Тёu ваu Дейк. Дискурс и власть. 

"Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые копцепть1. Энциклопедия терми11ов 
(с английскими эквивалентами). 

,,, Квятковский А. П. Словарь поэтических термиuов. 

, Глазунова О. И. Философия языка и проблемы совреме11пой ли11гвистики. 

"Мартиu Б., Рингхэм Ф. Словарь семиотики. 

"Горобец Б. С., Федиu С. Н. (ред.) А роза упала пе на лапу Азора: Искусство палиндрома. 

JФесеuко Э. Я. Теория литературы . 

"Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальпости. 

J0заровский Ю. Э. Музыка живого слова: Основы русского художествецного чтения. 

"Журавлев И. В. Как доказать, что мы не в матрице? Сознание, коммуникация 
и психические расстройства. 

"Даль Э. Возникновение и сохра11е11ие языковой сложности. 

,,, Суперанская А. В. Как назвать тебя, Малыш? Каждому, кто хоть раз задумался 
о своём имени. 

"Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности. 

"Лакофф Дж., ДжонсО// М. Метафоры, которыми мы живем . 

/ Беuвенист Э. Общая лингвистика. 

"Шаховский В. И. Отечественная лингвистика в лицах: Азбука человечности . 

"Ахмаuова О. С. Словарь лингвистических терми11ов. 

"Гофмш1 В. А. Слово оратора: Риторика и политика . 

.;Свиридеuко С. (ред.) Старшая Эдца. Песнь о богах. 

"Барский Л. А. Анатомия анrлийскоrо юмора: Английские шутки с переводом 
па русский язык. 

= По всем вопросам Вы можете обратиться к нам: :·= ····� . тел. + 7 (499) 724-25-45 (многока1�аль11ый) Научная и учебная 1111 
М1 или электрои11оii почтой URSS@URSS.ru Cf.I 
И. Полный каталог изданий представлен ЛИТература Cf.I 
8• в иитериет-магазиие: http://URSS.ru :О, ·= = · · 
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Тен ван Дейк • Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации 

Выдающийся лингвист 
современности 
в 0611асrи социальной и nо11ИТИческой 
обусловленности языковых явлений 

Всемирно известный представитель социолингвистики Один из основателей современного критического 
дискурс-анализа и теории текста 

Эта книrа очень нужна нашему обществу сеrадня. llдamoвan. о:тачает сеrодНJ1 обпада1Ь яе rninыю armaparoм 
nрмнуж,ценu,с11D11Ь1Ф 11О3МО11НОС1ЫО оnредиЯ'IЬ текущую оnу;щию в общеmе, формупмJ!У1111ритерми обы1П118ИОС1>!, 
иеnредв3JIТОСТИ, a1m1J11rrt1111ocnt, npnдмвocnt и нсrмнностм. В ycлoвll!IX moбanlВilЦllll, коrда информацJUI сnосо6ка 
pacnpoapaНIПЫll nра1П11чес1111 мntовеиио м охватывап. оqюмное копмчеmо МНД1111ндов, ОСМО1111ЫМ средспюм Вlli!C!ll 
явмеrо� знание, формируемое путем BКЛIOЧelllUI cyбi.eirroв, социапЫ1ых 1J1Y1111 м нмсnnуrов а иаоричеооt 
обусло1111еНнwе rereporeннwe дмОlурО!внwе npamiКll. В r.iroii среде р<13ворачиsаета1 на сеrодняwнмй день са
острая борl>ба за mнание чеповец 

М. М. Назаров • Массовая ком'муникация и общество: Введение в теорию и исследования 

ТелеВ11Дение, Интернет, пресса, радио, кино и друrие ср�сrва массовой коммунЖGции 
являются важ11ейшими на сегодня каналами,nосредсrеом каторых происходит общение 
людей, формирование социального опыта современного человека. В предлагаемой 

рабиrе показано становление и современное сосrояние В�)'Щ!4Х теореn;ческwх 

концеnциii, в рамках которых происходит осмысление социальной роли массовой 

коммуникация. Книга знакомит читателя с аюуальными на сеrодt'.я практическими 
воnросамм взаимоотношений смедиа - обшесrво>, отражающими как глобальные 
тенденции, так и специфику современных российООIХ медиа. Анали311руются эффекты 

массовой коммуникаци11, а также особенности прикладных исследований аудитории 
и текаов массовой коммуникации. 

Основу ннигм составляет содержание специализированного курса лекций, читавшегося 
автором в течение последних 15 лет в Центре социол001чес�ого и полнтолоП<ЧООСоrо 
образования Института социологми РАН и в другмх образовательных учрежден№ 
страны. К каждому тематическому разделу предлагаются краюе 11ыдерJ1ОО1 из рабщ 
в�ущих зарубежных и urечествеtmых специалисrов. Таким образом, у читателя 
появляется возможность получить более полное nр�ставление оnюооельно той или 
иной области юучения массовой коммуникации, реально ощуmть пракn;ку нсследо
вательскоrо анализа. По каждой теме также приводятся вопросы для о6еужде11ня ка 
семинарских занятиях, рекомендуемая литература. 
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и ero 6nест•щие трудь1 

Увлекательный и многогранный рассказ о том феномене, которым является 
человеческий язык. Пинкер рассматривает его с самых разных точек зрения: 
собственно лингвистическJй, биологической, исторической и т. д. «Сущест
вуют ли грамматические гены?», «Способны ли шимпанзе выучить язык 
жестов?», «Контролирует ли наш язык наши мысли?! - вот лишь некоторые 
из бесчисленных вопросов о языке, поднятые в данном исследовании. 

Книга объясняет тайны удивительных явлений, связанных с языком, таких 
как «мозговитые» младенцы, грамматические гены, жестовый язык у специ
ально обученных шимпанзе, «идиоты»-гении, разговаривающие неандер
тальцы, поиски праматери всех языков. Повествование ведется живым, 
легким языком и содержит множество занимательных примеров из совре
менного разговорного английского, в том числе сленга и языка кино и песен. 

Работа человеческого сознания исследуется в совершенно новом стиле -
через пристальное изучение нашей речи: от бытовых разговоров, шуток и 
сквернословия до юридических споров, от детских неуклюжих выражений 
до сленга, от политического дискурса до поэзии. Объясняя сложные идеи с 
помощью точных и остроумных примеров, Пинкер задает увлекательный тон 
изложению науки о языке. 

Язык - как показывает Пинкер - тесно переплетен с самой человеческой 
жизнью, он поистине является окном в природу человека. Эта великолепная 
работа захватывает с первых же строк, подводя читателя к изумительному 
открытию: как много, оказывается, мы можем узнаем о нашем естестве, 
если осмыслим, как мы облекаем свои мысли и чувства в слова! 




