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С1 – Татьяна Величко. 
С2 – Айше Эмирова. 
И – М.Я. Дубинский, информант. 
В скобках курсивом даны переводы крымскотатарских слов и выражений. 
 
С1:…в Киеве. Пишу о музеях Крыма. 
С2: А я в Симферополе живу. 
С1: Историк тоже она, да. 
С2: В Таврическом университете учусь.  
И: А как Вас, имя Ваше? 
С2: Айше.  
И: Как? 
С2: Айше. 
И: А… Айше, Айше. Татарочка? 
С2: Крымская татарка, да. 
И: Татарча лахырд этмее билесинъ мы ( Ты по-татарски говоришь?)? 
С2: Э, лаф этем. (Да, говорю). 
И: А, гузель иш. (А, хорошее дело). 
(смеются) 
С2: Насыл меракълы! (Как интересно!) 
И: Мы разговариваем по-татарски с ней. 
С1: Да? 
И: Я по-татарски разговаривать умею, я же родился в Бахчисарае, и жил, и с татарами 
вместе мы игрались детьми ещё, и, до их, до высылки… Вот так. 
С1: Так Вы сами 25-го года? 
И: Да.  
С1: 25-го года? 
И: Да. 
С1: А можете рассказать, в какой семье Вы родились? 
И: Я родился в караимской, чисто караимской семье. Моя мама чистая караимка и папа – 
чистые караимы. И ихние родственники – это, наверное, в десятом поколении – мы все 
караимы. И я караим. 
С1: Ага. 
И: Так. 
С1: А что… вот Вы помните, какие-то обычаи… 
И: Караимские? 
С1: Да.  
И: Ну а как же. Какие обычаи? У нас караимы… У нас своя религия, караимская религия, 
мы поклоняемся Богу Тенгри, у нас Ветхий Завет. Религия… ну, мы празднуем свои 
праздники. У нас Паска, потом Кипур, Пури`м – это наши праздники. Недава` – это 
посещение кладбища, бывает у нас в году каждый раз.  
С1: Ну вот интересно, вот Пасха,  
И: Так. 
С1: Что это за праздник и как его праздновали, что Вы помните, может быть, бабушки, 
дедушки Ваши, как праздновали. 
И: Очень… очень веселая, хорошая Па…, это, ой… хороший праздник эта Паска. Один из 
праздников, знаете, самый такой, почитаемый караимами, Паска. У нас… ну, делают  
такие, опресноки называются, толстые такие опресноки, опресноки. Пекут яйца, много 
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яиц пекут. Печеные, не такие вот, как обычно варят, а печеные, они варятся в соленой 
воде, где-то примерно пять-шесть часов. Бабка делается у нас элахановая. Обязательно, 
это элохановая, это весна наступит. У нас праздник Паска всегда весной наступает, и 
бывает в это время уже элахан. Ну, элахан – это конский щавель, если так… Из этого 
конского щавеля у нас делается очень вкусная бабка. Ну и все остальные блюда наши, 
такие вот, мясные. Мы очень любим караимские пирожки, кобетэ, чебуреки. 
С1: Ну а что это вот за праздник – Пасха, в честь чего он… это праздник праздновали, о 
чем рассказывали старики? 
И: Ну, Вы русская? 
С1: Да. Ну, полурусская, полуукраинка.  
И: Вы знаете, что такое Ваша Паска? 
С1: Да. Я знаю, что такое христианская Паска. Но у Вас же своя вера, караимская? 
И: Караимская Паска. У нас тоже, избавление от, тоже избавление от… Ну, от египетского 
ига. Но мы тюркские. Мы тюрки, не турки, а тюркские, мы хазарского происхождения, 
караимы. Вот, крымские караимы. Есть ещё караимы разные. Есть караимы египетские, 
караимы эфиопские, есть караимы русские, проживающие на Кубани.  А мы – крымские 
караимы. Это мы потомки хазар.  
С1: Вот, я ещё вот праздники Вы говорили, какой… Кипур, да? Что за… 
И: Это Кипур, это праздник у нас, праздник, это однодневный пост. Вечером заговляются, 
вечером, и на следующий вечер разговляются. Это прощение… ну… все обиды прощают 
тогда… Ну, это очень такой, религиозный большой праздник у нас, Кипур. Пурим ещё 
есть праздник у нас. 
С1: А, а это что за праздник? 
И: А это праздник весны, весенний праздник, очень такой веселый, праздничный. На этот 
праздник у нас обычно делают такие маленькие пирожочки с орехами, сладкие пирожочки 
с орехами, очень… слоёные, очень вкусные. Вот этот праздник называется у нас Пурим.  
С1: А как назывались эти пирожки на караимском языке? 
И: Ну это… Пурим аякълыкълар. Пурим аячыкълар.  
С2: Пурим аячыкълар? 
И: Да, понимает, она знает, караимские пирожочки. Недава у нас, это вот есть значит 
такое в году  - посещение кладбища, посвящение усопших. Каждый год у нас… Ну, я в 
году много раз бываю на кладбище, но это у нас есть праздник, не праздник, а такое вот, 
ну, как бы… День такой, да, поминовения.  
С1: А на какое он время года приходился? 
И: Он приходится примерно на август – сентябрь - октябрь, в эти три месяца приходится 
Недава у нас.  
С1: А Вы помните вот, у Вас бабушки-дедушки живы были, когда Вы росли? 
И: Ну, бабушка была у меня, да. Дедушку я не помню. 
С1: А бабушка чья, по какой линии? 
И: Бабушка была по линии папы. 
С1: А как её звали? 
И: Эмилия Захаровна. 
С1: Эмилия Захаровна, да?. А фамилия? 
И: Дубинская. 
С1: Дубинская. А интересно, а девичья? 
И: А девичья – она была Габай.  
С1: Ага, Габай. Да, известная фамилия. Вот, а Вы не помните, Ваша бабушка, как она 
была – верующим человеком? 
И: Верующим. 
С1: Верующим, да? 
И: Верующим. 
С1: А что она рассказывала? 
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И: Ну, как же, как все верующие (смеется). Чтоб почитать Бога, чтоб не хулиганить, чтоб 
не драться, да. Ну, как все бабушки.  
С1: А она вот дома молилась? 
И: Да.  
С1: А куда-то ходила молиться, или тогда уже негде было? 
И: Ну, дело в том, что уже ж советское время же было. Я ж родился уже в советское 
время. У нас же молитвенный дом наш - у Вас церковь, у Вас мечеть, а у нас кенаса´ 
называется.  
С1: Как мы тут собрались интересно (смеётся). 
И: Кенаса – молильный дом, молитвенный дом кенаса. Ну, ещё тогда, в первые годы эти 
наши, мы с дедушкой, отец – все ходили в кенаса, молились там. У нас кенаса в Чуфут-
Кале, знаете Чуфут-Кале? Там кенаса у нас, наша караимская кенаса, там молились. 
Женщины на втором этаже были там, мужчины внизу. Женщины видели, что делают 
мужчины там, газзан, тогда был… это молебен, а мужчины не могли видеть женщин – там 
решеточка, решетка была. Там и сейчас в Чуфут-Кале это есть. Очень хорошая кенаса, уже 
возродилась – в Евпатории. В Евпатории сейчас наша кенаса очень хорошая, там сделали, 
отремонтировали уже, большое, малое кенаса и большое кенаса.   
С1: Так а Вы сами бывали в кенасе, были… 
И: Я был.  
С1: Были, да? Я имею в виду, когда службы велись? 
И: Нет, ну теперь уже даже службы велись. Теперь уже службы велись, уже вот после 
перестройки, и в Евпатории службы велись, и приезжали караимы из Евпатории, 
Симферополя, Феодосии, ходили, в Чуфут-Кале, и там молились в кенаса. Да, вот был у 
нас день памяти Шапшала. Собирались очень много там караимов, и потом там ходили в 
кенаса, молились.  
С1: А в детстве Вы не бывали в кенаса с кем-то из родственников? 
И: Ну я с дедушкой и с папой ходил, но я очень плохо помню, потому что это тогда уже 
начало преследоваться.  
С1: А может быть помните какие-то такие ценные воспоминания, зарисовки… 
И: О чем? 
С1: Вот как Вы пошли с папой в кенаса. 
И: Ну, мы перед тем, как заходить в кенаса, там у нас этот, такой бак с водой: моешь руки, 
моешь ноги, обувь там есть, для обуви специальные сделанные ниши, такие вот под 
скамейками. Снимали обувь и заходили в носках. Старые там, как зайдешь – Вы ещё не 
были в кенаса, да? Там, как зайдешь, там были диванчики такие. На диванчиках сидели 
старики и немощные, и дети с ними другие. А остальные заходили в зал там. В зале на 
коврах. Там вот очень красивая была кенаса, там был пол покрыт коврами, красивые были 
очень люстры большие в кенаса, там для резонанса были вставлены такие кувшины в 
стенах, а их не видно было, они были замурованы. Там очень красиво, хорошо было 
очень, в нашем кенаса.  
С1: А сколько Вам лет было, когда Вы примерно туда попали с отцом? 
И: В Чуфут-Кале? 
С1: Да, в кенаса. 
И: Ну дело в том, мы ж там жили.  
С1: А, Вы жили там? 
И: Да, мы там жили. Мой дедушка там ещё был смотрителем. Смотрителем Чуфут-Кале. С 
1904 года, дедушка был. После смерти дедушки папа там был смотрителем. Мы все родом 
оттуда. Мы все вообще караимы, мы все родом… выходцы из Чуфут-Кале. И если 
разобраться так вот, между собой все, мы все между собой найдем родство какое-то. Да, 
мы все родственники почти что.  
С1: Это Вы и родились там, и детство провели в Чуфут-Кале? 
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И: Ну, детство я там провел. А моя сестра старшая там родилась. Я родился в Бахчисарае, 
а она там прямо в Чуфут-Кале родилась. Софья Яковлевна.  
С1: Интересно. А когда Вы уже переехали в Бахчисарай, сколько Вам лет было? 
И: Ну, это мы переехали в 34-м году. До 34-го года я там жил. Вот считайте, сколько мне, 
девять лет значит было мне тогда. В школу нужно было идти. Вот здесь дом есть, в этом 
доме… Купили наши дом, и мы здесь жили. В школу ходили. А потом, когда война 
началась, перед войной, мы туда уехали и там всю войну прожили. И оттуда меня забрали 
в армию на фронт. И я оттуда ушел в 44-м году, вот, в армию.  
С1: Интересно, так Вы в детстве помните Чуфут-Кале, да, когда Вы были маленький. 
И: Помню хорошо.  
С1: А там только Ваша семья жила, или ещё семьи. 
И: Нет, там были семья наша, ну, моего папы значит, дядя с семьей жил, и потом сторож 
там был, Сосновский, да, с семьей, жили они тоже там. А во время войны туда вообще 
много людей пришло. Спасались там, в пещерах сидели. Я Вам сейчас одну фотографию 
покажу. (Идет искать фотографию). А кто Вас послал сюда? 
С1: А люди все посылают. Люди посылают. 
И: Кто? 
С1: Ну мы вот знакомимся со старожилами и спрашиваем у старожилов, вот нам говорят. 
А потом мы вот с Вашей семьей познакомились. А-а, какая фотография интересная! А это 
кто? 
И: Вот! (смеется) 
С1: Это Вы, да? 
И: Я и две мои сестры. Мы в Чуфут-Кале.  
С1: Замечательная фотография. Это какой год? 
И: Ну, это наверно мне лет пять здесь или шесть, я знаю? Вот считайте. Ну может, 30-й 
год это. Нет, не написано? Вот – 30-й год.  
С1: Видите, как замечательно – 30-й год. И Вы там играли, да? 
И: Ну а как же: и играли, и бегали, и по стенам лазили. Там и всё, воду носили. Там 
наверху воды ж-то нет – снизу вверх носили воду.  
С1: А на чем? Как Вы воду носили? 
И: Ну вообще у нас была лошадь, на лошади носили воду. Лошадь была привыкшая, на 
лошадь специально было такое седло сделанное, было сделанное седло, и на… с обеих 
сторон на седло с бочками, две бочечки, и связывалось это всё. Там нанизу наливали эту 
воду в бочечки, пускали лошадь, она сама шла аж вот сюда, и здесь вот её встречали, 
выливали эту воду и отправляли лошадь обратно. Или кто-нибудь из детей наших водил 
обратно эту лошадь туда.  
С1: А что за бочечки, из чего? Из какого… 
И: Бочки из… 
С1: Дерева? 
И: Деревянные бочечки, они с одной стороны выпуклые, с другой стороны плоские, чтоб 
прилегали бы к бокам лошади. Вот эти бочечки были, наверно, ведер по четыре. Вот две 
бочки такие – значит, ведер восемь. А за один раз привозили воды.  А там в Чуфут-Кале, в 
самом Чуфут-Кале, ещё есть колодец. Но это сборная вода, это для технических нужд. Ну, 
поили скот с этого колодца, и стирали с этого колодца, поливали, если надо, а питьевой 
воды в наше время уже не было. Она когда-то может раньше была.  
С1: Интересно… 
И: А Вы были в Чуфут-Кале вообще? 
С1: Да.  
И: Это же Вы узнаёте место? 
С1: Да, конечно.  
И: Средние ворота это вот, Орта-Капу называется.  
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С1: А скажите, когда Вы были маленьким, на каком Вы языке разговаривали в Вашей 
семье? Ну, на русском, и татарском. На русском и татарском.  
С1: И татарском, да? Поэтому Вы так хорошо знаете татарский? 
И: Да, я… мы знаем татарский. Я рос, на татарском языке мы разговаривали. А наши 
старухи – они вообще не знали русский, только татарский. Вот я знаю здесь караимские 
семьи, старушки, которые кроме татарского языка никакой не знали.  
С1: Это были, а сейчас есть они? Или уже нет? 
И: Нет-нет, уже старушек не осталось. Вот я самый старый караим здесь, из мужского 
рода в Бахчисарайском районе. Самый старый я. Ну ещё есть несколько женщин старше 
меня, а больше так… Остальные все уже помоложе.  
С1: Ага, интересно. А помните вот детские игры какие-то вот, во что Вы в детстве играли? 
И: Ну, мы много играли… Дети, ох, как мы много… Ну, в основном, здесь у нас вокруг 
играли… жили татарские семьи, они были очень многодетные. Много детей, они вот 
бегали здесь вот играли. У нас была игра очень хорошая, в ашики играли. В ашики – 
косточки такие, вот знаете… Ашик называется. Да, ашики. Потом, чирик. Чирики – палка. 
Потом играли в подстенного карэ. Вот становишься, на две группы разбиваешься, на две 
группы, допустим, по пять человек. Вот, где-то под стенку становишься, метров десять, и 
мячом выбиваешь. Это вот называлось в подстенного каре. Потом, отмерного мы играли. 
Вот такой становишься и перепрыгиваешь друг через друга. Вот так вот. Вот такие были 
игры в то время у нас.  
С1: А здесь в Бахчисарае жили кто? 
И: В Бахчисарае… В Бахчисарае жили армяне, евреи, караимы, русские, ну потом стали 
появляться ещё и украинцы. Был многонациональный город, очень многонациональный.  
С1: Это до войны? 
И: До войны.  
С1: Интересно, а вот Вы помните о своих соседях что-то, там, допустим, русских, 
армянах, евреях… 
И: Ну вот допустим мы жили вот в этом доме, который я говорил в 34-м году, вокруг нас 
жили в основном все татары, русские и армяне, все вместе. Мы очень хорошо жили между 
собой, дружили. Никогда не было на национальной почве какие-нибудь распри, никогда, 
абсолютно. Потом, когда: «А, ты татарин! А ты, еврей, или кто… Не слышал, не помню 
этого.  
С1: А вот когда Вы были ещё в кенаса, Вы не помните, там на каком была служба языке, 
молебен? 
И: Ну, газзан наш – у нас это значит, как у Вас, поп там – газзан, он ведет… вел иногда на 
караимском, и на русском языках.  
С1: А караимский – это какой язык? 
И: Ну, он в последнее время… Он когда-то может быть был раньше, раньше ещё когда-то 
– мы же здесь, караимы, с 8-го века, татары здесь с 13-го века, мы, было татар… 
Караимов, конечно, мало, татар много. И наш язык, язык, такой же самый, как и татарский 
получился. Мы вместе с ними, и вот все наши вот старики, старухи говорили на татарском 
языке. И вот это вот татары, которые возвращаются сейчас с Узбекистана, они когда 
слышат, как мы разговариваем по-татарски, говорят: «О, вы, говорят, на чисто татарском 
языке разговариваете!». А у них уже смешанный с узбекским. Так, да? 
С2: Ну я в Украине родилась, в Херсонской области.  
И: В какой? 
С1: В Херсонской.  
И: В Херсонской? 
С2: Да.  
И: Но ты по-татарски понимаешь или нет? 
С2: Да, мы в семье говорим по-татарски.  
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И: Хорошо значит. Не забывай. Тут у меня вот сейчас тоже вокруг татары живут, в 
основном все говорят на русском.  
С1: Не знают? 
И: Да. Все говорят на русском. 
С2: Скажите, а Вы песни пели на родном языке? 
И: Татарские. 
С2? Да? А можете что-нибудь… 
И: Нет. 
С2: Мне так, очень хотелось бы послушать, как Вы говорите… 
И: Не, я ничего не буду петь, нет.  
С2: А если так просто сказать… Просто так хочется Вашу речь послушать! Вот Вы 
сказали, и мне так… 
И: Ну у нас такие танцы, как хайтарма… 
С2: У Вас тоже? Вы тоже танцевали хайтарму? 
И: Да, а как же? Танцевал хайтарму, всегда. Мы очень любили хайтарму танцевать.  
С2: А ещё какие танцы? 
И: Ну, много танцев было. Я помню, не помню… Чобан авасы было такое, чобан авасы, 
да… 
С1: Это что за танец? 
И: Это танец пастуха. Он как начинается ме-едленно, медленно, он рассматривает, где его 
отара, чобан. А потом как пошел, увидел отару свою, давай танцевать, и палка у него в 
руке такая вот была с горлыгой, вот эта вот. Это такая, чобан авасы называется. Много 
песен хороших. 
С2: А есть у Вас любимая песня какая-нибудь? 
И: Любимая песня? Какая, татарская или русская? 
С2: Ну вот татарская, на родном языке. Или татарская. 
И: Я люблю очень песню «Журавли». Гамзатова.  
С1: Интересно… А вот Вы помните начало войны, как началась война? 
И: Помню. Помню, началась война, и начали, значит, сразу, на второй день, на третий 
день здесь уже летали самолеты, бомбили Севастополь, летали через Бахчисарай, через 
Симферополь. А, бомбили… я сказал Симферополь? Не Симферополь, Севастополь 
бомбили, в первый же день войны, 22-го июня, первый день войны, бомбили Севастополь, 
и уже на следующий день радио наше объявляло… У нас радио было везде, 
громкоговорители, и в городе и везде. И кричали на двух языках, на русском и татарском. 
На русском кричали: «Внимание, внимание! В городе и районе объявлена боевая тревога». 
А по-татарски кричали: «Дэкъкъат, дэкъкат, дэкъкъат! Шеэрде ве районда боевой ава 
тревогъа берильды, боевой ава тревогъа берильди!». Вот так вот, несколько раз повторяли. 
И мы здесь вот везде, мы жили тогда уже здесь в Бахчисарае уже, в это время, вот здесь 
вот за домом нам всем сказали выкопать окопы такие, щели назывались, окопы. Мы вот 
выкопали окопы, и думали, на всякий случай будем в окопах прятаться. Помню – 
страшное дело было. В скорости потом пришли немцы.  
С1: Какие они были? Вы помните свои впечатления? 
И: А как же! 
С1: Как одеты были, на чем прибыли… 
И: Немцы, на машинах, на подводах, красиво одетые были, хорошие у них у всех были 
сапожки. Ну, такие были, как вам сказать, разные были немцы. Они расквартировывались 
здесь. Были и хорошие, были и… Ну как, в разных национальностях. Я знаю, вот здесь вот 
в нашем доме, там поселились немцы, так он говорил папе: «Я, - говорит, - тоже 
коммунист, я, - говорит, - против Гитлера». Он так и говорил! Я, говорит, не согласен с 
политикой Гитлера, и такой был, очень хороший человек, немец, да. Никогда никого не 
обижал, если увидит, там, у него шоколадка в кармане, увидит детей или что всегда, то 
отдаст эту шоколадку. Хорошие были. Но были и плохие. Как везде.  
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С1: Обижали? 
И: А? 
С1: Обижали людей? 
И: Ну, как вам сказать. В городе было же комендант. Комендант был, да, комендант. 
Начали здесь. Потом в городе началась своя полиция, своя это… не милиция теперь, а 
полиция. Из местных людей, вот местные люди это больше всего и…  
С1: И были, да… А правду говорят, что это, в основном, татары были? 
И: Ну, больше, вообще в Бахчисарае было больше татар жило. И было больше конечно 
полиции тогда было больше татар. Но были и русские. Были и русские, татары и русские, 
были русские, да.  
И: А Вы не помните, как люди: сами шли в полицейские или не всегда было так? 
C1: Нет, было такое, такое, что заставляли, были заставляли, да. Не только в 
полицейскую, даже в армию вот идти заставляли. Или вынужденное было. А были, 
которые сами шли, они этого ждали, прихода немцев и шли сами. Это были предатели, ну, 
да… 
С1: А вот как вообще немцы относились к местному населению, какие они порядки 
устанавливали. 
И: Ну, как вам сказать…  Ну, всякая власть – это есть насилие, это вы должны знать. Да, 
ну вот, были комендантский час, допустим. До такого-то часа… выходить после такого 
часа на улицу нельзя. Ну, по городу смотрели… Ну порядок был… Какой-то порядок был, 
я не могу сказать, что был беспорядок.  
С1: А вот здесь жили, Вы говорите, разные народы. Оккупанты, вот они одинаково ко 
всем относились, или выделяли какие-то народы? 
И: Нет, они относились неодинаково к евреям. Вот, евреев, крымчаков, цыган они бедных 
всех выловили и расстреляли.  
С1: Вот здесь так было, в Бахчисарае… 
И: И в Бахчисарае было то же самое было. В Бахчисарае тоже всех евреев, всех этих вот 
крымчаков вывезли вот в балку туда и там расстреляли.  
С1: А что за балка? 
И: Ну там вот есть под цементным заводом балка там такая, там вот сейчас это… 
С1: Там что, сейчас памятник есть, нет? 
И: Сейчас там да, установить должны, там не только  расстреляли евреев, потом там 
расстреливали и русских, которые коммунистов, потом комсомольцев, подпольщиков, 
этих… пленных, пленных, да, расстреливали в той балке. Теперь эти, там…Вот в 
прошлом году перезахоронение было, 441 труп перезахоронили здесь на братском 
кладбище в Ханском дворце. А там ещё есть много. Вот сейчас вот есть у нас такая 
депутат Зощук, она это дело ведет, и вот сейчас опять там ищут ещё, ну, этих, усопших, 
убитых.  
С1: А Вы уже это помните, как это происходило… 
И: Ну я был маленький, мы уехали в Чуфут-Кале, мы в городе не были, мы были в Чуфут-
Кале. А потом когда уже наши вернулись, полевой военкомат меня тоже забрал на фронт в 
армию. Это был уже 44-й год, когда освободили Бахчисарай.  
С1: А вот ничего старики не говорили, почему вот так, например, евреев, цыган, 
крымчаков, за что их так выделяли? 
И: Это… Они же не только здесь, они по всему же этому… и в Польше, и во Франции, и 
везде евреев… Ну это была идея Гитлера – уничтожить евреев, идея Гитлера.   
С1: А цыган за что? 
И: Ну, а евреев за что? 
С1: Ну, и евреев за что? Ну что вот люди говорили по этому поводу? 
И: Да никто ничего не говорил. А что могли говорить? 
С1: Ну, как-то объяснять вот такое… 
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И: Ну за что евреев расстреливали? Как целую нацию – можно разве? А крымчаков как 
они тоже как иудеи их расстреливали. А цыган они всё равно как бродячих. Ну здесь были 
татарские цыгане, вот здесь, в Староселье жили они. Этих не тронули.  
С1: Не тронули? 
И: Нет, этих нет.  
С1: А что это за татарские цыгане, Вы их помните? 
И: Ну, конечно помню. Помню, они, в основном, там они проживали, в Староселье, или 
это, Саланчик, они в основном все занимались много было из них музыкантов… Ну, 
нормальный народ. Обыкновенный нормальный народ.  
С1: А почему они татарские цыгане? 
И: Ну, есть же русские цыгане. Есть разные… А это татарские цыгане… На татарском 
языке говорили, да, и все обычаи у них татарские. Они цыгане были. Чингинэ их 
называли.  
С1: Чингинэ, да? 
И: Чингинэ.  
С1: А Вы не помните, как они одевались? 
И: Так же, как и все.  
С1: Каких-то особенностей в одежде не было? 
И: Нет, так же, как и все.  
С1: А Вы вот… у Вас были друзья из татар, чингинэ… 
И: Полно.  
С1: Да? Вы бывали у них в гостях? 
И: И я у них бывал, и они у меня бывали. Вот уже когда татар выслали, татар выслали ж 
отсюда в 44-м году, в мае месяце, 18 мая, и поселили они, в основном, в Узбекистане. И 
там уехало много моих друзей. И потом, начиная с 51 – с 52 года, каждый год к нам 
приезжали оттуда, хоть там им не разрешали выезжать. Вот Нариман Алиев каждый год 
приезжал. Миша – это… Мемет Муждабаев, каждый год тоже приезжали к нам, даже 
потом они стали семьями приезжать к нам. И приезжали до тех пор, до тех пор, пока им 
полностью не разрешили, это уже после перестройки, сюда въезд. Каждый год приезжали 
в гости к нам, с Самарканда, с Ташкента.  
С1: Ну а Вы вот у них в домах бывали, в гостях? 
И: Да.  
С1: Вот что-то видели особое, что отличало именно цыган, например, или татар? 
И: У них почти что всё было одинаковое.  
С1: Да? 
И: Да. Такие были миндерчики – это диванчики, на диванчиках подушечки, это вот 
коврики, на полу тоже коврик. Сидели на полу в другой раз, кофе, чай пили, на 
маленьком, на низком столике. 
С1: Как Вы называли столик этот? 
И: Этот столик? Не, это я назвал этот, дерменчик – это скамеечка такая длинная.  
С2: Как скамеечка? 
И: Дермен, дерменчик.  
С1: Маленькая скамеечка, да? Вот, а караимские дома – отличались от татарских, 
цыганских? 
И: Ну… Разные были. Были богатые семьи, были бедные семьи. Но примерно было всё 
одно и то же. У богатых семей было побольше: ковры были… А в бедных семьях было 
конечно похуже, ну как везде.  
С1: А вот караимов не обижали немцы во время оккупации? Нет, да? 
И: Вот единственное, караимскую нацию не тронули: - ни немцы, ни немцы не тронули, 
ни… И когда пришла советская власть, выслали же отсюда всех, выслали армян, болгар, 
немцев раньше выслали, ну, всех… Татар, всех выслали, кроме караимов. Вот нас немцы 
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не тронули, и… Советская власть пришла, тоже нас не тронула. Мы очень боголюбивый 
народ, караимы, так мы себя считаем. Нас Бог оберегает.  
С1: Это как Вы сказали: Тенгри? 
И: Тэнгри. 
С1: А, Тэнгри, да? 
И: Бог Тэнги, да.  
С1: Это он оберегает, да? 
С1: А ещё Вы говорили вот Ветхий Завет, да? А это что, как, я имею в виду… 
И: Ну это старый… Это, это вероисповедание такое.  
С1: То есть эта книга какую-то важную роль играла в караимской жизни.  
И: Да, мы, караимы, не признаём Талмуд. Мы не талмудисты.  
С1: А что это такое? 
И: Талмуд – это евреи признают Талмуд, это ихнее учение такое, а у нас нет этого. Мы 
только Ветхий Завет и веруем только в Бога. Прямо веруем в Бога.  
С1: А вот Ваши бабушки, может быть, папа, они знали Ветхий Завет? 
И: Ну, конечно. Дело в том что, я уже рожден же в советское время,  уже религию тогда 
запрещали. Это так мы… 
С1: Ну да, всё равно вот бывает, что в домах, старые люди, от бабушек - от дедушек что-
то узнавали и в советское время это как-то всё сохранялось немножко. Вот, поэтому 
интересно вот, что у Вас же были, была такая традиционная семья караимская, вот 
интересно что вот Ваши бабушки, дедушки… 
И: Что? 
С1: Как они верили, как они праздновали… 
И: Ну как (усмехается). Как и все люди. Как все люди, так и они. Мы, у нас свои 
национальные блюда караимские, ну я уже наверное говорил это.  
С1: Некоторые называли.  
И: Ну, потом у нас здесь есть очень, вот у нас здесь первых блюд – у нас очень 
употреблялась фасоль, фасоль с лапшой, фасоль с перловкой, очень много ели. Потом, 
баранины много наши ели предки. Да… 
С1: А вот если Вы бывали в татарских или цыганских домах, Вас там чем-то угощали? 
И: Угощали.  
С1: Отличалась караимская кухня от татарской? 
И: Ну немножко! В основном, все проживающие в Крыму люди: и греки, и армяне -  у 
всех  была почти что одна и та же кухня, да, в Крыму.  
С1: А вот Ваша бабушка, она держала посты? 
И: Да.  
С1: Держала, да? 
И: Да, и мама держала, и папа держал. У нас однодневный пост – я же говорил, это Кипур, 
это строгий пост. С вечера заговляешься, значит, поел вечером. 
С1: Так. 
И: Попил, поел, и до следующего вечера – сутки, до захода солнца, ни воды, ничего в рот 
мы не брали. И я с ними постил, и сейчас до сих пор пощу. Не знаю, в этом году смогу 
или нет. А вообще пощу.  
С1: А что Вам рассказывали об этом празднике, почему надо поститься? 
И: Ну, это же прощение грехов и прощение обид.  
С1: А Вы не помните, вот Ваша бабушка, она как-то по особому вот одевалась? 
И: Ну, у нас одевание было примерно такое же, как и у татар. 
С1: То есть бабушка так же одевалась, да? Вот интересно, что у неё было, какая-то 
одежда, или головные уборы особые.  
И: Ну были у нас караимские, свои, и феска такая была, и всё. Ну, это не у всех было. Не у 
всех. У детей были такие костюмчики, караимские костюмчики. 
С1: И у Вас был костюмчик, да? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



И: У меня был, может быть, когда был маленьким (смеется).  
С1: Это приготавливали, да, для ребенка? 
И: Ну да, вот когда были какие-нибудь праздники, или танцы, значит, тогда одевали эти 
костюмчики детям. И сейчас есть в Евпатории…Вот я Вам посоветовал бы поехать в 
Евпаторию… 
С1: Съездим тоже. 
И: Вот поезжайте в Евпаторию, там караимская… на Караимской улице кенаса есть. 
Караимская, 68, по-моему, или как эта улица. Вот, туда зайдете, там во всё, обо всём 
расскажут и всё вам покажут. И костюмчики покажут, там есть между прочим музей, 
музей, там все вещи караимские Вы увидите своими глазами. Вот я вам советую поехать в 
Евпаторию. 
С1: Да, спасибо Вам, мы обязательно там как-нибудь побываем ещё, обязательно, 
конечно. Вот, а Вы помните окончание войны? 
И: А я на фронте ж был.  
С1: Ну я имею в виду, когда в Крым пришла советская власть.  
И: Ну. 
С1: В 44-м, как... 
И: Меня не было здесь. 
С1: Уже не было? 
И: А, в 44-м, меня забрали в армию. 
С1: Да. 
И: В 44-м. Ну? 
С1: Вы помните, как ушли немцы и пришла советская власть? 
И: Помню. Здесь, под Бахчисараем больших боев не было. С лесу отсюда, со стороны вот 
Староселья, спустились партизаны, а отсюда пришла Красная армия. И, сразу вот здесь 
установили, сразу началась, это… штаб был в Ханском дворце, сразу, где этих вот, помню 
я, были мародеры несколько человек, из числа партизан, да, когда зашли, их там же в 
Ханском дворце расстреляли. Сами партизаны их и расстреляли. А потом установилась 
власть, это было безвластие, установилась власть, и начались порядки.  
С1: А вообще партизан много здесь было? 
И: Ну партизаны в лесах уже здесь было, ну сначала было немного, начиная с 43-го, с 44-
го года, много ушло в лес. Поняли, кто такие немцы, и уже когда под Сталинградом 
повернулось, уже было видно, чья будет победа, после разгрома немцев, тогда уже в лес 
ушло много народу. Вы меня извините, но мне уходить скоро надо. 
С1: А, жалко, хорошо тогда… Просто много ещё… Видите, Вы много помните… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 




