
 
Пузакова Раиса Михайловна (1948 г.р.) и Пузакова Валентина Михайловна 
(1941 г.р.), Лесновка, Сакский район, Крымская область.  
Интервью записано 22.08.2004 г. 
С. Лесновка, Сакский район АР Крым 

 
Запись: Львов А., Варшавер Евг., Ермолаев М. 
 
В. - Львов А. 
О. – Пузакова Раиса Михайловна (1948 года рождения) 
О(1): - Пузакова Валентина Михайловна (1941 года рождения) 
 
О,О(1): А, да. Пожалуйста проходите [нрзбрчв] 
Валентина Михайловна 
В: Александр Леонидович 
--------------------------------- 
  
В: Раиса Михайловна… 
О: Я здесь родилась и выросла, но большую часть жизни я прожили в Риге 
В: А, понятно 
О: А теперь на старости лет я опять возвратилась в родительский дом 
В: А ваша фамилия Пузакова? 
О: нет. Эта моя девичья. Мая фамилия сейчас по мужу [нрзбрчв] царствие ему 

небесное, как говорится. Баронс(?) 
В: Он из Латвии, да? Из Риги? 
О: Да 
В: Баронс?  
О: Да 
В: Ага. Понятно. 
О: Я сейчас, если позволите не белую скатерть, а эту же, да, только я стряхну. 
--------------------------------- 
О(1):…. И очень тяжелая 
 
В: С начала мы хотели бы просто вот о вас несколько слов. Вы родились здесь 

тоже, да? 
О(1): да 
В: А в каком году? 
О(1): В сорок первом  
В: И здесь прожили, да? 
О(1): Ну, почти. За исключением некоторых вот 
В: Раиса Михайловна, а вы когда уехали отсюда? 
О: В семьдесят первом году 
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В: Ага 
О: [нрзбрчв], а затем в Ригу и вот возвратилась, когда [нрзбрчв] переворот 
В: А до этого, до семьдесят первого года здесь жили, да? А какова года 

рождения? 
О: Сорок восьмого 
В: И вот мы читали интервью с вашим папой 
О: Когда? 
В: Из крымского музея, из Симферопольского музея приезжали? 
О, О(1): [нрзбрчв] 
О: [нрзбрчв] ну вот она приезжала, еще папа подкову ей дал 
В: Подкову? 
О(1): Да 
В: А что за подкова? 
О, О(1): которую лошадей подковывать 
О: А она работала в музее 
О(1): Ну вот об этом и говорим 
О, О(1): [нрзбрчв] 
О: И он, Господи, ему эта ничего не стоилo, потому что здесь же были деревня, 

здесь лошади были. Здесь же этого не раньше ж все было, пользовались каким 
транспортом. 

В: А вот папа у вас был религиозный, нет? 
О: Ну, я бы не сказала, что совсем, но праздники все праздновали 
В: А какие, расскажите, пожалуйста? Помните, наверное, праздники. 
О(1): Новый год скорo будет. Вы об этом знаете? 
В: Знаем 
О(1): Не знаете? Я вам скажу. Я вам сейчас все скажу. 
В: Ага, эта у вас справочки записано 
О(1): Новый год 
О: Папа еще писал, его почерк 
В: Ух ты здорово 
О: Фотографии ты показывала? 
О(1): нет. Не показывала, но у них есть. У нас дедушка караим лицо 

специально былo, специально былo… 
В: Что? Что лицо? 
О(1): Ну вот, пожалуйста, вы уже такую фотографию видели 
О: Видели, видели 
В: А, да, да. А где? А – га 
О: Была такое время, когда нельзя была, понимаете, ни свoе лицо показывать, 

ни назваться своим именем. Вот. 
В: Понятно 
О: Была время такое 
О(1): У нас отец вообще-то не Михаил, а Месаил 
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В: Месаил, ага. 
О(1): А брат 
О: [нрзбрчв] стал дядя Саша. Дядя Фарес стал дядя Федя. Была время такое? 
В: Да, да, да 
О: Вот 
О(1) Вот и все 
В: А что здесь лицо заклеено специально? 
О(1) Нет, случайнo сорвано оно. Эта что бы 
В: Сорвано? 
О(1): Да 
В: Так это он что? 
О(1): Нет. Караим 
В: А дядя 
О(1): Дедушка караим 
В: Дедушка караим 
О: Нет. Карма. Дедушка карама 
В: Дедушка карама 
О(1): Да, ну видите ли как, ну как вот священнослужитель. Так же есть? Есть. 

Ну вот, эта он 
В: А кто он? 
О: [нрзбрчв] кода там была, я не знаю, есть сейчас кенаса там, есть или. Есть? 
В: Есть. Кучма посещал 
О: Ну вот 
О(1): В прошлом гoду. 
О: А раньше, виднo, эти все культовые были запрещены, но как вот вроде 

была, как вам сказать, ну вот как баптисты собираются. У них есть свoе, да, такая 
вот? Так и тогда была. Была, как сказать, община была где-то у нас еще. 

О(1): Бог Тенгри 
О: Подожди 
О(1): В субботу не работаем 
В: Бог Тенгри? 
О: Тенгри 
В: Ага 
О(1): Да 
О, О(1): [нрзбрчв] 
В(1): Это имя, да? 
О(1): Мы почитаем, караимы, вернее, почитают Бога Тенгри 
В: Это папа говорил? 
О(1): Да 
О: Были, были у нас эти 
О(1): Ни когда не слышали? Я вам говорю, и в субботу так же как и евреи 

[нрзбрчв] работы 
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О: Ну эта, эта… 
О(1): Отдых 
О: И какая [нрзбрчв] 
О(1): И в этом году я вам скажу, шестнадцатого сентября будет у нас новый 

год. 
В: А можно посмотреть тетрадку? 
О(1) : Не. Это нельзя [нрзбрчв] 
В: Забирать не будем 
О(1): Ни забирать, ничего это, вы знаете, тут мои пометки, и я бы не хотела  
В: Извините 
В(1): А можно обложку сфотографировать? 
О: Какую обложку? 
О(1): Что? 
О: обложки нет 
О(1): Нет. Ну что эта. Нет, нет. Эта все такое, что тут вот всякое разное 
О: А вы [нрзбрчв] 
В: Нет, еще не были. А это календарь? 
О: А вы откуда сами? 
В: Вот мы двое из Петербурга, а Женя из Москвы. 
О(1): Ах. Так я думала почему-то, из Симферополя и поэтому так вот еще с 

вами разговариваю что 
В: Я со смешанной группы. Тут у нас есть и из Симферополя люди, из музея. 
О: Вот вы вот в этой вот, как этo все называется? 
В(1): Караимка? 
О(1): А люди более пожилого возраста носят караимки какие?  
О: Вот высокая, высокая 
В: Вот такая вот, да? 
О: Да. Высокая. И папа в такой ходил 
В: Так ваш календарь он расписан до какого года? 
О(1): Папа писал. Я до шестнадцатого этого года. Пожалуйста, календарь вы 

можете приобрести, в смысле вот сейчас – Караимская, 68 (шестьдесят восемь). Я 
могу дать телефон 

В: Это в Симферополе, да? 
О(1): В Евпатории 
В: А, в Евпатории, ага 
О(1): В Евпатории, да, пожалуйста. Телефон. Кто-то пишет? 
В(1): Сейчас, пишу 
О(1): Телефон, пожалуйста, этo во всяком случае 
В: Нет, нам не нужно приобретать календарь, нам нужно… 
О: Город Евпатория 
В: Нет, нет 
О: Караимская община, улица Караимская, шестьдесят восемь 
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В: Раиса Михайловна, нам не нужно приобретать календарь. Нам узнать вот 
О: Нет. Вы тоже можете поехать и вам расскажут, как идет служение. На 

первом этаже мужчины. В субботу служба эта 
В: Мы знаем, как это происходит в Евпатории, как происходит в Симферополе 
О: Женщины на втором этаже, то есть 
В: Да. Нам интересно, как у вас. 
О: А что у нас. а мы сейчас видите, мы сейчас, мы сейчас никто. Вот мы умрем, 

вот и все. И на этом все закончится. Никто ничего и … И потому что смешанные 
браки, смешанные все, э…вот 

В: А вы бываете в Евпатории? 
О: Нет, мы не бываем 
В: В караимском обществе. Нет, да? 
О: Я знаю, что первая кенаса в эта, в Крыму была 
О(1): В Бахчисарае 
О: Не в Бахчисарае, а была на Чуфут-Кале 
О(1): Ну, этo ж Бахчисарайский район 
О: Ну что 
О(1): [нрзбрчв] 
О: Не в Бахчисарае, а подождите, как эта крепость? 
В: Мы там были 
О(1): Там очень впечатляюще 
В: Скажите пожалуйста,  вот в этой тетрадке там расписан календарь до какого 

года? С какого? 
О: Вот, вот до шестнадцатого и все. По-нашему это наступит, сейчас у нас пять 

тысяч семьсот шестьдесят четвертый год. До шестнадцатого сентября. 
Шестнадцатого сентября начинается. 

О(1): Ну, этo как и у евреев 
О: [нрзбрчв] со дня сотворения мира 
О(1): Вера иудейская 
О: Начинается пять тысяч семьсот шестьдесят пятый год. 
В: Эта папа писал? 
О: Нет. Это уже я писала. Папа вот.  
Вот эта девочка, которая, я извиняюсь, приезжала. Вот эта ее бабушка. 
В: Да она рассказывала, показывала 
О(1): [нрзбрчв] 
В: Ага. А, так вы в Евпаторию звонили или звонили по телефону. 
О: Тетя ездила 
В: А, ездили 
О: Ездила тетя, сейчас уже все там этo. И она мне привезла  
В: Понятно. Все понятно. Так вот мы начали говорить о праздниках. Как вот, 

как праздники праздновали у вас дома вот? Может быть, вспомните. 
О(1): ну, готовились соответствующие блюда, я знаю 
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В: Какие? 
О(1): Обязательнo выкупаемся. Эта обязательнo.  
О: То есть к празднику подходили совершенно чистыми 
О(1): В пятницу [нрзбрчв] 
О: Пусть оно будет старенькое, но оно всегда была чистенькое, отутюженное, 

отглаженное и все 
О(1): Первый кусок сахара папа съедал(?) 
В: Сахара? 
О(1): Да. Были кусковые не вот эти, а вот, знаете, был такой раньше большие 

куски сахара. 
В: Да, кусковой сахар 
О(1): Этих не было ни песочка так называемый, а были большие. Вот были 

специальные такие щипчики. Вот садились, папа брал [нрзбрчв] кулоны(?) 
О: и каждому давал 
В: И с этого начиналось? 
О: Ну, в принципе, да 
В: вот садились за стол 
О: Со сладких блюд 
В: А он говорил при этом что-нибудь? Молитву какую-нибудь 
О: Да, но по его просьбе мы молитвенник положили с ним. 
В(1): А как [нрзбрчв] 
О(1): Караимский молитвенник 
О: Ой, это, это не знаю этo позапрошлого, позапрошлого века еще. Конечно, но 

мы не могли не пойти, этo его была просьба, вот потому. И так у нас ничего не 
осталось. 

В: Ну правильно, если просил, надо было. Так [нрзбрчв] помолится [нрзбрчв] 
когда начиналась еда, да? 

О(1): [нрзбрчв] 
О: В принципе да, в принципе да 
В: И, и сахар раздавал? 
О: Да 
В: Этo по праздникам было или каждый день? 
О: Нет. Сахар эта былo раньше, очень, знаете, деликатес. Сейчас этo икра там, 

я не знаю, а для нас этo был деликатес. 
В: Понятно 
О: Потому что были годы тяжелые, вот, и тем не менее 
В: А в субботу так же было? 
О: В субботу мы никогда из родителей никто. В пятницу мы вот как утром 

старались убрать в доме вот по возможности. Так. Потом все купались по очереди. 
Вот, я говорю, одевали обязательно чистую одежду всю, от и до. Чтоб чистая 
одежда была и в субботу, мы ничего. Или родители кому-то шли или к нам кто-то 
приходил. Вот сидели, разговаривали как-то, вот. Общались так вот – кто, что? 
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В: А вот у вас дома был только молитвенник или Библия была, может быть? 
Еще, еще какие-то книги религиозные были? 

О: Есть Библия, но, но нам  в недоступном месте. Тысяча девятьсот пятого года 
эта Библия. Эта я точно помню 

В: Она дома у вас была? 
О: Была у нашей бабушки. Сейчас она, но я могу. Нет, я не могу. 
В: Не важно, где она сейчас. [нрзбрчв] читала ее? 
О(): Мы нет. Мы нет. Потому что не жила, но как таковая она есть. А у папы я 

говорю, что очень потертый, очень такой вот. В кожаном переплете, я помню, вот 
такой вот молитвенник был. 

В: Небольшого размера, да? 
О(1): Да. Вот, вот такого размера 
В:А там только по-русски или еврейскими буквами тоже было? 
О(1): Нет. Там было как-то для нас, мы дети, мы ну… 
В: Какие-то буквы другие были, да? 
О: Мне кажется, так. Мне кажется да, потому что детям папа не позволял 

давать, даже чистые руки. Не позволял давать этот молитвенник. Он принадлежал 
ему, но эта была его собственность, так можно сказать. Хотя мы его дети, да, но тем 
не менее это была его собственность, и так что бы вот.  

В: Понятно. А вообще нужно было руки мыть обязательно пока, да? 
О(1): [нрзбрчв] кладбище [нрзбрчв] эта вот, ну я не знаю, обязательно. 
О: У меня вот здесь есть некоторые рецепты караимской кухни. Если эта вас 

интересует, пожалуйста. Эта отпечатано здесь у нас, в Симферополе девяносто 
первым годом. 

Что там такое? Подозрительное [нрзбрчв]? 
В: Нет, нет. Смотрим, когда это издано 
О: Девяносто первом году 
В: Это в Симферополе, да, издавали? 
О: Да, в Симферополе. В Симферополе, там, по-моему, издательство 

«Куранты», ну это ж еще по-моему до перестройки. Или уже после. 
В: Ну вы вот помните когда новый год, да? Знаете, готовитесь? А вы будете его 

праздновать как-то? 
О(1): А как же [нрзбрчв]. Ну как, а какие еще могут быть, вопрос такой задан. 
О, О(1): [нрзбрчв] 
О: Мы, конечно, не знаем всего полностью, как было раньше, но тем не менее 

ну так… 
В: А как вы будете праздновать? 
О: Рыбу приготовим 
О(1): В первую очередь 
В: Рыбу, да? 
О: Да. Сладкое на стол обязательно. Естественно, никакого алкоголя. 

Виноградный сок. 
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В: У вас раньше тоже не пили за столом, да? 
О, О(1): Нет [нрзбрчв] 
О: У нас отец вообще. Вы понимаете, дело в том что, ну как сказать [нрзбрчв] 

пристрастить 
В: Ну, понятно. 
О: И поэтому так 
В: А собирались семьей или кто-то в гости придет? 
О(1): Какая семья, у нас никого не осталось 
В: Ну тут же есть вот другие караимы, которые живут, да? 
О: Все уже 
В: По отдельности? 
О: Все как-то, знаете 
О(1): У многих смешанные 
О: Не у многих, у всех почти смешанные браки. И предпочтение, естественно, 

отдают другой половине. И есть даже так, что скрывают свое караимское 
происхождение. 

В: Ну хорошо, а после нового года еще праздники какие-нибудь вы будете  
праздновать или..? 

О: После нового года будет Судный день. Эта… 
О(1): Эта [нрзбрчв] праздник 
О: У нас когда вообще от начала до, до от темноты и до темноты. Да, так 

праздновали. 
В: Вы все молились, да? 
О: Ну мы, мы дети 
О(1): дети [нрзбрчв] молились как-то. А отец [нрзбрчв] старались всегда 
О: А все вот были эти [нрзбрчв] назывались [нрзбрчв] вот его сестра, эта наша 

бабушка 
О(1): Лапшу варила 
О: [нрзбрчв] 
О(1): Курицу 
О: первая звезда появится 
В: Псалтырь, да? 
О: [нрзбрчв] книга была разделена на две части 
------------------------------------ 
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