
 
Информантка - Варвара Степановна (девичья Плотникова) Макеева. 
 1930 года рождения, Сибирь 
Приехала в Крым из Западной Сибири, г.Барнаул в 1962 году 
Записано интервью 20.08.2004 в с. Владимировке Сакского района 

АРКрым. 
 
О: - Варвара Степановна Макеева. 
В.  Таня Зайцева  
В(1)  Вика Ильина 
 
О:  караимы в Лесновке, семья я знаю караимов. Но они щас уехали в 

Израиль.  
В: А здесь были караимы? 
О: А у нас во Владимировке? Нет. Не знаю. Ну он женился, потом жил тут 

у тещи он же караим, эта. Маладой уже сын. 
В: Жил здесь значит кто-то? 
О: Был. Жил он тут. 
В: А как его звали? 
О: Илья 
В: А фамилия у него была? 
О: Ой, Пузаков 
В: Пузаков, да? А сейчас он здесь живет еще? 
О: Нет, нет. От он, ани разашлись с этай беларусскай. Ана беларусска, ну 

ана при Польше, в Беларусии при Польше жила. Ани разашлись, двое детей и 
он женился на другой там в Лесновке. Там савхоз Саки ани пастроили дом, а 
патом оттуда уже уехали в Израиль. 

В: А вот бывшая жена, она где живет еще? 
О: Здесь ана, здесь. 
В: А как ее можно было бы найти? 
О: Вам ее хочется увидить? 
В: Да. Нам с ней очень нужна поговорить о том что нас интересует. 
О: От щас будете вы девочки ити. Идит, идите, идите пряма пряма, и 

дайдете праулок в леву сторону будет. Так. А сюда домик, дом. Прям почти 
какраз напротив праулка. Вот рядам с праулкам домик маленький, а ихний 
небеленый дом справай стараны.  

 Ну скажете вот она может там бабка эта напроты кака живет или падайдете 
к этим: «нам Валю нада». Но ана щас Азии… 

---------------------------------------------- 
В: еры или субботники были здесь? 
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О: Были, были, тоже были. Но ани тоже уехали то в Америку адни уехали 
были. Ани вот верующие таки. Ну тут еще многа хадили. Тут же ш ани дом у 
них был ани малились здесь. Эта маленный.  

В: А сохранился он сейчас? 
О: А тут он новый туда спрасите, скажут там как на кладбище идти, не 

дахадя там дом большой. Ну час я шота не вижу што ани не ходют компаниями. 
То ани идут и такие и такие и ся… 

В: А сейчас есть субботники здесь? 
О: А щас не знаю есть иль нет. Мала я не вижу их, ани не ходят. Ани с Сак 

хадили сюда. 
------------------------------------------ 
О: свинину. 
В: Это… 
О: эта караим он. Свинину не ел, как татары не ели свинину и он свинину 

не ел. 
В: А чем отличались вот караимы от евреев или караимы от субботников? 
О: Ну как сказать? Я не знаю. Ани не хадили вот так штобы где-та 

малиться, ани дома. Я знаю што, знаю што караимы ани, ана такая общалась 
савсеми такими украинцами и рус… я вот чиста русская. Я с Западной Сибири 
из далека, с Барнаула. Может вы слышали? 

В: Да, конечно. 
О: Слышали? Вот эта мой горад радной. Я с шесят втарова года здесь живу. 

В этам распраклятам Крыму, как я ево называю. У нас лучше там всеравно 
природа, леса 

--------------------------------------------- 
В: Субботники и караимы они соблюдали свои какие-нибудь праздники? 
О: А вот я этава немагу сказать у субботникав. Ани по васкресениям проста 

суб… вот эти хадили малились сюда. 
В: По субботам? 
О: Нет. Ани в субботу в этай в васкресенье бывает идут и хадили партиями, 

идут многа челавек па семь па восемь, идут группа. Прайдут долга их нет, а 
патом идут абратна дамой. Молятся там и в этаим малебном доме. 

В: А на каком языке они молились? 
О: А не знаю, не была. Приглашали ани, приглашали. Приветливые, 

уважительные. Ну вот я адин раз, у меня сын в гараже работал туда, в сторану 
Евпатории гараж, и я там была на астановке. Падашла камне, ана в Саки ехала и 
ана меня угаваривала паможем, и паможем, и вот даже балеют так мы не 
брасаем памагаем и лечить памагаем все. ани очень вежливые. ани такие 
уважительные. А вот еговых вам не нада, еговы? 

В: А кто они? 
О: Еговы эта тоже секта, еговы. Бог эта егова. 
В: Нет. Они нам… 
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--------------------------------- 
О: Эти их раньше призерали еговых эти 
------------------------------- 
В: … есть караимское или еврейской кладбище? 
О: Нет. Такова нет. Есть еврейское кладбище, есть толька не унас, а в 

Лесновке. Вы знаете лесновку? 
В: Да 
О: Вот там вам пакажут, расскажут. Я на нем не разу. Еврей был управ, 

управляющий как мы приехали в шесят втаром гаду. Работала ни сним. То ани 
на кладбище они хадили, вот на девятае мая, вот эта. И как их репресиравали, 
их атправляли, ани хадили навещали их там харанили их уничтажали, евреев. 

В: А скажите, а вы когда-нибудь видели как хоронят евреев или 
субботников? 

О: Нет. 
В: Нет? 
О: Вот этава нет, не буду врать, никагда. Ну вот падаждите, ну ана проста 

верующая, не знаю какой субботники они или кто, я точна не могу сказать. Вот 
по нашей тоже улице ана щас дочка асталась адна, мать умерла у ей. Да. Была я 
на этам по… вот на адном. 

В: И што там? 
О: Ани приглашали паминать, но ани не водкай говорит, паминают: «У нас 

водки нет». Ани паминают, ну эта, сладкая вада.  
Вот он по-моему этава караима сын едет. Да, ево сын, Илюши. Здраствуйте. 
Вот и он читал и читал и читал ихней главный хто вот, ну он как бох ихней. 
В: А што он читал? 
О: А он кнгу сваю 
В: Как они ее называли? 
О: Библия 
В: Библия? 
О: их называется Библия. 
В: И она у них на каком языке была написана? 
О: Он по-русски читал ее 
В: По-русски 
О: По-русски читал, там ни на еврейски, ни на каким разным 

нацианальнастям. По-русски читал и приглашали ани и на прхаран. Харанили. 
Ну у них ни плачат у них мала, у них не плачат. И у евреев тоже самае гаварит: 
«Не плачат». Раньше у меня, я звеньевой была потом в теплицах работала здесь 
на атделениях, у меня была напарница, ана рассказывала. От ани на Украине 
жили и от умирают, а там евреев многа была, на Украине. До вайны и после 
вайны всеравно ани  пладились, ани, гаварит: «От умирает еврей, ани нанимают, 
нанимают челавека штобы плакал. Ани не плачат. И што ани сильнее плачат, то 
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больше ани плотят, што плачат по их. ани не плачат». Эта ана мне рассказывала. 
Я лична не слышала, не знаю. Ана мне гаварила такое дела.    

В: а еще какие-нибудь обряды субботников вы помните? Свадьба может 
быть у них какая-то была? Видели может? 

О: Нет. Свадьбы не была. У этих вот, у караимав вот у этих, также свадьба 
была как и наши свадьбы. И ана здесь и была у ней, у невесты, вот где от вы 
сейчас зайдете у Вали посмотрите. Вот. Эта в семидесятых гадах была, давно 
[нрзбрчв] дочка замуж, сын уже давно надо, он армию от… 

------------------------------------------------------------ 
В: Отличались чем-нибудь внешне они друг от друга? 
О: В смысле как? 
В(2): Караимы от украинцев, русских, субботников. 
О: Ни че, вот ани работали вместе с нами  
В(2): Как они одевались? 
О: Так же сама, так же сама. Вот Толька што ани вот эти вот сама, от ана 

осталась, мать умерла, ани как субботниками были видима ходили в малельну 
эту, так ане штобы такие рясны были юбки, широкие. Там платье такие штоб ни 
то штоб уже старинные узкие стали, да кароткие, а эта ани длинее и шире 
насилии. Адевались эта и ани как, телевизар ани не сматрели. Не смотрят 
нелевзар ани. 

В: А вот скажите, а в домах у них когда-нибудь захадили в гости к ним? 
О: Вот кагда умерла эта у ей мать, эта ани двое – дочь, мать. Ана не дала ей 

замуж выйти, вот ана ее как-та нажила, видима еще небыла этай, святой, ну как 
святыми их завеем. Вот. А ей ана не разрешила, ана не пашла. У меня бригадир 
все время гаварил, гаварит: «Гуща» - гаварит – «Ты все таки живешь с дочкай, а 
от ты уйдешь в небытье, а с кем дочка твая останеца? Ты почему ей не 
разрешила хадить што бы ана себе парня, што бы выдти замуж ну такова же как 
вы, вашева же, как пакроя». Вот. А ана, ана многа не… Ани не разгаваривали 
многа, ани толька для себя, себя. И вот кагда ана умирает, да, были мы. Ана 
лежала в доме эта, и ана с ней.  Ну ни то слова. Или у всех так или можа эта 
еденица, там невазможна была зати, там такой хаос. Там такая беспарядица, 
грязь, разбр… все везде наваленное этат хламу всякава и всево. Ну как у всех у 
нас бывает  все, но такова, такова я та думала у них, ани две женщины живут 
дочька маладая. Ана уж пажила, ана работала. Я приехала, ана еще работала в 
савхозе у нас. 

----------------------------- 
В: Печь. Печь видели их, каторая в хате стояла, была у них печь? 
О: Была 
В: А там не было ничего необычного на ней, обычная печь была? 
О: Нет. Русская печь вообще как от такие печа у нас, небыла. Ну как плита. 

Вот отапляетса штобы тепло и варить на ней. У ней газа, ани газ не подвели, ана 
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на кирагаз…не подвели ни то што у них незашта была. Ана работала на 
винограднике 

В: А это грех был, газ подводить или…? 
О: Ну от у меня егова вот эта щас землячка ана тожа с Алтая ж, оттуда 

откуда я 
----------------------------------- 
В: А скажите еще у нас один вопрос, как вас завут? 
О: Так вам интересна? 
В: Да. Нам это очень важно. 
О: Варвара Степановна 
В: А фамилия? 
О: Ну девичья Плотникова, а щас Макеева. Русская я русская 
В: А с какава вы года рождения? 
О: С трицатава. 
В: Спасибо 
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