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Аннотация: В представленной работе автор рассматривает жен-
скую гендерную модель в общинах горских евреев Северного Кав-
каза, основываясь на путевых заметках путешественников-исследо-
вателей XIX в.

В статье подвергается критике распространенное мнение об уг-
нетении и низком статусе горских евреек в XIX в. Автор предлагает 
рассматривать общины горских евреев того времени не в их «клас-
сической» презентации через призму ориентализма и ашкеназских 
ценностей, а использовать призму властных отношений геронтокра-
тии и патриархата, рассматривая элементы и ритуалы, связанные с 
гендерным статусом и поведением в горско-еврейских общинах.
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Введение
Горские евреи представляют собой отдельную этнолинг-

вистическую группу, традиционно проживающую на терри-
тории Дагестана (Дербент, Махачкала, Буйнакск, Кизляр, 
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Хасавюрт), Азербайджана (Красная Слобода, село Варташен, 
Баку) и Северного Кавказа (Нальчик, Моздок, Пятигорск) 
[Анисимов 2017 (1888), 95–96]. И. Анисимов указывает ко-
личество горских евреев в Дагестанской области, Бакинской 
губернии, Варташене, Терской и Кубанской областях: 11 097 
горских евреев жили в аулах, а 10 032 — в городах, итого — 
21 129. Он пишет, что треть горских евреев населяет города 
Кавказа, а две трети аулы [Анисимов 2017, 105–107]. В на-
стоящее время значительные диаспоры проживают также в 
Москве, Израиле, США, Канаде, Австрии и Германии. В этой 
статье я сосредоточусь исключительно на общинах XIX в.

Этнография кавказских евреев является одной из наи-
менее исследуемых тем современной иудаики и ориентали-
стики, так как горские евреи и их обычаи затерялись где-то 
между традициями горцев-мусульман и евреев-ашкеназов.

В связи с растущим интересом к культуре кавказских ев-
реев и развитием этнографических знаний о горских евреях 
XIX в. я хочу уделить особое внимание анализу роли женщи-
ны в данной культуре. Большинство источников XIX в. со-
средотачивались на видимых аспектах обрядности горских 
евреев, которые в основном исполнялись мужчинами, в то 
время как доступ к женским ритуалам, женской духовной 
культуре и практикам был весьма ограничен.

В этой статье будут рассмотрены гендерные роли и со-
циальный статус горских евреек Северного Кавказа XIX в. 
Далее я охарактеризую те работы, которые послужили ма-
териалами для анализа. Детально будут проанализированы 
путевые заметки путешественника-этнографа ашкеназского 
происхождения Иуды Черного [Черный 2017 (1869)], кото-
рый путешествовал по Кавказу и Закавказью более десяти 
лет, изучая дагестанских, бухарских и персидских евреев. 
В книге «Горские евреи Терской области. Краткие истори-
ческие сведения» 1869 г. Черный описывает свое двухлетнее 
путешествие по Прикаспийскому краю и Терской области, 
уделяя особое внимание Дербенту, Кубе, Темир-Хан-Шуре, 
Хасавюрту и Грозному [Черный 2017, 5].

Еще один автор — писатель-путешественник Василий 
Ива нович Немирович-Данченко [Немирович-Данченко 2017 
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(1880)], ему принадлежит серия художественно-этнографи-
ческих очерков, в том числе и о Кавказе и горских евреях. 
Меня прежде всего интересуют его эмоциональные описа-
ния горских евреек Дагестана в книге «Воинствующий Из-
раиль. Неделя у дагестанских евреев».

Другой мой источник — работа Ильи Анисимова [Ани-
симов 2017 (1888)], первого горско-еврейского этнографа 
[Мурхазанов 2002, 3], автора сочинения «Кавказские евреи-
горцы». Во время своего исследования Анисимов посетил 
Дагестанскую область, Терскую область и территории Азер-
байджана [Анисимов 2017, 97].

Указанные материалы были выбраны потому, что именно 
они больше всего затрагивают тему женщин в горско-еврей-
ских общинах. Остальные источники главным образом ка-
саются истории происхождения горских евреев на Кавказе 
[Гаузнер 1872; Гербер 1728; Дорн 1875] либо изучения языка 
горских евреев [Дорн 1861; Зубов 1835; Миллер 1892]. В слу-
чае если в них и встречались описания традиций и ритуалов 
горских евреев, женщины там не упоминались или упомина-
лись косвенно (cм., например: [Баранов 1980; Барсов 1882; 
Березин 1850; Дубелир 1871; Wolff 1835, 49–63] и другие ра-
боты). Три вышеперечисленные книги наиболее детально 
описывают быт и традиции горских евреев, что, возможно, и 
послужило причиной их переиздания в качестве отдельного 
сборника в 2017 г.

Особое внимание я уделяю трудам Ильи Анисимова — 
первого горско-еврейского этнографа, положившего начало 
этнографии горских евреев. Анисимов имел наибольший до-
ступ в еврейские общины Северного Кавказа, ссылки на его 
работы были и до сих пор остаются обязательными, когда 
речь идет о горских евреях [Мурзаханов 1994b, 7].

Ключевые тезисы, которые служат отправными точками 
для нашего рассуждения и анализа, следующие: 1) горские ев-
реи XIX в. преподносятся в качестве «другого» и воспринима-
ются через призму ашкеназской культуры; 2) горские еврейки 
описываются по модели порабощенной «восточной женщи-
ны», эксплуатируемой мужской частью населения; 3) стоит 
рассматривать систему патриархальных ценностей комплек-
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сно в связке с системой властных отношений, основанной на 
власти старейшин. Таким образом, по моему мнению, герон-
тократия, а не патриархат, является ключом к пониманию ген-
дерных ролей горских еврейских общин XIX в.

Горский еврей как «другой»
В рассматриваемых книгах [Анисимов 2017 (1888); Чер-

ный 2017 (1869); Немирович-Данченко 2017 (1880)], как и в 
большинстве материалов о горских евреях, кавказские евреи 
сравниваются с их соседями горцами-мусульманами и в то 
же время сопоставляются с евреями-ашкеназами.

В этом сравнении обозначена схожесть горских евреев с 
их соседями-горцами и различие между ашкеназами и гор-
скими евреями. Историк Ю.И. Мурзаханов пишет, что таким 
образом царские чиновники пытались подчеркнуть значи-
тельное отличие горских евреев от ашкеназов [Мурзаханов 
1994b, 3].

Горские евреи воспринимаются как отдельная лиминаль-
ная культурная группа, находящаяся где-то между горцами 
и евреями и отчасти относящаяся к обеим группам. Англий-
ский и американский антрополог Виктор Тернер мог бы оха-
рактеризовать этот феномен как «ни тут, ни там» или «и тут, 
и там» («neither here nor there» and nonetheless «both here and 
there»), т.е. часть обеих групп одновременно [Turner 1967; 
1986, 93–110]. Израильский антрополог Хен Брам полагает, 
что статус горских евреев также не вписывается в традици-
онное разделение еврейских общин на сефардов и ашкенази. 
Брам пишет, что кавказские евреи не являются ни сефардами, 
ни ашкеназами, но включают компоненты обеих традиций в 
свою уникальную религиозную обрядность [Bram 2009, 2].

Так, например, Илья Анисимов пишет: «…горские евреи 
живут с другими туземцами вообще очень дружно, за исклю-
чением немногих мест, где евреи поставили себя плохо <...>, 
но все-таки и там далеко не так презираются горцами, как 
европейские евреи — европейцами» [Анисимов 2017, 100].

Автор обозначает, что горские евреи воспринимаются 
русским правительством как один из кавказских этносов, 



Гендерная роль горских евреек  
(по материалам этнографических источников XIX в.)

237

Еврейская идент
ичност

ь: ист
ория и соврем

енност
ь

что позволяет им пользоваться всеми правами горцев: «…в 
прошлом году последовало правительственное распоряже-
ние о предоставлении им этого права [права на торговлю], 
не смешивая их с русскими евреями, с которыми они обще-
го ничего не имеют» [Анисимов 2017, 111]. Фигура горско-
го еврея воспринимается в роли «другого» и описывается в 
сопоставлении с противостоящим ему русским евреем. Со-
вокупность различий между горскими и русскими евреями 
представлена прежде всего в их манере поведения и умении 
постоять за себя. Василий Немирович-Данченко отмечает, 
что «городской еврей, разумеется, будет принижаться, но ев-
рей горский сумел бы отстоять свое достоинство» [Немиро-
вич-Данченко 2017, 50].

Илья Анисимов, сам будучи кавказским евреем, пишет о 
неприязненном отношении горцев-евреев к европейским ев-
реям, объясняя его религиозными различиями: «Это разли-
чие мы видим в некоторых религиозных обрядах и обычаях, 
сохранившихся в религии горских евреев и прямо противо-
речащих духу и требованиям иудейской религии, так как не-
которые обычаи горских евреев носят языческий характер. 
<...> Правда, в последнее время горские евреи, знакомясь 
с европейскими или русскими евреями, у которых вполне 
установлены законы Моисея, начинают постепенно очищать 
свою веру от прежних языческих верований и забывают сво-
их второстепенных богов» [Анисимов 2017, 117].

Илья Анисимов родился в семье горских евреев, но, как 
и многие другие авторы, воспринимает именно ашкеназский 
подход к иудаизму как истинный и верный. Анисимов пишет, 
что большинство русских евреев-«эшгенези», «будучи более 
или менее образованными и более развитыми, чем их кавказ-
ские единоверцы, не слишком придерживаются устаревших 
обрядов — Талмуда, чем нередко вызывают против себя в 
этих дикарях негодование» [Анисимов 2017, 91].

Автор преподносит быт и традиции горских евреев с по-
зиции ашкенормативности (анг. ashkenormativity), отдавая 
предпочтение культуре европейских евреев, воспринимая 
кавказский подход к иудаизму через ашкеназскую призму 
восприятия. Я объясняю это тем, что отец Анисимова — Ше-
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ребет Нисим-оглы — учился в Воложинской ашкеназской 
ешиве [Мурзаханов 2002, 3], где, скорее всего, приобщился к 
религиозному мировоззрению европейских евреев.

Ашкенормативность характерна не только по отношению 
к горским евреям, но и многим другим не ашкеназским груп-
пам, например, евреям-сефардам, мизрахи или эфиопским 
евреям, которым неоднократно приходилось доказывать 
свою еврейскую принадлежность. Более того, ашкенорма-
тивность зачастую свойственна и самим горским евреям, 
которые, несмотря на неприязненное отношение к европей-
ским евреям, стремились дать своим детям именно ашкеназ-
ское образование.

У большинства путешественников-исследователей XIX в. 
отсутствовало глубинное понимание кавказской культуры, и 
они могли сосредоточиться исключительно на видимых, оче-
видных элементах, которые в европейском представлении 
могут интерпретироваться в пользу тезиса о «низком мо-
ральном статусе горских евреев» и ущемлении прав горских 
евреек.

Иуда Черный описывает помещения горских училищ для 
раввинов как грязные и тесные, обращая внимание на то, что 
раввин сидит на земле или ковре, а вокруг него — мальчи-
ки, «все пишут на колене по мусульманскому способу, к чему 
так привыкают, что им трудно и неудобно писать на столе» 
[Черный 2017, 19–20]. Он специально останавливается на 
культуре еды, подчеркивая, что «горцы-евреи едят весьма 
нечисто, <...> подают кушанья в такой посуде, которая по не-
скольку недель не мыта, и на ней остатки прежних кушаний 
накоплены одни на другие <...>». И далее: «Кроме того, они 
прикасаются к каждому кушанью руками, и хотя и находятся 
у многих зажиточных из них ложки и вилки, но они все-таки 
по привычке едят руками. Большею частью все кушанья их 
пахнут потом, что отвратительно для непривычного челове-
ка» [Черный 2017, 11–12].

Стоит обратить особое внимание на колониальную рито-
рику, используемую при описании горских евреев того вре-
мени. Так, горских евреев называют дикарями, регулярно 
указывая на их нечистоплотность. Любые другие формы по-
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ведения, отличающие их от европейцев, преподносятся как 
признак варварства и необразованности.

Горская еврейка как «восточная женщина»
В источниках XIX в. горские еврейки так же, как и горские 

евреи, описаны в духе колониализма и ориентализма, харак-
терных для ориенталистов того времени [Иоселиани 1861; 
Черный 2017; Немирович-Данченко 2017, Анисимов 2017]. В 
европоцентристской научной школе Восток не воспринима-
ется как крупный и разнородный географический регион, но 
как социокультурная данность, некая система координат. В 
этом случае для исследователя-ориенталиста Восток — это 
«общее целое», для него не имеет значения, идет ли речь о 
Саудовской Аравии или Дагестане, Узбекистане или Йеме-
не — все эти географические объекты слиты в одну культур-
ную единицу.

Американская исследовательница-антрополог палестин-
ского происхождения Лайла Абу-Лугод ввела понятие Islam 
Land [Abu-Lughod 2013, 70]. Абу-Лугод пишет, что Islam Land 
не существует, точно так же, как и не существует «the Muslim 
woman» в качестве обобщенного архетипа мусульманской 
женщины [Там же, 73]. Понятие Islam Land я перевожу на 
русский как «исламский мир» — термин, активно использу-
емый в русскоязычном научном дискурсе, точно так же, как 
и конструкт «Русский мир». В русскоязычной терминоло-
гии XIX в. вместо «мусульманской женщины» используется 
определение «восточная женщина», относящееся также и к 
горским еврейкам. Обобщенное понятие «восточная женщи-
на» воспринимается и преподносится как фигура «другого/
другой» не только Черным, но и многими другими путеше-
ственниками и исследователями.

Илья Анисимов пишет о горских еврейках, относя их к 
обобщению «восточная женщина», не отделяя от остальных 
народностей Кавказа: «...девушки горских евреев отличаются 
теми же свойствами, как и все женщины Востока [здесь и 
далее жирный шрифт в цитатах — мой (В.Р.)]: они стыдли-
вы, робки и крайне невежественны, но вместе с тем стро-
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го целомудренны и трудолюбивы. <...> Вообще положение 
девушки до замужества и женщины ничем не отличается у 
горских евреев от такого же тяжелого положения их у других 
восточных народов» [Анисимов 2017, 146–147].

Черный, как и другие путешественники-исследователи, 
воспринимает другую культуру как недостаток культуры, 
другую красоту — как уродство [Черный 2017, 27]: 

Между молодыми женщинами встречаются франтихи, кото-
рые красят себе волосы и брови. Встречал я и таких, которые 
разрисовывают себе лицо возле глаз и на щеках; они рисуют 
красками разные фигуры вроде маленьких шариков и кривых ли-
ний черного, красного и каштанового цвета, и в таком виде они 
весьма похожи на дикарок. Заднюю косу они постоянно носят 
в длинном шелковом мешке, похожем на рукав. Этот рукав на го-
лове, под покрывальным платком, висит сзади плеча, как хвост.

Василий Немирович-Данченко с таким же непонимани-
ем отнесся к восприятию красоты горскими еврейками, со-
средотачиваясь прежде всего на своем личном славяноцен-
тристском опыте [Немирович-Данченко 2017, 46]:

Все остальные дамы воинствующего Израиля были очень не-
привлекательны. Между ними, сверх того, попадаются насто-
ящие, татуированные дикарки. И без того грубые лица еще 
разрисованы разными фигурами, линиями, кругами, треугольни-
ками. Всего отвратительнее, когда эти знаки наведены ярко-крас-
ною краской — точно кровью расписаны. Мне привелось даже 
встретить старуху, не отказавшую себе в удовольствии провести 
по лицу несколько черных черточек, придававших ей, по ее раз-
умению, особенное благородство и изящество. Щеголихи с кра-
шеными бровями и волосами очень нередки. В последнее время, 
по персидскому обычаю, местные дамы в некоторых аулах наво-
дят багровые колера на старательно отрощенные ногти — точно 
концы пальцев в крови вымочены.

Вот как Василий Немирович-Данченко описывает гор-
скую еврейку [Там же, 44–45]:
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...я разинул рот перед красивой дикаркой. Представьте узкий 
овал лица, тонкого и изящного. Крупные черные глаза миндали-
нами смотрят на вас как-то робко и покорно. Это взгляд вос-
точной женщины. Черные брови словно чуть-чуть наведены 
кисточкой — так правилен их изгиб; изящный носик с тонкими 
розовыми ноздрями, слегка раздувающимися даже и от обыкно-
венного дыхания, и маленький рот; несколько припухшие ярко-
алые губки, верхняя чуть-чуть вздернута, не безобразно, а ровно 
настолько, чтобы показать мелкий жемчуг зубов. А волосы хоть 
и скрывал уродливый шелковый мешок позади, но пряди их вы-
бивались над небольшим лбом и назойливыми, мелкими локона-
ми обрамляли тонкие розовые, сквозившие уши. Распустите по 
матовой, страстной смуглине этого лица капли две-три крови, 
настолько, чтобы слегка окрасить лишь щеки, проведите по го-
товому очерку его также едва заметные голубые линии жилок – и 
вы поймете, как поражен я был в первую минуту.

Впоследствии оказалось, что описанной девочке 12 лет 
[Там же, 47].

Польский антрополог Збигнев Бэнэдыктович в своей кни-
ге «Портреты «другого». От стереотипа к символу» (Portrety 
„Obcego”. Od stereotypu do symbolu) пишет, что основная груп-
па создает идеалистический портрет самого себя в отличие 
от «другого», часто представляемого в качестве нелепого или 
абсурдного существа [Benedyktowicz 2000, 59]. Так, напри-
мер, Немирович-Данченко преподносит описанную выше 
горскую еврейку   [Немирович-Данченко 2017, 46–47]: 

— Знаешь ли ты своего жениха? — спрашивал я потом Махлас.
— А зачем мне его знать? Я не хочу «быть маслом в воде». За-

чем знать своего араса, когда другие невесты тоже не знают сво-
их? У нас обычай такой.

— Да как же вы жить-то будете?
— У него двести баранов есть! Каждый день плов ест, суп с 

курдючным салом. Жирный такой суп. Каждый праздник зурна-
чи (музыкант на дудке) будет, дамрука (барабанщика) позовет... 
Танцуй хоть всю ночь... Хинкал у него и в будни бывает!

— Что это за хинкал?
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— Вай... Вкусная вещь! Лучше сахару! Вай-вай, неужели ты не 
знаешь хинкал! У вас разве не умеют делать его? Да, впрочем, что 
же вы, русские, понимаете, если хинкалу не едите... Вай-вай, ка-
кие вы бедные... Куда же вам, впрочем, и кушать такие вещи!

И она с искренним сожалением качала головою, гладя меня 
по лицу, точно утешая в великом несчастии незнакомства с хин-
калом.

Одной из характеристик колониального подхода явля-
ется восприятие и понимание гендерной роли восточной 
женщины как угнетенной и притесненной, ограниченной в 
правах, здесь подчеркивается контраст между «репресси-
рованным Востоком» и «свободным Западом» [Abu-Lughod 
2013, 70, 123]. Этот феномен, который египетско-американ-
ская исследовательница Лейла Ахмед называет колониаль-
ным феминизмом (colonial feminism), проявляется в исполь-
зовании статуса «репрессированной» женщины в качестве 
причины для установления собственных колониальных по-
рядков [Ahmed 1992, 102–142]. Именно в этом ключе стоит 
рассматривать материалы Ильи Анисимова о горских ев-
рейках: «Несомненно, что бледность лица горских женщин, 
как и всех женщин Востока, зависит главным образом от 
затворнической жизни и от того жалкого и рабского по-
ложения, которое они занимают в семье» [Анисимов 2017, 
134–135].

Говоря о двоеженстве горских евреев, Анисимов также 
подчеркивает зависимое положение женщин, изображая их 
в качестве жертвы [Там же, 135]:

Многие женятся на другой просто из-за чувственных побуж-
дений, прожив с первой женой лет десять и нажив с ней кучу де-
тей. Конечно, женщина, будучи удручена постоянными трудами 
и заботами о муже, детях и жертвуя для их блага своим спокой-
ствием, здоровьем, скоро начинает стареть <...>. Чувственному 
мужу не нравится это, и он берет себе другую, более свежую и 
молодую женщину или девушку.
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Патриархат или геронтократия?
«Женщина в Дагестане — рабыня в высшей степени», — 

писал Иоселиани в стиле колониального феминизма [Иосе-
лиани 1861], указывая на рабское положение дагестанских 
женщин. Большинство авторов XIX в., пишущих о горских 
еврейках и других женщинах народов Северного Кавказа, 
преподносили ситуацию подобным образом, подчеркивая 
положительное влияние страны-колонизатора на статус жен-
щин. Гаятри Чакраворти Спивак прекрасно описывает этот 
феномен своей знаменитой фразой «белые мужчины, спасаю-
щие коричневых женщин от коричневых мужчин» (white men 
saving brown women from brown men) [Spivak 1993, 93].

Размышляя о роли кавказских евреек, исследователи пре-
жде всего должны определить для себя фигуру «другой» вне 
понятий колониального феминизма, стараясь постичь ген-
дерную роль горской еврейки в ее собственной уникальной 
системе ценностей, основываясь на правилах культурного 
релятивизма [Boas 1911; Abu-Lughod 2013, 40].

Анисимов описывает пример, в котором девушки, оказы-
вая почтение к гостям, «несут на ладони или между пальцами 
тлеющий уголь и держат его, несмотря на ожог, пока те [го-
сти — прим. ред.] не закурят своей трубки или папироски». 
Автор определенно видит в горских еврейках жертву и все 
же отмечает, что горская еврейка «чувствует в продолжение 
всего этого дня наслаждение, а не тягость и особенно ува-
жает тех, которые требуют от нее разных услуг» [Анисимов 
2017, 151]. Анисимов прекрасно понимает ценности горских 
евреек, но относится к ним с пренебрежением, как бы отни-
мая у них их собственный голос и право жить, как они хотят. 
Таким образом явно проявляется колониальное разделение 
на «просвещенные» и «примитивные» народы, к числу кото-
рых, по взглядам XIX в., относят горских евреев.

Анисимов пишет об этом [Там же, 147]:

…строгий наказ, передающийся из поколения в поколение, 
«не смей без особенной нужды выйти за порог», ничуть не воз-
буждает ропота среди женщин, как думают просвещенные на-
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роды; натура их, как видно, привыкла веками сидеть дома и даже 
до того, что их никакие блага мира, никакие удовольствия не тя-
нут никуда, и они сами готовы делать все дома и копаться вечно 
в своей стряпне, шитье и хозяйстве, не думая больше ни о чем, 
лишь бы не выходить из дому куда-нибудь, где противные муж-
чины будут глазеть на них.

Я предлагаю рассматривать социальное устройство гор-
ско-еврейских общин XIX в. вне категорий колониального 
феминизма, а в контексте геронтократии — то есть власти 
старейшин. Как мужчины, так и женщины были подконтроль-
ны старейшинам горских еврейских общин в равной степени, 
но в разной форме, в зависимости от их гендерной роли. Точ-
но так же, как и женщины, молодые мужчины не участвовали 
в выборе собственной жены, так как большинство горских ев-
реев сватали еще детьми [Черный 2017, 28]. В качестве приме-
ра Анисимов приводит историю своего друга, умершего «от 
подобной женитьбы» [Анисимов 2017, 147–148]:

Ему был 21 год. Невеста была засватана за него еще ребенком 
<...>. Она не понравилась ему после первого же свидания и стала 
ему противна. Несмотря на слово «совестно», он упрашивал отца 
отпустить ее, дать ей развод и все приданое, которое привезла 
она с собою. Отец упорно не соглашался, говоря, что у него нет 
денег, которые нужно дать в этом случае невесте наличными за 
привезенное ею приданое <...>. По истечении 4 месяцев после 
свадьбы молодой человек слег в постель и сильно заболел. <...>

— Товарищ, — сказал он мне <...>, — посмотри на нее (жена 
убирала комнату) — она точила как червь вот эти шесть месяцев 
мою душу и совсем заела меня. Я просил, умолял ее взять развод, 
сжалиться над моею молодостью и потребовать этого от батюш-
ки... Она и до сих пор, когда я уже на смертном одре, торчит у 
меня пред глазами… Смотри же, товарищ, будь осторожен: знаю, 
что и ты не любишь своей невесты, но они настаивают, чтобы ты 
женился теперь; лучше умри или пускай убьют тебя до женитьбы, 
чем вот этак!.. (Он кашлянул кровью!)

Через месяц <...>, его уже не было, и родичи его, в том чис-
ле и жена, были в глубоком трауре. Следуя обычаям, родители 
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умершего через год выдали вдову покойника за второго своего 
сына, меньшего, 18-летнего брата покойного. Ни он, ни она не 
соглашались сначала на этот несчастный брак, но, подавлен-
ные всеобщим требованием, должны были уступить. Спустя 
полтора года у них родился от этого брака мальчик, названный 
именем моего умершего товарища. В последнее мое путешествие 
я встретил ее в Дербенте, больную также чахоткой, и недавно 
уведомили меня о ее смерти.

Принуждение со стороны родителей и старейших женить-
ся на нежеланной девушке или выйти замуж за нежеланного 
мужчину, часто вынуждало молодых людей «воровать» неве-
сту, что обычно делалось по сговору обеих сторон с целью 
вынуждения родителей дать согласие на свадьбу [Там же, 
102]. Стоит подчеркнуть, что наряду с традицией открытия 
лица невесты [Там же, 150] горские евреи практиковали ри-
туал шерм думоре — «открытие лица жениха». Незадолго до 
свадьбы жениха вместе с друзьями приглашали в дом неве-
сты на торжественный ужин. За столом вместе с братьями 
невесты находились и ее родители, таким образом подтверж-
дая статус помолвки, которая чаще всего имела место, когда 
жених был еще ребенком [Мурзаханов 1994a, 29].

Говоря о физическом насилии, которое часто является объ-
ектом отдельной дискуссии в дискурсе о кавказских женщи-
нах, стоит заметить, что не только женщины, но и «младшие» 
мужчины, и дети наказывались физически старейшиной, рав-
вином или любым другим мужчиной, считающимся «стар-
шим», то есть имеющим привилегированное положение. Мы 
сталкиваемся с описанием конфликта по поводу уборки учи-
лища для раввинов. Анисимов пишет, что дочь и жена рабби 
подметали и выносили ковры, топили печь и приносили воду, 
в то время как подметать училище и убирать его было обязан-
ностью учеников. Ученики, чтобы избежать уборки, приходи-
ли нарочно поздно, что вызывало злость раввина:

Рабби горячился, выходил из себя и бросался с кнутом по-
переменно то на младших учеников, то на жену свою с дочерьми, 
нередко последних избивал до того, что они по целым неделям 
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не могли показываться от синяков. Заметьте — такие варвар-
ские наказания претерпевали жена и дочь главного раввина, 
человека ученого и почти единственного по своему завидному 
положению между евреями-горцами! В руке рабби находился 
постоянно наготове длинный прут, которым угощал он, не вста-
вая с места и протягивая только руку, младших учеников, пере-
стающих читать громко уроки. Если же ученик плохо знал урок, 
то борода ученика тоже не спасала его от наказания: с быстро-
той молнии ему наносилась пощечина, а иногда и удары нагайки 
[Там же, 129].

Из этого описания следует, что подчиненный статус си-
туативен и не всегда обусловлен возрастом, а часто положе-
нием человека в иерархии общины. Таким образом, ученик 
раввина находится в подчиненном по отношению к нему по-
ложении. Так как женщины не присутствовали в синагогах и 
практически не участвовали в религиозной жизни [Там же, 
131–132], они были включены в меньшее количество иерар-
хических цепочек, ввиду чего реже становились объектом ге-
ронтократического насилия.

Главноначальствующий на Кавказе князь Александр Дон-
дуков-Корсаков использовал этнографические исследования 
с целью насаждения колониальной власти. Несмотря на ак-
тивную критику подобного подхода, он подчеркивал власть 
старейшин и поощрял преданность горцев-мусульман тра-
диционным для Северного Кавказа племенным формам ад-
министрации. Так, описывает Дондуков-Корсаков, каждый 
аул высылал двух или трех старейшин на собрание общин, а 
остальные члены общин подчинялись и уважали их решения 
[Jersild 2002, 93–94]. Мурзаханов пишет, что власть главы се-
мьи в горских общинах XIX в. была практически неограни-
ченна, так как именно глава семьи распоряжался семейными 
финансами и принимал решения касательно имущества и 
помолвок детей [Мурзаханов 1994a, 25]. Ученый-кавказовед 
М.О. Косвен отмечает, что все произошедшие от раздела од-
ной семьи дочерние семьи создавали патронимию — группу 
больших и малых семей, образовавшихся в результате сег-
ментации одной патриархальной семейной общины, сохра-
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няющих в тoй или иной форме хозяйственное, общественное 
единство. Патронимия у горских евреев называется хуней 
бирори — братские дома [Там же, 23].

В то же время женщины определенно имели свое женское 
пространство и отдельные женские иерархические цепи, раз-
вивающиеся между первыми и вторыми женами, свекровя-
ми и невестками, в них мужчины редко принимали участие 
[Анисимов 2017, 149]. Главой женской части семьи являлась 
старшая женщина — келезэн, которая единолично распо-
ряжалась домашним хозяйством. Все остальные женщины 
келекифлет находились в ее прямом подчинении. После ее 
смерти или в случае неспособности исполнять обязанности, 
управление домашним хозяйством переходило к старшей 
снохе [Мурзаханов 1994, 33]. Мурзаханов пишет, что среди 
нальчикских евреев свекровь позволяла невестке разговари-
вать с ней только спустя несколько месяцев после свадьбы, 
что являлось необходимостью при совместном выполнении 
домашних обязанностей. Молодая жена не должна была пер-
вой заговаривать со свекровью, золовками и старшими не-
вестками [Там же, 30].

Женщины имели свои «привилегированные роли», так же 
недоступные для мужчин, как и мужские — для женщин. К 
таким ролям относятся женщина-плакальщица на похоронах 
[Черный 2017, 23–26; Анисимов 2017, 164–168] и момой (баб-
ка) — женщина, принимающая роды и лечащая от недугов 
[Анисимов 2017, 121, 141–145].

Израильская исследовательница-социолог Рахель Шара-
би указывает, что горские еврейки Северного Кавказа также 
участвовали в исключительно женских ритуалах. Свадебный 
ритуал хны символизировал начало инициации и трансфор-
мации девочки в жену. Шараби пишет, что в ритуале прини-
мали участие исключительно женщины. В дом невесты при-
ходило 10–15 женщин, праздновавших предстоящую свадь-
бу, и красили руки невесты пастой из хны. Паста была приго-
товлена матерью невесты и матерью жениха и олицетворяла 
единство двух семей. Ночь хны завершалась ритуалом нигу
ро, во время которого женщины читали нараспев отрывок 
из Торы, что считалось бы неприемлемым для ашкеназских 
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женщин [Sharaby 2011, 29–31]. Еще одним коллективным ис-
ключительно женским ритуалом являются проводы невесты 
к реке (бане или купальне) для ритуального омовения. Род-
ственницы и подруги невесты провожали ее к реке, а после 
погружения осыпали ее рисом и сладостями [Анисимов 2017, 
159; Sharaby 2011, 31]. Наличие женских коллективных риту-
алов указывает на особое отдельное место женщин в религи-
озной обрядности горских евреев, что парадоксальным об-
разом отсутствует в ашкеназской традиции.

Заключение
Итак, рассматривая источники, можно сделать следующие 

выводы.
Горские евреи воспринимаются российскими путеше-

ственниками-исследователями XIX в. как «другой», отлича-
ющийся от «знакомого» и понятного европейского еврея.

Восток рассматривается этнографами XIX в. как общее 
размытое целое, без дифференцированных групп. Постоян-
но подчеркивается схожесть горских евреев с остальными 
этносами Кавказа.

Путешественники-исследователи не определили отдель-
ного места для горской еврейки, анализируя ее место исклю-
чительно в рамках модели восточной женщины, приписывая 
ей все существующие и воображаемые признаки женщины 
Востока.

Авторы обращают внимание на то, что их восприятие 
женской гендерной роли в кавказских еврейских общинах 
отличается от мнения самих горских евреек. В то же время, 
используя «традиционный» подход, голос женщин они иг-
норируют, им пренебрегают, что радикально отличается от 
современных позиций постколониальных феминистских ис-
следований.

Я считаю, что именно геронтократия, а не патриархат, за-
нимает центральную роль в системе иерархических отноше-
ний. Согласно этой идее, и мужчины, и женщины предстают 
ущемленными в похожей степени, но в разных проявлениях.
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Abstract: The article examines female gender roles in the Mountain 
Jewish communities of the Northern Caucasus, based on travel notes 
of travelers and researchers of the XIX century. The author questions 
the validity of the wide-spread view of Mountain Jewish women as 
oppressed and downtrodden, proposing to analyze the Mountain Jewish 
communities not within the “classical” framework of Orientalism and 
Ashkenazi values, but issuing from the power patterns of gerontocracy 
and patriarchy and considering specific customs and rituals related to 
gender status and gender roles in the abovementioned communities.
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