
Информант – Фазылов Анис, 1926 г.р., Сакский район, Крым. 
Интервью записано 20.08.2004 с. Владимировка Сакский район АРКрым 
О: - Фазылв Анис 
В.  Таня Зайцева  
В(1)  Вика Ильина 
 
 
В: …вот и особенно нас интересует евреи, еврейское население, караимы, 

субботники. Вы што-нибудь знаете про них? 
О: Не знаю, я радился здесь [нрзбрчв]  киламетрах двадцать семь Сакскава 

района. Ну жил здесь, на вайне во время оккупации жил здесь. Нас отправ 
трудармия. Был я Яраславским горд Рыбинске вот трудармий. Работали год, 
через год нас как рас вайна кончился и переехали Срений Азия, город  
Майнусай. ну я в вагоне был станций такой Галодный степ написан был там 
адрес в руках. Я слез поезда дашел дамой, ну ани ж галодный смерть умерли. Я 
их  сматерл на лицо, все уже. Два братишки умерли, папа уже на нагах еле-еле 
ходил. Ну был три дня дома, а мама хадил там хот лепешка дали там ячмен и 
пашел па направлению куда я ехал через Ленинабад. Када в Ленинабад приехал 
сматру шалон стоит. [нрзбрчв] Румыния, артисти. Ну я сказал им. Я какой вагон 
деветнадцатый вагон. Я говотю: «А почему ти небыл шалон?» я сказал за водой 
ушел, поизд тронулся не успел. Но успел поиз сам доехать. Артисти подругому 
канешн, я хател радители видать. Ну заехал родители… 

--------------------------------------------- 
О: …Крыму я вернулся девяносто третьем году на свай родин 
В: А вот когда вы уезжали на войну, то в каком году вы уехали отсюда? 
О: В сорок пер… в сорок четвертом гаду 
В: В сорок четвертом 
О: Да. Был тринадцатова апреля я шалон грузил ихний Гвардейский 

бивший Курман был Гвардейский. 
В: А сколько вам лет тогда было? 
О: Кыкраз васемнадцать лет была 
В: А до этого вы жили в каком селе? 
О:  Да эта жилну ошим ну три, два года или три года акупац были. Акупаци 

били, патом обратна русски пришли. Ну тада мне била лет, када пришли лет 
читирнадцать, пятнадцат. Ну када русские пришли абратна [нрзбрчв] 
васемнадцать как возраст пад армий. 

В: А вы помните как в то время вот жили люди, вот до войны и во время 
войны? 

О: На вайне я учился горд Симферополе. Три года я учился горд 
Симферополь тринадцтый школ, караимск тринацт назвали 

В: Караимская тринадцать, да? 
О: Школа 
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В: А почему называлась караимская улица? 
О: ну я, там был кладбище и улица была. Там густа жили караимы, караимы 

в Крыму, ну кладбище очистили строили туда школа. 
В: А вот караимы эта… 
О: Караимы вся тринац школа я не знаю щас четырнцт называет вроде 
О(1): [нрзбрчв]  
О: А? 
 О(1): [нрзбрчв]  
О: Да. Трехэтажный 
В: А караимы они кто были? 
О: Караим, я не могу точна сказат на Симфирополь они жили. Караимы 

многа были. Крымчаков [нрзбрчв]. Ну я вобшем, где школу строили, ну наверно 
густо жили караими там, паэтаму так. Паэтаму назвали и улица так назвали 
караимск тринадцать школа. 

В: кто они вообще такие? 
О: А? 
В: Кто они такие, караимы? 
О: Караим абычный такой , ну чут почерней от нас такой ну вид тоставт 

бивает. 
В: А откуда они в Крыму появились? 
О: А я ета не могу сказат. Ну ани занималсь бальшинство, как вам сказать, 

пишим даже если  славился што караимский эта чуберк типа, ни чибурек был, 
но булгача   называли караимские такой пиша была. Ани в Симперополе, ани 
славились значит пищем. Ну атних врачей били я помню щто, патаму-што в 
деревне  мама вазили Симперополь, вот, и паказали што караим этат врач. С 
нами на татарск хорошо разгаваривал, владел наш язык. 

В: А свой язык у них был? 
 О: А? 
В: А свой язык был у них? 
О: Свой язык был, но я не магу сказат как он разг, на нашм языкам ани 

владели бальшинство, крымск-татарским языком. Паэтаму, но так [нрзбрчв] 
быстра назват их крымчах назыволи, а так культурн сказат караимы называли. 
А па названий я не магу 

В: То есть  караимы и крымчаки они, это разные или одно и тоже? 
О: Нет. Ани адин [нрзбрчв] караим ил крымчак адинакава. Ну как, как тибе 

сказат язик, што язик був в Крыму. Вот щас например, как вам сказат, набереж 
бругой язык владели, а  степные районы татарин другим. Ани падхадили 
Симферопольский язык был свой. Симфероплск язик общий подходит на вес 
Крым. Ну караим сразу отищался, ани народ такий, такой [нрзбрчв] 
талставатый, такой [нрзбрчв]   

В: А одевались как-то по-особенному? 
 О: Адевалс, ну как вам сказат? Такой современ сиган такой был адежда 
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В: Сиган? 
О: Нет. Такой адежда был на нем 
В: А, цыган 
О: Широкий платье были у них я помню. Мущин тоже шаравары широк 

были. Ну ани бальшинство торговц били 
В: А во што они верили?  
О: А? 
В: Их религия, во што они верили? 
О: Религия тоже не могу сказат. Вот вроде говорят пахоже на русский, я так 

слишал. Я точна не могу сказат вам. 
В: А праздники у них какие были, особенные? 
О: Эт тоже не могу сказат. Но ани славились в Крыму. Караимы, караимы 

ну такой, ну ми пацаны были, да.  Так чернават увидиш особен эта улца Субхи, 
там бил так щас я не знаю. Улица безбожников, такой улица был в 
Симферополе. Ани там жили дальше [нрзбрчв] 

В: А здесь в селе не жили? 
О: Здесь я не видел. Ани караимы бальшенство в гарадах. Ани шустрый 

народ патаму-шта, как шустрый, ани тарговци вот [нрзбрчв] но среди них врачи 
как были я помню. Караим, караим славится 

В: А вот с евреями караимы были похожи? 
О: А? 
В: С евреями были похожи караимы? 
О: Эта я не могу сказать. Не магу сказать, но как тебе сказать кажд нащия 

ест свой эта еврей и сиган есть, да. Но ани   [нрзбрчв] не магу сказать. Например 
вот мы крымск татары, да, наша наций тоже сиган есть и русский сиган есть. Ну 
я, у них я немагу сиган назвать, но ани абична сиган бывает чернаокий 
примерна как [нрзбрчв]. Ну тоже народ, народ ест народ. Ну бальшинство я 
помню тарговци били. Как видиш базар, да, у них такой барабан была под 
низом там чуть-чуть угаль или драва. На утра винесет полный барабан чибуреки 
булгача назвали, шас такие слава вы неслишите. Патом вот ета как вам сказат, 
ну такой, ну пиражки он середина открыта с мясом, да. Вот эта назыв в дан 
мамэнт караимские эта называется. И щас даже [нрзбрчв] если скажете, да, и 
вот татарские имена нету, караимские называют,да, этаму. Ну у них сильный 
славится пиша вот эта буваша и караимские [нрзбрчв] мы называли ево па 
татарски. 

В: А вы лично знали каких-нибудь караимов? 
О: нет я был не связался, то ми пацани были шо. Када я ушел с деревня лет 

двенадцать [нрзбрчв] Симферополе. Ну три года там вайна качал я вернулся 
дамой.  

В: А вы в какой деревне родились? 
 О: А? 
В: А где вы родились, в какой деревне? 
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О: Я вот здсь Сакскам района родился 
В(1): А какие-нибудь караимские имена, фамилии 
О: Нет не магу сказат. Не магу.  
В: А в той деревне, где вы жили? 
О: А? 
В: А в деревне, где вы родились были караимы или…? 
О: Нет 
В: Евреи? 
О: Ани в деревнях ни жили, ани бальшинства в городах жили. Я нэ видел 

караим шоб эта жил в  деревне 
Я вот так, я лична не связался окол нево небыл, толко што слышл эта. Базар 

эта караимск [нрзбрчв] караимские бувача вот такие слава были. Ани славятся 
навер пиш. И бальшинства ани работали в ларках. Щас Симферополь 
называють ево там мнимтерством, там был какраз базар, старый базар. Ну базар 
ани балшинство тарговцами работали. 

А вы сами караими, да? 
В: Нет 
О: Ани жили в Евпатории. С Евпатория тоже, ну я не магу працнет, но 

сказали Евпатория [нрзбрчв] Симферополе многа. 
------------------------------------------- 
О: трицать шестом году, тридцать седьмом гаду, аснавные строили 

еврейские деревни. Их [нрзбрчв] беларусы с Адесси переселяли. В нашем 
районе шитире деревни была еврейских деревни. 

В: Как называлась? 
О: Щас называют Митяево, толи [нрзбрчв] название Молотова здесь щас, 

как Листовой ево названий Молотов был. Вот около крайний деревни еврейский 
чисти еврейски, да. Ево Луначарка назвали, такой название была ну чисти евреи 
был, там с другим наций. Ани новые дама строили. Вот Лесновка ево 
Гарапашка назвали щас Лесновка называется. Эта чистий верейский деревни. 
Вот рядам железний дарога, Лесновка [нрзбрчв]. Патаму шт ми бричкам ездим 
Симферополь, через нево проехам[нрзбрчв] Гарапашка, вот. Еврейска слава 
наверна. А щас Лесновка называет.    

В: А когда маленьким были эти колхозы были наверное здесь, да? 
О: Ну как вам сказат Лесновка он маленький был, как тебе, как [нрзбрчв], 

но там америкаци, щас зайдеш там увидишь восемдесят, девят барак строил. 
Там даже на кирпичах написана США. 

В: Американцы строили, да? 
О: Ну, США [нрзбрчв] находится [нрзбрчв]  
В: А как называлось? 
О: А? 
В: Была какая-то фирма из Америки которая строила или как? 
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О: Ну те времена наверно какой-то помощь или поддержка была. 
бальшенство евреев оказались те времена сказали ми белорусы, переселялись 
[нрзбрчв] густа жили наверное, а здесь многа, а эти места степь ми завеем. Ну 
строили деревни. Тожи хороши деревни строили, нови деревни. А вот эта 
Гарапашка па рассказам папы строили американци. Даже недавна кто та сказал: 
«На кирпичах, красны кирпичи там, восемь барак или девять», -я незнаю,- 
«США написана». Значит какой-то помощь был наверно загранице в те времена. 
Шли, я недавно был Листовой вот это Молтов, он тож говорит: «Я тищ, по 
аткрил залез с криши» смотрит кирпич США написана, до сих пор. Листовой 
колхз Молотова был. 

В: А вы знаете субботников? 
О:А? 
В: Про субботников вы што-нибудь знаете, вот здесь вот, в этом районе? 
О: Субботник? 
В: Субботники 
О: Как можна понять? 
В: Ну эта… 
------------------------------------------------------- 
В: А сейчас есть кто-нибудь в деревне из караимов или из евреев, здесь 

остались семьи какие-нибудь? 
О: Эта нэ магу сказать. [нрзбрчв] адын друг был от недавна умер в Израиле 

Ефим Лесновка жил, эта как моя, ну земляк мой саседний деревня. Ну ми так 
эта их таже вислали же Киргизию или Казахстан, эта. Ани тоже переехали, как 
ми переехали 

--------------------------------------------- 
О: Ну был деревня очень багатый деревня вот здес не даезая Крымска, где 

брат живет, там был деревня. Я помню тоже маленький там семь или восемь 
дамов была шабани жили [нрзбрчв] 

В: Шабаны, да? А как называлось то место, где шабаны жили? 
О:А? 
В: Как называлось место, где жили вот эти семьи? 
О(1): Чабани 
В: Шабаны? 
О: Ай догны назывались. Ай догды вот он ево дед среди них жил только 

стаит калодец [нрзбрчв] был, хто-та жил кагдата. Крымский историй, как вам 
сказат, вот я нидавна ездил вот вот [нрзбрчв] 

-------------------------------------------- 
О: Кагда вайна начался с Адесса ани бричками  эвакуирс через Крим, через 

Керчь и Казказ туда и дальше, дальше пашли. Евреи тоже эвакуировали. немцы, 
евреи [нрзбрчв] када вайна начил первый дни эвакуировали? Ну я помню, как 
ани бричками ехали в сторону Кавказа. Щас машини в Саки не хош ездить в те 
времена с Адесса немци, евреи евакуир [нрзбрчв] 
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В: Немцы эвакуировали? 
О: Када вайна начился, перви дни. Вот [нрзбрчв] Гитлера [нрзбрчв] 
В: Они как эвакуировали, для поселения или нет? 
О: Ничиво [нрзбрчв] на бричка салома стилили, три, читири лошади 

запригали, [нрзбрчв] скока дней ехали я незнаю. Через, через Керченские 
прашлися переехали на сторону [нрзбрчв] … ну вайна идет же, вайна. Сразу 
отмеление пашло же. И вот июнь месяц начился, к нам он пришел 
девятнадцатого октября штоли, немци. Немци пришли. Да эта же экуир свой 
народ …ну я государствен палиткам не знаю не мешаю, как была. Ну тагда я 
маладой был. Ну бараны гнали, как [нрзбрчв]  свиней гнали, как это, скот. 
Ганяете стороно, тил, тил называется. Ну лични я … 

----------------------------------------------- 
О: Еврейски деревня уже пачти евреев не была, вот эта Ефим и [нрзбрчв]  
В(1): Информацию они наверно знали, что надо… 
О: Ну как Гитлир… 

------------------------------------------- 
О: Инфармация эта была, ну первие очередь немци месные, немци били 

русские немци називают их, евреев эвакур, эвакуир. Как вайна начил тотже ден 
начал эвакуаца. Немци с фрона сняли и евреи сняли с фронта. Патом татары 
сняли с фронта. Адни русски астался. Армяни сняли с фронта частична на 
[нрзбрчв] 

В: Скажите, а кода вы вернулись в Крым, в девяносто третьем году, да? 
О: Да. 
В: Здесь была де… вы в эту деревню вернулись? 
О:А? 
В: Вы уже сюда вернулись, во Владимировское? 
О: Ну Сакский райн я радился на этам районе, переехал в этат калхоз 

Сталина 
В: И во Владимировку вы вернулись 
О: [нрзбрчв] щас Владимиравка называт 
В: А раньше как называлась эта деревня? 
О:А? 
В: А раньше как деревня называлась? 
О: Калхоз Сталина называл 
В: А, калхоз Сталина 
О: А название я не знаю. А вот эти Лесновка - Гарапашка была, виш 

название, а Молтв, щас Листавое называют еврейский был. [нрзбрчв]…а 
Луначарка вообще [нрзбрчв] 

В: А в девяносто третьем году вы когда вернулись, здесь в деревни еще 
были караимы или евреи? 

О: Неть эта я не могу сказать. 
В: Не знаете? 
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О: Нет. Такова я незнаю. Я не встречался не магу врать лили сказать  
В: Скажите, а ваше полное имя вот нам просто нужно для отчета? 
О: Как, как? 
В: Как ваше полное имя с фамилией? 
О: Вот Фазылв Анис 
В: А какова вы года рождения? 
О: двацт шестова 
В: Спасибо 
--------------------------------------- 
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