
 
 
 
О. - Валентина Азизова (была замужем за субботником) 
Интервью взято 20.08.2004  в с. Владимировка Сакского района. 
 
 
О: Я вам ничего не могу рассказать за караимов, потому что они не 
придерживались никаких правил. Единственное то, что в субботу у них был 
праздник, они все собирались 
В: [нрзбрчв] Украину? 
О: Да 
В: Всей семье, да? 
О: Ну семья, приходили знакомые вот эта друзья, родственники. 
В: А где они жили, здесь, в этом селе? 
О: Здесь, в этой, в Лесновке. 
В: В Лесновке? 
О: Да 
В: А они как-нибудь объясняли, вот почему они называются караимы, там, 
откуда они? 
О: Нет. Даже мая свекровь, вот она не хотела, чтоб мои дети брали 
национальность караимы, потому что их выселяли. И она, вот дочка у меня 
сразу белоруска, а сын вот хотел караима, у нас нет же сейчас 
национальности в паспорте. Украинец. И он уехал сейчас в Израиль, сын. И 
свекровь в Израиле. 
В: А вот кроме субботы они соблюдали еще может что-нибудь там? Ничего?  
О: Единственное что сала, конечно, они не ели, свинину. 
В: А еще здесь есть кто-нибудь из караимов? 
О: А здесь во Владимировке наверно нет. А в Лесновке есть. 
В: А скажите, а вот  субботники что они [нрзбрчв] …знаете что-нибудь? 
О: За них я ничего не могу сказать. Вот я проста, у меня свекровь она вообще 
ничего не придерживалась. Она даже свинину иногда употребляла. А вот уже 
свекор тот свинину ни в коем случае. У меня муж тоже не ел свинину. Сейчас 
может, ест уже. Ани ничего ни придерживались. У меня такая свекровь, что 
она горы [нрзбрчв]…сейчас она в Израиле. Она с двадцать, с какого,  с 
двадцать восьмого года. Она там ходит в салон красоты. 
В: Современная 
О: Да 
В: А как-нибудь караимы не связаны с евреями? 
О: Ну что-то есть. Поэтому им зеленая улица, туда, в Израиль. 
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В: Что именно их связывает? 
О: Вам в Лесновку надо. Там Пузаковы есть. 
В: Эта в… 
О: Эта в старом районе 
В: [нрзбрчв] со стороны вашего мужа.  
О: Да, да, да. Там не Толька Пузаковы, там Шушляниковы. Это все караимы. 
Но, никто там такого ни придерживался. Была тетка, была тетка. Та видно, 
знала язык. Потому что когда у меня дочка была, заболела, ее сглазили, то 
она лечила. И вот она, а я тогда была еще молодая совсем 
В: А как она ее лечила? 
О: Ну там, народными средствами. 
В: Заговор какой-то был? 
О: Да 
В: И вот на их языке? 
О: Да. На их языке. 
В: А были у них какие-то книги свои? 
О: Нет. Ничего не было. [Нрзбрчв] может, в других семьях придерживались. 
Там Софья Наумовна есть еврейка. Она могла бы больше рассказать. 
В: В Лесновке? 
О: в городе 
В: А, в городе, Софья Наумовна, а как у нее фамилия? 
О: А фамилию я не помню 
В: А здесь из евреев кто-нибудь есть? 
О: А здесь из евреев я даже не скажу [нрзбрчв] 
------------------------------------------------- 
В: Есть какой-нибудь центр, сельсовет, что-нибудь в этом роде? 
О: Здесь нет, это только в Лесновке. 
В: Скажите, а вот… 
------------------------------------------------ 
В: … говорили про молитвенный дом какой-то, вот караимы 
О: Там дальше, но это не караимский. 
В: Нет? 
О: Эта баптисты собираются 
----------------------------------------------- 
О: [нрзбрчв] … литературу читала, чтоб что-то хоть узнать. И узнала только 
что они караимы, когда мы уже пришли расписаться. 
В: А, то есть до этого вы не знали? 
О: Не знала. 
В: А внешне тоже никак… 
О: Нет. Единственное что у них имена там, на еврейские похожи 
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В: Какие например? 
О: Ну вот Мура, Дора 
В: А мужские? 
О: А мужские у них вот свекор – Михаил был. Эта самое, свекровь – Мария 
-------------------------------------- 
О: …свекровь все ни в субботу ни … 
В: Она там делала, может, чистую застилала скатерть, там что-нибудь такое? 
О: нет 
В: Аккуратненька 
О: Нет. Она вот только советские  
В: Еврейские, караимские? 
О: Нет, нет. Вот я ж говорю, что они нечего. Она ни разу [нрзбрчв] 
В: А скажите вот… 
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