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(о караимах) 
Л.С.: …совершенно черные, они совершенно, а те? Какие-то, мы с Волги откуда-то там, 
какие-то как отщепенцы вот эти, я вам ничего не скажу, я ничего не знаю.  
 
И.С.: Вот нам интересно это. 
Л.С.: Ничего не знаю, ничего не скажу. Я выросла при Советской власти, ничем я не 
интересовалась, говорю на русском, ничего не знаю, ничего вам не скажу. 
 
И.С.: Может, Вы помните Ваши родители, бабушки, читали книги? 
Л.С.: Что наши родители? Папа в сорок лет умер после войны, которого забрали сразу, 
пришла похоронка, мама в сорок шесть умерла. А нас было мал, мала меньше, трое, что мы 
помним? Ну, бабушка, мы ж еще малыми были, бабушка тоже. 
 
И.С.: Может, они вам что-то рассказывали. 
Л.С.: Ничего. Я вам говорю, если бы я что-то знала, я бы вам рассказала. Ничего не знаю. Я 
сама интересовалась этим вот, потому что я работала в библиотеке, я занималась всем этим, 
ниоткуда я толком ничего не знаю. Я бы у вас хотела спросить, откуда вышла вот эта группа 
не тех вот караимов, о которых говорят всё время, мы к ним... У нас нет ни языка никакого, 
ничего. Никакой земли. Кто мы, фактически? Евреи вот раз – они Израиль отвоевали, они 
уже считаются, что у них есть земля и язык, они уже – нация, как говорится. А у нас что есть? 
Ничего. Так кто же мы? Тем более, ни языка не знаешь, ничего не знаешь, и вообще не 
знаешь, откуда ты, кто ты и что ты. Так что я вам абсолютно ничего не скажу.  
 
И.С.: И даже о праздниках? 
Л.С.: Ничего. Я говорю вам, что я выросла при Советской власти. Я – коммунист с 
девятнадцати, сразу с двадцати лет, как принимали. И я праздновала все праздники советские 
и праздную до сих пор. Вот эти все мне – вот вчера было вот это, позавчера вот это – меня 
это не касается. Я - вот будет Первое мая, я – пойду, будут Октябрьские – я пойду, будет 
Новый Год - пойду, будет еще какой-то советский праздник – я пойду. Я выросла на этом, я 
воспиталась на этом, понимаете? Это – мое. А вот то – то не мое. Там где я не знаю – я туда 
не лезу, я говорю, у меня такой принцип.   
 
И.С.: Может Вы видели, как раньше хоронили, вот, ваша бабушка рассказывала? 
Л.С.:  Ну как, как обычно, так и хоронили. У меня папа умирал, мама умирала. Так хоронят 
всех в гробу и всех переодели и так всех и хоронили. По-другому я не видела, чтобы 
хоронили. Всех в гробу хоронили. 
 
И.С.: То есть, Вы не знаете о могилах с подкопами? 
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Л.С.: Ничего. Ой, я не видела, вот я хотела посмотреть, как татары делают, я даже 
интересуюсь сама, потому что они делают - проваливается земля, но я воочию ничего не 
видела. Я слышала, что вроде бы они уже тоже не делают, не знаю, я не видела. Я же вам 
говорю, что я не видела. Я в этом отношении ничем вам помочь не могу. 
 
И.С: А когда вы приехали сюда, в каком году? 
Л.С.: Мы приехали, как село образовалось, тридцать второй год. В конце месяца, я родилась 
вот. 
 
И.С.: Может, Вы расскажете про колхоз, вот мы слышали, что тут же был еврейский колхоз? 
Л.С.: Еврейский. Колхоз - да, вот я тут дала все эти самые. Это другой разговор, это – можно, 
это я могу что-то где-то. Но все это я отправила, было в сельсовет, я пошла в сельсовет, никак 
не заберу там все свои черновики вот эти. Да, так что это, а про то я ничего не скажу. Так вот, 
колхоз, да, это группа из этих самых, евреев, правильно, из Мелитополя, они вышли оттуда, 
они искали себе землю, здесь им приглянулся этот участок. Вот эти дома, вот эти старые вот 
там вот двадцать четыре дома, по-моему, это строила американская компания «Агроджойнт», 
тогда она строила вот эти вот без полов, без потолков, как раньше строили, так и тогда. Вот 
настроили и ругаемся теперь, когда четыре хозяина на вот такой вот дом, все 
пристраиваются, все вот это, у того нету окна, у того нету, тот цыплят под окна подсунул, то 
это.    
 
И.С.: А в каком году это было? 
Л.С.: Колхоз? Ой, чего я не взяла вот это. А вы уже больше не будете? 
И.С.: Мы не знаем. 
Л.С.: Потому что я вот это хорошо знала, но сейчас вот тоже ремонт идет, я нервничаю, здесь 
тоже всё это самое. Тридцатый год это был, потому что тогда стали строить в тридцатом 
году. Тридцатый год. У меня там всё-всё записано вот это. Я отдала буквально весь черновик. 
Это можно было бы вам пересказать. Ходила два раза – не было секретарши.  Вы бы 
почитали, вам было бы всё ясно. Так что, что-то все сегодня: одни пропагандируют это идут, 
какую-то эту, тоже тарахтели, тарахтели девчонки, прямо нашествие какое-то, не знаешь куда 
поворачиваться, чего ожидать. 
 
И.С.: Мы просто собираем историю, люди умрут, а ничего не останется. 
Л.С.: Историю собираете – надо было раньше начинать ее собирать, когда были старики, что 
теперь с молодежи вы возьмете. Один сказал ля-ля-ля, другой – тра-ля-ля, и вышла брехня, 
простите меня за грубость. 
 
И.С.: Но рано или поздно это надо делать.  
Л.С.: Ну, вот именно, что не так просто, поэтому надо было начинать, когда живые все были. 
Эти старожилы. Хоть бы пять лет назад, шесть лет. А теперь все проснулись. Я же говорю, я 
ходила, когда музей там был. Там было что написано: написано, в смысле, что мы вот, 
караимы, что наша группа именно вот эта туда не относится по вот этим данным всем.  Я 
сама когда-то у лектора у какого-то, старого, давно, я уже работала в библиотеке, тащила 
миллион нагрузок я кругом,  но нигде не прояснялось это, не проскальзывало, именно вот эта 
группа. Караимы есть, существуют которые, а вот эта группа наша какая-то она совсем. 
 
И.С.: А вы называли себя караимами или субботниками? 
Л.С.: Нет, русская. Я – русская. Папа - русский. Писался так по документам. И я иду тоже 
русская, меня записали. Так что я вам говорю, что я вам ничего не скажу. Пьяницы один за 
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одним… – вот с этим надо воевать, вот с этим надо сейчас бороться. А то, что когда-то что-то 
будет – что упущено, то не найдешь. А вы куда заходили к кому-то? 
И.С: Да. Мы разговаривали с… 
Л.М.: С Молотковой говорили? 
…  
 
И.С.: А сколько субботников приехало с вами? 
Л.С.: Ничего не приехало с нами. Мы с Волгограда приехали. А они вот с Мелитополя.  
 
И.С.: Вы же с Волгограда приехали не одни? 
Л.С.: Одни. Совершенно. Я же говорю вам, что мы никакого отношения к ним. Папу 
направляли, он комбайнером был. Мы никакого отношения к ним. 
 
И.С.: А почему вы сюда приехали? 
Л.С.: А сюда – куда кто едет. Приехали вон в Ивановку, с Ивановки направили сюда, в Саки, 
на МТС. Обещали квартиру в городе. А вот та вот группа, да, евреев – они шли 
организованно.  
 
И.С.: А Вы не знаете, у евреев, которые организовывали колхоз, у них сохранялись ли какие-
то обычаи, связанные с религией? 
Л.С.: Ну, наверное, не знаю. Зайдите, вот так вот пройдете, к Молотковой Лидии 
Михайловне. Она может вам что-то скажет. Я ничего вам не скажу, что было. Я воспитана на 
советских праздниках, обрядах. Спрятаться могу организовать вам, могу – распрятаться, флаг 
понести – это я могу.  
(смеется, объясняет дорогу) 
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