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ВЕЧЕР  «КАРАИМСКАЯ  СЕМЬЯ И ЕЕ ТРАДИЦИИ» 

Столичный Комитет межрегиональных связей и 
национальной политики разработал и активно реализует 
программу «Москва – столица многонациональной 
России». В рамках этой программы был запущен проект 
«Московские семьи разных национальностей», в котором 
принимает активное участие Московский дом 
национальностей. В предыдущем году в его стенах уже 
прошло 10 встреч, проводившихся каждый месяц одним из 
национальных обществ Москвы. 
 И вот наступил 2008 год, объявленный в стране 
«Годом семьи». Почётное право первыми в этом 
знаменательном году рассказать о культуре своего народа, 
его семейных традициях и обычаях получило Московское 
культурно-просветительское национальное общество 
крымских караимов, одного из самых малочисленных 
народов мира. Об общине крымских караимов Москвы и 
её истории рассказал председатель Правления Общества 
Александр Евгеньевич Майкапар, заслуженный артист 
России, известный пианист, органист, клавесинист и 
искусствовед и открыл 31 января вечер, посвящённый 
караимской семье. На стенах уютного зала - гостиной в 
Доме национальностей, приютившего хозяев встречи и его 
гостей, разместилась выставка картин караимского 
художника Азария Коджака, 100-летие которого 
отмечалось в 2007 году. В разнообразных сюжетах 
экспонированных полотен чувствовалось много 
солнечного света и воздуха его родной Ялты. 
Художественный мир Коджака полон поэзии и наиболее 
близок французским импрессионистам. Кроме картин, в 
зале разместилась небольшая выставка старинных 
фотографий многодетных караимских семейств, два 
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Крымские караимы под прицелом московской прессы 

 
красивых шетара – брачных договора ХIХ века, 
современный караимский наряд и цветная фотография его 
хозяйки 6-летней девочки Лизы Филатовой, внучки Олега 
Петрова-Дубинского – потомка известных караимских 
родов Шапшалов из крымского Джуфт-Кале и Дубинских 
из литовского г. Тракай. Внимание библиофилов 
привлекла экспозиция печатных изданий о караимах, 
включавшая 7-томную «Караимскую народную 
энциклопедию» и другие редкие книги по истории и 
религии караимов. У входа в зал гости могли получить в 
подарок настенный ежемесячный календарь с красочными 
видами караимских святынь и последние номера 
национальной газеты «Караимские вести». Перед началом 
вечера в зале звучали записи караимских песен на родном 
языке в исполнении литовских караимок. C открытием 
«Года семьи» и этого вечера собравшихся поздравил 
директор дома национальностей Пётр Иванович Лемперт. 
Своеобразную эстафету – песню караимам передала 
молодая певица в чувашском национальном костюме, чья 
община проводила здесь подобный вечер перед Новым 
годом. Затем  выступили с рассказом о народных 
традициях, обычаях и обрядах караимов старейшины 
московской общины Тамара Сергеевна Бабаджан и 
Александра Ивановна Баккал. Гарольд Яковлевич Капон – 
известный в прошлом мостостроитель – сыграл на рояле 
народный танец караимов Крыма «Хайтарма», а певица 
Любовь Праслова исполнила лирическую песню на родном 
языке. О творчестве и жизненном пути художника Азария 
Коджака рассказал его внучатый племянник Пётр 
Черёмушкин, а Олег Петров-Дубинский – о других 
знаменитых караимах, прославивших свой народ и свою 
страну. Всем было интересно услышать такие знакомые 
многим  имена как Семён Эзрович Дуван – 
дореволюционный городской голова  Евпатории, чьими 
беспримерными стараниями захолустный городок 
превратился в современный город-курорт, на центральной  
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площади которого теперь стоит ему бронзовый памятник; 
как Серайя Маркович Шапшал – учёный-востоковед и 
последний караимский гахам (патриарх), общавшийся и 
работавший с персидским шахом Мохаммедом-Али и с 
императором Николаем II, с президентом молодой 
Турецкой республики Кемалем Ататюрком и с польским 
президентом маршалом Пилсудским; как известный 
советский кинорежиссёр Сергей Юткевич и великая 
балерина Анна Павлова. Потом Владимир Михайлович 
Казас сделал обзор литературы по караимской тематике и 
дал краткую историческую справку об издательской 
деятельности караимов. 

В заключение официальной части вечера 
Султаной Авах, Татьяной Чауш и Олегом Петровым-
Дубинским была прочитана в лицах маленькая караимская 
пьеска в стихах «Кысмет Болса» (Бог даст, или Если 
судьбе будет угодно) по мотивам рассказа Серайи 
Шапшала и прочитаны великолепные стихотворения 
караимских поэтов-любителей о своём маленьком 
трудолюбивом и отважном народе. Горячие аплодисменты 
стали наградой всем выступавшим на этом интересном 
вечере. Представители прессы и телевидения продолжили 
свою работу в кулуарах и брали многочисленные 
интервью у организаторов и участников встречи. 

Непрерывно сверкали вспышки фотокамер 
корреспондентов и гостей, кто-то снимал на видео. В зале 
царила атмосфера дружбы и живого интереса друг к другу.  

Затем всех пригласили в банкетный зал, где уже 
были накрыты столы и ожидали профессиональные 
артисты, подготовившие небольшой концерт, состоявший 
из различных национальных номеров чувашей и русских, 
украинцев и литовцев. Особенно понравился всем 
молодёжный ансамбль цыганской песни, под 
зажигательные мелодии которого просто невозможно было 
усидеть за столом. Но гости с большим удовольствием 
продолжали дегустировать караимские национальные 
блюда: имам-байалды из баклажан и печёные яйца с 
чёрным перцем, мясной пирог-кубете и вяленый суджук, 
особо вкусные караимские пирожки, бастурму и белую ак-
халву с орешками на десерт. Уже закончился концерт и 
были съедены все фрукты и сладости, а гостям так не 
хотелось расставаться с новыми друзьями – караимами, с 
этим гостеприимным и дружелюбным, творчески 
одарённым, с богатой историей, древним народом Крыма, 
представителей которого осталось сегодня на всём земном 
шаре меньше двух с половиной тысяч человек. 

О.В. Петров-Дубинский 

 
 

Недавно известному московскому профессору - экономисту А.И. Рофе  исполнилось 80 лет. Александр 
Иосифович скромно хотел скрыть сей знаменательный факт своей биографии от широкой караимской 

общественности. Но мы – московские караимы – узнали про замечательный юбилей нашего 
многоуважаемого соплеменника и хотим через газету ещё раз сердечно поздравить Александра 

Иосифовича с 80-летием и от всей души пожелать ему крепкого здоровья, караимского долголетия, 
дальнейших творческих успехов, семейного счастья и благополучия. Его интересная, активная жизнь, 
насыщенная яркими событиями и большими достижениями, может служить достойным примером 
для молодого поколения караимов, задумывающегося над сакраментальным вопросом юности «Делать 

жизнь с кого?». Поэтому редколлегия «Караимских вестей» решила поместить биографический рассказ 
Александра Иосифовича о своём жизненном пути, службе на флоте и преподавательской 

деятельности, о своих родителях, детях и шестерых внуках.  
 

О СЕБЕ И СВОИХ РОДСТВЕННИКАХ 
Мой отец Рофе Иосиф Ионикеевич - караим. Мама 

Мария Васильевна Рофе – русская, из Майкопа. Отец 
родом из Бахчисарая. Затем его семья переехала в Полтаву. 
На фотографии, сделанной ориентировочно в 1904 г. в 
Полтаве, стоит мой дед – Хануке (Аникей) Абрамович, 
сидит в черном платье – его жена, моя бабушка Берука 
Синаньевна (в девичестве Борю), стоит в белом платье ее 
сестра. Дети Рофе (слева направо): Марк, Александра (в 
замужестве – Шишман); близнецы Анна и Раиса,  Мария, 
мой отец – Иосиф (1890-1974). Дед умер рано, в возрасте 
42 лет. Во время 1-й мировой войны моего отца забрали в 
армию, а бабушка с младшими детьми вернулась в Крым, в 
Севастополь. Я ее хорошо помню. Младшие сестры отца в 
первые десятилетия советской власти разными путями 
оказались в Москве, а отец с мамой обосновались в 
Севастополе, где 7 декабря 1927 г. родился я, а в 1932 г. – 
моя сестра Майя (в замужестве Немкова, она сейчас живет 
в Санкт-Петербурге). 

Начало войны мы встретили в Севастополе. Отец 
ушел на фронт, мама работала на оборонной работе 
председателем горсовета Осоавиахима. Нас – двоих детей 
– мама отправила со знакомыми в эвакуацию к своей 
сестре в г. Омск. Там я окончил ремесленное училище 
энергетиков и начал работать на электростанции – ТЭЦ № 
2 слесарем и машинистом вспомогательных механизмов. 
Сразу же после освобождения Севастополя, летом 1944 г. 
наша семья (вернувшийся с фронта инвалидом отец, мама  

 
Семья Рофе. Полтава, 1904 г. (подробности в тексте) 

 
и мы с сестрой) возвратились в Крым, поселились в 
Симферополе, откуда меня в декабре 1944 г. призвали на 
срочную службу. В 1945 г. родители переехали в 
Севастополь. Я служил на Черноморском флоте в Учебном 
отряде, а после окончания Киевского военно-морского 
политического училища – на крейсере «Дзержинский». В 
1957 г. окончил два курса Высшего военно-
педагогического института им. М.И. Калинина в г. 
Ленинграде, откуда был уволен в запас в связи с  
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Александр Иосифович Рофе 

 
закрытием этого учебного заведения. К тому времени я 
женился и переехал жить в г. Киев. 

В 1960 г. окончил Киевский институт народного 
хозяйства. Получил диплом экономиста промышленности. 
Работал на инженерных и научных должностях в научно-
исследовательских организациях Министерства 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР в  Киеве, а затем и в Москве, куда 
меня перевели по работе в 1972 г. 

В 1967 г. в Московском институте нефтехимической 
и газовой промышленности им. И.М. Губкина защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Экономическая 
эффективность концентрации нефтеперерабатывающей 
промышленности». В 1972-1977 гг. работал заместителем 
директора по научной работе Центра научной организации 
труда и управления производством Миннефтехимпрома 
СССР в г. Москве. С 1977 г. по настоящее время работаю в 
Академии труда и социальных отношений. 

В 1988 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Научная организация труда в промышленности в 
условиях интенсификации производства (вопросы 
методологии, теории, разработки и внедрения)». В 1990 г. 
мне присвоено ученое звание профессора по кафедре 
экономики труда. Более 10 лет возглавлял кафедру. С 2006 
г. – профессор этой кафедры. Избран иностранным членом 
Крымской академии наук и академиком Межрегиональной 
общественной Академии труда и занятости. 

Получил звания «Почетный работник высшего 
профессионального образования России» и, указом 
Президента РФ, – «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». Являюсь автором ряда научных 
статей, монографий, учебных пособий, учебников и других  

публикаций по вопросам экономики 
нефтеперерабатывающей промышленности, экономики и 
организации труда. 

Круг научных интересов с 70-х годов прошлого 
века по настоящее время связан с проблемами теории 
труда, его организации и экономики. Среди последних 
опубликованных работ: учебное пособие «Научная 
организация труда», 1998 г., объем 20 п.л.; учебники 
«Организация и нормирование труда», 2001 г., объем 24,7 
п.л., «Рынок труда», 2003 г., 17 п.л., «Труд: теория, 
экономика, организация», 2005 г., 37,5 п.л. Автор и 
научный редактор учебников по «Экономике труда» 1995, 
2000, 2007 гг. и др. 

Мною разработан ряд положений теории труда и 
теории организации труда: обоснованы типология понятий 
организации труда, положения о месте организации труда 
в системе организации деятельности (производства), 
научные положения о системе принципов организации 
труда, положения о формах организации труда, о 
критериях и группировочных признаках, определяющих 
разновидности форм организации труда, новая 
классификация факторов, определяющих условия труда на 
предприятиях в зависимости от источников их 
происхождения. Сформулированы контуры теории труда; 
разработаны положения о сущности труда, отличающиеся 
введением в это понятие таких критериев как 
легитимность и востребованность; развиты положения о 
содержании, характере и разновидностях труда, формах 
его проявления и др. Немало времени было уделено 
разработке методических основ проектирования 
организации труда для предприятий 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. 

В последние годы с интересом изучаю караимскую 
историю, публикации о караимах, их судьбах и проблемах. 

У меня четверо детей и шесть внуков. Дочь от 
первого брака Елена Шевченко – филолог и внучка Настя 
19 лет, живут в Киеве. Старший сын Дмитрий Рофе 45 лет 
– экономист, бухгалтер-аудитор, увлекается историей 
караимов, интересуется караимским языком. У него двое 
сыновей – моих внуков: Иван 24 лет окончил 
строительный университет, уехал работать по 
специальности в станицу Брюховецкую Краснодарского 
края, и Семен 17 лет. Средний сын Алексей Рофе 33 лет – 
по образованию филолог, работает в коммерческой фирме. 
У него три дочери – мои внучки: Маша 9 лет, Аня 6 лет и 
Катя 4 лет. Младший сын Сергей Рофе, которому 17 лет, в 
этом году оканчивает среднюю школу. Таков мой краткий 
самоотчет. 

Я сердечно приветствую московское караимское 
общество и желаю всем здоровья, благополучия и счастья! 

 
А.И. Рофе 

 
 

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ, ПОМЕЩЕННЫХ НА СТРАНИЦАХ ПОСЛЕДНИХ НОМЕРОВ 
КРЫМСКОКАРАИМСКОЙ ГАЗЕТЫ «КЪЫРЫМ КЪАРАЙЛАР» 

          Газета «Къырым Къарайлар» выходит как 
приложение к газете «Къырым» (Симферополь). 
Электронная версия газеты размещается в Интернет по 
адресу http://www.qirim.info/?cat=9. 
          В газете №12(35) за 2007 г. на первой полосе 
помещены две заметки о двух крупных мероприятиях, 
проходивших прошедшей осенью в Бахчисарае и имевших 
большое значение для крымских караимов.  

2-5 октября проходила международная 
конференция, приуроченная к 90-летию со дня учреждения  

Бахчисарайского историко-культурного заповедника. И 
первый же день этого представительного научного форума 
был посвящен крымскокараимской тематике. После 
докладов И. Баккал, А. Полкановой и И. Озерянской 
участники конференции посетили город-крепость Джуфт-
Кале и отведали национальные караимские блюда. 
1 декабря в Бахчисарае состоялась встреча за круглым 
столом, участники которой обсуждали проблему 
региональных языков в Крыму, говорили о сохранении и 
возрождении языков коренных народов, особенно  
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находящихся на грани исчезновения крымских караимов. 
Демонстрировалась выставка словарей и учебных пособий 
по крымскотатарскому и крымскокараимскому языкам. С. 
Ялпачик, Н. Будник и И. Баккал обещали создать 
красочный букварь для детей и учебник для взрослых для 
изучения караимского языка (крымского диалекта). 
 Под заголовком «Не зная броду, все же сунулась» 
помещена критическая заметка на статью Н. Киселевой «О 
здоровье тела, духа и природы» в газете «Крымское 
время» № 132 от 27.11.2007 г., в которой автор 
рассматривает решения, принятые на сессии парламента 
АРК, и особенно подробно останавливается на программе 
по сохранению историко-культурного наследия крымских 
караимов и крымчаков, называя ее «…мягко говоря, 
сырой». Автор показала своими некомпетентными 
рассуждениями полное незнание проблем сохранения 
вышеуказанных этнокультур и их объектов. Статья 
содержит надуманные замечания Н. Киселевой, 
поверхностна и не столь безобидна. Автор безответственна 
в своих высказываниях, в отличие от депутатов не знает 
сути вопроса, ищет сенсаций и не способствует развитию 
доброжелательных межнациональных отношений.  

На этой же странице газеты «Къырым 
Къарайлар» помещена фотография караимской девушки в 
национальном костюме и юбилейные поздравления 
учителю высшей категории с 46-летним стажем Рите 
Ильиничне Астафьевой (Иртлач) из Мелитополя и ее 
земляку кандидату технических наук, доценту Федору 
Ефимовичу Ялпачику, возглавляющему кафедру и 
факультет в Таврическом государственном 
агротехническом университете. 
 На 2-й странице декабрьского номера №12(35) 
приводится перечень фамилий караев, содержащих 
древнетюркские корни, а также отражающих различные 
виды пищи и ее приготовления. Например, Катлама – это 
жареная картошка, Майтоп – кусок или круг жира, Айваз – 
слуга на кухне, Балджи – пчеловод. 
 Под рубрикой «История и современность» 
помещен рассказ председателя Николаевского 
караимского общества «Мурат» Н. Сапак о крымских 
караимах в Николаеве.  
 В статье А.В. Дзюбы из Харькова «Дорогами 
предков. От Саркела до Джуфт-Кале» подробно 
рассмотрен вопрос о тюркских корнях крымских караимов, 
о племенах, населявших Хазарский каганат и Таврику и 
составивших основу современного крымскокараимского 
народа. 
 В «Къырым Къарайлар» №1(36) за текущий год 
Наталья Будник в большой статье «Пути возрождения 
караимского языка» пишет об итогах Круглого стола по 
проблемам региональных языков, состоявшегося 1 декабря 
2007 г. в г. Бахчисарае и рассматривавшего в числе 
основных тем сохранение и изучение караимского языка. 
 В заметке Т. Тихоновой и С. Ялпачик 
рассказывается о проходивших в ноябре прошлого (2007) 
года в Мелитополе Днях караимской культуры. 
 15-летию одного из первых караимских обществ 
Симферополя «Чокрак» посвящена заметка Е. Ересько. 
 На 2-й странице газеты помещен рассказ Г. 
Гладиловой-Ормели об их совместной с С. Шерегене 
поездке к одесским соплеменникам. 
 Представляет несомненный интерес и заметка 
Анны Полкановой «Скифы - караи: общие традиции». 

В конце страницы дается обзор книжных и 
журнальных публикаций, в которых пишут в числе 
прочего и о крымских караимах, в частности, о 
международном фестивале «Караи собирают друзей» и  

 

Национальном съезде караимов Украины, состоявшихся 
осенью 2007 г.  
 В «Къырым Къарайлар» №2(37) под рубрикой «Из 
анналов истории» помещена статья (перевод с польского) 
из журнала «Мысль караимска» за 1928 г. о научной 
поездке в Ленинград известного караимского историка, 
севастопольского газзана Т.С. Леви-Бабовича. В течение 
мая 1927 г. он изучил состояние караимских материалов, 
находившихся в государственных научных учреждениях 
города на Неве, таких, как Государственная публичная 
библиотека, Азиатский музей и Музей этнографии и 
антропологии при Академии наук. Благодаря его 
энергичной деятельности удалось установить объемы 
материалов в местах хранения. Результаты этой важной 
работы и приведены в публикуемой статье.  

В заметке «Аталар сёзы – слова отцов», что 
означает пословицы и поговорки, афоризмы и загадки 
наших предков, говорится о наиболее полном на 
настоящее время сборнике фольклора караев, изданном в 
Симферополе в 2005 г. и включающем 1200 изречений 
самой широкой тематики. 

В еще одной заметке на эту тему Ю.А. Полканов 
пишет о знаменитой горе Чатырдаг, с которой связано 
немало легенд, преданий, поверий и поговорок-присловий 
с упоминанием её названия. Одним из них заметка и 
озаглавлена «Чатырдагъан сора …», что означает «Спроси 
у Чатырдага».  

В заметке «Микей, Микэй, Мыкъый» 
рассказывается о древнем роде, видным представителем 
которого был москвич Александр Микей – инженер-
геолог, доктор наук, профессор, преподававший в вузах 
Днепропетровска и открывший минерал Эльбрусит. 

На этой же странице под названием «Ждём 
материалы о культуре питания» помещено приглашение 
Научного совета Ассоциации «Крымкарайлар» всем 
караимам присылать для готовящегося к изданию 
большого сборника рецепты, семейные традиции, 
фотографии, биографии кулинарок, владельцев пищевых 
учреждений и т.д. В сборнике будут упомянуты 
биографические сведения о всех, кто принимал посильное 
участие в подготовке материалов. 

Со своей стороны Правление московского 
национального общества караимов и редколлегия 
газеты «Караимские вести» поддерживает это 
важное начинание Ассоциации «Крымкарайлар» и 
приглашает российских караимов, а также 
литовских, польских и живущих в других странах, 
присылать свои материалы на эту тему в редакцию 
нашей газеты (несколько заметок для будущего 
сборника о культуре питания крымских караимов 
мы уже имеем). 

На 2-й странице этого номера Вероника Бойко 
посвящает свой рассказ «Памяти солдата» Юрию 
Александровичу Синани (1923-2007) – севастопольцу, 
оборонявшему Крым, а потом освобождавшему его и свой 
родной Севастополь, орденоносцу, более 40 лет отдавшему 
заводу ЖБИ треста «Агропромстрой», где он работал в 
должности заместителя директора. Он всегда оставался 
солдатом Родины и опорой близким. 

Другой рассказ о человеке большой души, 
подвижнице Анне Моисеевне Фуки приурочен к 115-
летию со дня её рождения. Именно её многолетним 
хлопотам мы обязаны тому, что в Евпатории есть улица и 
теплоход имени командира эсминца «Гордый» Евгения 
Ефета, героически погибшего в 1941 г. на Балтике. На 
счету Анны Фуки немало и других добрых дел. 

В заметке «О происхождении карайской фамилии  
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Бараш» И. Баккал рассматривает различные варианты 
перевода этой известной у караимов фамилии, тюркское 
происхождение которой не вызывает сомнений. 

В рубрике «Новые книги» А. Полканова 
информирует читателей об изданном в Одессе в 2006 г. 
красочном альбоме «Моя незрiвнянна Одещина», в 
котором есть раздел «Караимы», посвящённый истории и 
культуре одесских караимов. 

В мартовском номере «Къырым Къарайлар» 
№3(38) большинство представленных материалов 
посвящено разоблачению продолжающейся многие годы 
антикараимской кампании со стороны еврейских авторов, 
искажающих происхождение, историю и религию 
крымских караимов (караев). На 1-й странице помещена 
принятая единогласно резолюция конференции 1999 г. 
Всеукраинской ассоциации крымских караимов 
«Крымкарайлар» «О неуважении к самоидентификации и о 
дезинформации в отношении крымских караимов». 

Здесь же напечатана и резолюция Национального 
съезда крымских караимов Украины, проходившего 19-21 
сентября 2007 г.  

В качестве свежего примера к затронутой острой 
теме помещена короткая заметка «Новое проявление 
неуважения и дезинформации о крымских караимах в 
альбоме «Украина. Евреи. Тавриды неугасимая свеча» 
(Симферополь, 2008. – 240 с. Автор К. Эрлих, рецензент  

Ю. Могаричев). В новом альбоме автор по традиции 
переворачивает факты с ног на голову, обильно сдабривает 
текст измышлениями и покушается на чужое наследие. 

На 2-й странице под заголовком «Осторожно, 
невежество!» даётся краткая рецензия ещё на одно свежее 
издание: А Потиенко «Старый Крым. Историко-
краеведческие очерки» (Симферополь, 2007), которое в 
очередной раз демонстрирует невежество автора в 
отношении вопросов происхождения и религии крымских 
караимов, а также крымских татар и крымчаков. 

В этой же рубрике «Новые книги» в заметке 
«Средневековые монеты тюркского государства» 
рассказывается о книге В.В. Майко «Кырк-Ерский 
клад…», Киев, 2007. – 190 с., посвященной описанию 
уникальной находки – огромного клада монет XIV-XV вв. 
(4287 монет), найденного в 2002 г. на Джуфт-Кале у входа 
в древнюю гидротехническую систему Ашырын Йол. 

Большую часть 2-й страницы газеты занимает 
доклад А.А. Бабаджана (Симферополь) на научно-
практической конференции в рамках международного 
фестиваля «Караи собирают друзей» 2007 г. под названием 
«Публикации о крымских караимах или История одного 
верблюда». Эту серьезнейшую научную статью наша 
газета уже печатала в № 2 (78) за 2007 г.  в расширенном 
варианте. 

О.В. Петров-Дубинский 
 
 

К ВОПРОСУ О ПУБЛИКАЦИИ АНТИКАРАИМСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ЖУРНАЛЕ 
«КАРАИМИКА» 

Мы, крымские караимы, с большим удивлением и 
сожалением прочли в издаваемом в США караимом В.И. 
Кефели журнале «Караимика», 2008 г., выпуск 5, 
перепечатанную из журнала «Лехайм», 2007, №4 (180), 
http://www.lechaim.ru/ARHIV/180/ahiezer.htm, статью 
Голды Ахиезер «Потерянные колена, фарисей и потомки 
хазар. Истоки современной караимской идентичности в 
Восточной Европе». Мы давно не удивляемся подобным 
«научным» материалам, которые с завидной 
регулярностью появляются в последнее время и которые 
преследуют вполне определенные цели дезавуации 
крымских караимов как тюркского этноса. Используемые 
при этом методы умалчивания и искажения исторических 
и научных фактов, «полоскания грязного белья» и т.п. 
тоже хорошо известны. И мы сегодня часто наблюдаем, 
как хитро препарируют антикараимисты живую 
историческую правду, которая на глазах превращается в 
идеологическое чучело нужных размеров, правильной 
окраски и с заданным выражением лица. Грустно, что 
некоторые деятели от истории слишком вольно обходятся 
с ней, будто это богатый рынок стройматериалов, где, если 
покопаться, можно найти любой нужный факт или фактик. 
И заинтересованному человеку с образованием легко 
сколотить из них любую «научно-идеологическую» 
конструкцию. Благо, что прошлое для создания 
исторических мифов – настоящий Клондайк. История 
всегда неоднозначна, в ней всегда можно обнаружить 
нечто, что кому-то покажется великим открытием и даст 
возможность тут же преподнести свою собственную 
интерпретацию исторических событий. Причем 
количество грязно-серых тонов в подаче этого «открытия» 
будет зависеть от степени ангажированности открывателя. 
На самом деле это – заурядный перепев прошлого. Не 
хочется резкостей, но этот жанр на разговорном языке  
писательского и журналистского сообщества называется 
«собиранием дерьма». Возможно, кто-то искренне шел по  

ложному следу, но 90% изготовителей данной «научной 
органики» работали по законам «черного пиара» и были 
сподвигнуты на изготовление своих исследовательских 
продуктов вполне конкретным социальным заказом. 

Все вышесказанное в полной мере относится к 
статье Голды Ахиезер, которая в концентрированном виде 
преподносит нам сбор чужой антикараимской клеветы, 
научно опровергнутой уже много десятилетий назад. 
Каждая фраза её «научного» опуса пропитана желанием 
очернить крымских караимов, их лидеров, их историю. 

 Всемирно известный ученый, мудрейший из 
мудрейших, истинно верующий старец Авраам Фиркович 
непременно должен быть махровым фальсификатором, 
вырезающим по ночам новые даты на каменных 
надгробьях древнего караимского кладбища Балта-Тиймез. 
Один из крупнейших ученых-востоковедов, последний 
духовный лидер крымских караимов Серайя Шапшал, 
спасший свой малочисленный народ от полного 
уничтожения в годы II мировой войны, конечно же, 
должен быть «кровавым», поскольку в начале XX века 
служил учителем при персидском наследнике, а потом 
шахе Мухаммеде-Али, который пожаловал ему почетную 
должность Эдиб-ус-султана, т.е. учителя правителя. А в 
Персии, видите ли, случилось в то время революционное 
вооруженное движение против шаха, которое шах, 
естественно, пытался подавить всеми доступными 
методами. Но виноват ли в этом Шапшал, лишь регулярно 
докладывавший российскому посланнику в Тегеране о 
намерениях шаха и являвшийся доверенным лицом обоих, 
а официально отвечавший за церемониал шахского двора. 
Разве только в том, что спас жизнь шаха в феврале 1908 г., 
когда террористы бросили в его карету бомбы и убили 
несколько человек.  

Из тенденциозно подобранных источников 
информации автор статьи выбирала лишь тот материал, 
который имел вполне определенную антикараимскую  
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направленность и который должен был так или иначе 
порочить крымских караимов. Голда Ахиезер буквально не 
оставила живого места на «теле караимской истории». Она 
даже установила якобы новую дату прибытия караимов в 
Литву (1218 г.), причем не из Крыма, а неизвестно откуда. 
Тем самым, она в завуалированном виде обвиняет в якобы 
«сфабрикованных» исторических фактах не только 
караимов, но и само Литовское государство и его 
Академию наук, торжественно и широко отмечавших в 
1997 г. 600-летие прибытия крымских караимов и татар в 
Литву. Конечно, бесспорно, что человек любознательный 
всю жизнь чему-то учится, узнаёт что-то новое для себя и 
делает какие-то свои маленькие открытия. Но это отнюдь 
не означает, что на общеизвестном материале, 
представляющем собой отходы научной и литературной 
деятельности прошлых веков, нужно непременно писать 
«сенсационные» статьи, защищать диссертации и строить 
научную карьеру, что и ставит своей целью госпожа Голда 
Ахиезер. Или ей не дают покоя лавры известного 
антикараимиста М. Кизилова, защитившего на подобном 
материале диссертацию и получившего степень доктора 
философии в области современной истории Оксфордского 
университета? 
Именно работы М. Кизилова и других старых и молодых 
«знатоков» крымскокараимского этноса (А. Гаркави, Д. 
Шапира) использовала Голда Ахиезер при написании 
своей тенденциозной статьи. Госпожа учёная намеренно 
игнорирует десятки серьезных научных исследований и 
материалов, подтверждающих тюркское происхождение 
этноса, и лишь ограничивается ссылкой на знаменитого 
тюрколога XIX века В. Григорьева, с издёвкой замечая: 
«Тюрколог В.В. Григорьев, известный своими 
юдофобскими воззрениями, в своей книге «Россия и Азия» 
утверждает, что караимы имеют отличный от евреев-
раббанистов расовый тип и что они являются потомками 
хазар». 

Походя Ахиезер делает несколько глубоко 
«научных открытий», которые стоит здесь процитировать. 
Оказывается, что именно «политика Шапшала привела 
караимов Восточной Европы к тотальной (!) 
ассимиляции», а не бурные цивилизационные процессы и 
страшные социальные потрясения XX столетия. Ещё один 
«научный» опус, достойный прямого цитирования: «По 
утверждению руководителей караимских общин нового 
поколения в Крыму и Литве, караимы никогда не были 
евреями, они являются потомками хазар, алтайских горцев 
и киргизов (а также алан, булгар, печенегов). Основа из 
веры – древнетюркские языческие обряды и вера в бога 
небес – Тенгри; они никогда не пользовались ивритом, а 
их праздники и календарь – сугубо тюркские». 
Комментарии, как говорится, излишни. Лучше приведем 
еще одно измышление госпожи «учёной», которым она и 
заканчивает свою потрясающую (основы нашего 
происхождения) статью. «Впрочем, в последние 
десятилетия немало караимов из СНГ репатриировались в 
Израиль, продемонстрировав тем самым  

несостоятельность тюркских концепций. Среди 
оставшихся сегодня на территории СНГ караимов (около 
1000 человек) большинство придерживается хазарской 
теории, однако в последние годы появились и другие 
тенденции, например в Евпатории, где наблюдается 
процесс возвращения к иудаизму». А, каков вывод, 
господа? Оказывается, не тяжелейшая экономическая 
ситуация и безработица 90-х годов, больно ударившая по 
всему населению бывшего СССР и особенно по наиболее 
обездоленной его части, не исключая и крымских 
караимов, а несогласие с «тюркской концепцией» их 
происхождения вынудило несколько караимских семей 
уехать как в Израиль, так и в ряд других стран. Нас давно 
не удивляет регулярное появление в самых различных 
средствах массовой информации и в научных изданиях 
подобных статей, нацеленных против крымских караимов. 
Мы знаем, что это антикараимское семитское наступление, 
продолжающееся уже не одно столетие, давно вышло за 
рамки научного диспута. Хотим мы того или нет, но всегда 
следует помнить, что многовековое «выяснение 
отношений», ведущееся евреями против караимов,  имеет 
не столько научные, сколько в значительной степени 
религиозные, политические и даже экономические 
причины. 

Удивляет во всей этой истории другое, а именно 
позиция главного редактора журнала «Караимика» 
В. Кефели, разместившего на страницах своего издания, 
позиционирующего себя как печатный орган 
Международного института крымских караимов, столь 
тенденциозную злопыхательскую статью, каждая фраза 
которой пропитана желанием очернить и унизить 
крымских караимов и их лидеров, извратить их историю. 
Странно было бы предположить, что господин Кефели, 
глубоко разбирающийся в караимской проблематике, не 
обратил внимания на клеветнический характер статьи, на 
ее сверхтенденциозность, выходящую за рамки любой 
«антинаучности». Главный редактор журнала должен быть 
разборчивее в подборе материала, помнить, что он 
претендует на представление интересов в первую очередь 
крымских караимов, потомком которых он является, и не 
превращать свой журнал в мусоросборник. Как минимум, 
В.И. Кефели, печатая подобную статью, должен был тут 
же дать свой критический комментарий к ней.  А как 
максимум, на пушечный выстрел не подпускать авторов 
антикараимских материалов к своему журналу и послать в 
тот же «Лехайм» достойный ответ Голде Ахиезер в виде 
критической статьи. Ни того, ни другого сделано не было. 
Тем самым, господин Кефели, печатая гнусные пасквили 
злобствующих антикараимистов, лишает себя морального 
права называться крымским караимом. Реакция наших 
соплеменников из Украины, Литвы, Польши, России на 
подобные лживые и провокационные публикации всегда 
была и остаётся однозначной, в соответствии с народной 
мудростью: «Собаки лают, а караван идёт». 

 
О.В. Петров-Дубинский 
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ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО КРЫМСКИХ КАРАИМОВ 
 

Во время встречи московских караимов на 
Выставке караимской культуры в Российском научно-
исследовательском институте культурного и природного 
наследия в декабре 2007 г. среди караимской молодежи 
возникла идея создания Интернет-сообщества крымских 
караимов. Авторы идеи исходили из того, что такое 
сообщество является удобной и привычной для молодежи 
формой общения, позволяющей устанавливать как 
многосторонние контакты путем размещения объявлений, 
обращений и т.п., так и двусторонние контакты по 
желанию. 

Усилиями А. Сосенковой, А. Шакая и О. Ребровой 
такое сообщество (группа «Крымские караимы») было 
создано на сайте www.vkontakte.ru. Начавшись с 
нескольких человек, оно быстро приобрело известность 
среди широкого круга крымских караимов. По состоянию 
на начало мая 2008 г. в группе зарегистрировалось 47 
человек, из них 25 – из Москвы, 5 – из Санкт-Петербурга, 
по 1-3 человека – из Таллинна, Симферополя, 
Севастополя, Киева, Минска, Тракая, городов Польши и 
Израиля. 

К сообществу и возможностям быстрого 
бесплатного общения с соплеменниками проявили интерес 
и люди старшего поколения, располагающие 
необходимыми техническими возможностями. Таким 
образом, группа объединяет крымских караимов 

независимо от возраста и места проживания. Для принятия 
в группу требуется только подтверждение этнического 
караимского происхождения путем сообщения сведений о 
караимской фамилии (своей или предков) и родственниках 
– этнических караимах. Любой присоединившийся к 
группе «Крымские караимы» получает возможность 
ознакомиться с общедоступной размещенной 
информацией, краткими сведениями об участниках группы 
и их фотографиями, выбрать себе (при желании) «друзей», 
быстро установить контакт и переписываться с любым 
участником группы. Член группы имеет также 
возможность разместить свою информацию, которую он 
хотел бы обсудить с членами группы, и высказать свое 
мнение об информации, размещенной другими членами 
группы. Появляется возможность оперативного 
обсуждения проблем, актуальных для широкого круга 
крымских караимов, в том числе проживающих в 
различных городах и странах. 

Руководителем группы является Александр Шакай 
(член правления Московского культурно-
просветительского национального общества крымских 
караимов, ответственный за работу с молодежью). 

Приглашаем всех крымских караимов 
присоединяться к нашему сообществу! 

 
О. Реброва 

 
 

СТАРАЯ  КЕНАСА 
 
 

Здесь должна была бы быть 
фотография харьковской кенасы в том 
первозданном виде, который она имела, 
когда ещё служила нашим предкам по 
своему прямому назначению. Но, к 
сожалению, редакция не смогла найти её 
прежнее изображение даже в 
"Караимской народной энциклопедии". 
Если кто-либо из наших читателей имеет 
старые фото или рисунки харьковской 
кенасы или знает, где их можно найти, 
большая просьба поделиться информацией 
с редколлегией нашей газеты. 

 
Двухэтажное здание 
В нём и храм, и музей. 
Стены старые строгие 
И без всяких затей. 

 
В нём под общею крышею 
Поселился наш дух, 
И Капона мелодии 
Услаждают наш слух. 

 
Здесь вас встретят улыбкою, 
И накрытым столом,  
Конушму задушевную  
Долго помним потом. 
 

Пусть стоит и красуется 
Веры предков оплот. 
Если храм возрождается, 
То народ не умрет! 
 

Ю.Н. Суров,  Харьков 
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
В караимские общины пришло приглашение принять участие в традиционной Летней школе караимского 

языка, которая пройдет, как и прежде, под руководством Евы Ксато Йохансон в г. Тракай с 14 по 25 июля 2008 г. 
Заявки следует подавать по электронной почте: karaim@karaim.eu или eva.csato@lingfil.uu.se  не позже 

01.04.2008.  
Можно присылать свои данные в соответствии с зарубежным паспортом в редакцию нашей газеты. 
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КАЛЕНДАРЬ КАРАИМОВ-ТЮРКОВ. ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

СЫЧКЪАН  ЙЫЛЫ  –  ГОД  МЫШИ (7.04.2008 г. –  27.03.2009 г.) 
 

7.04 - ЙЫЛ БАШЫ - начало нового года звериного цикла. 
Обильное застолье с вином и мясом. Обязателен круглый 
сдобный кюльче (праздничный хлеб), символизирующий 
счастливый новый год. Кюльче делят по числу 
присутствующих, смазывают медом и съедают в начале 
застолья. 
 
21.04-27.04 - ТЫМБЫЛ ХЫДЖЫ (Пасха). Религиозно 
посвящен выходу из рабства. Недельный запрет на 
употребление квасного, в т.ч. дрожжевого теста. Едят 
пресный тымбыл (хлебец, лепешка), къабуртын. 
Обязательно угощают тымбылом с медом. Тымбыл, мед, 
соль и перец стоят всю пасху на столе. Едят баранину, 
пьют вино. Веселый праздник. В первый вечер глава семьи 
за семейным столом рассказывает историю освобождения 
из Египетского рабства и странствий по пустыне, 
благословляет застолье, делит пресный тымбыл по числу 
присутствующих и раздает с горькими овощами (зел. 
чеснок и лук, перец, хрен и др.), все блюда печеные – яйца, 
мясо, рыба, кайгана (щавелевая бабка), тымбыльная бабка 
и т.д. В конце застолья все угощаются сдобным тымбылом 
с медом. Все, что выставляется на стол, кроме горьких 
овощей, тымбыла и меда, должно быть съедено. 
 
27.04 - САН БАШЫ - воскресенье, через семь недель 
после него - Афталар хыджы. 
 
20.05 - день рождения Сераи Марковича Шапшала (1873). 
 
21.05 - ЙАРТЫ САН - половина времени до 
пятидесятницы. 
 
15.06 - АФТАЛАР ХЫДЖЫ (Пятидесятница, Шавуот). 
Религиозно посвящен получению 10 заповедей – закона. 
Празднуется в воскресенье. Весенний (зеленый) праздник. 
Кушанья весенние, много зелени, овощей; обилие блюд из 
творога и сыра; пекут семирядку (в честь семи недель 
после Пасхи) - пирог слоями из теста и творога, ватрушки, 
рулет с творогом. 
 
13.07* - БУРУНГУ ОРУЧ (Авуз йабар) - день 
поминовения. Полудневный пост, посещение кладбища. 
 
3.08-12.08 – ОН КЮНЯРА - десять дней воздержания от 
мяса. 
 
10.08* - ОРТАНЧЫ ОРУЧ (Юч кюнь-ара – три дня) - 
полудневный пост. С этого дня до Курбана усиливается 
ограничение на еду. 
 
12.08 - КУРБАН (Авуз ачар) - день "жертвы" (Недава) – 
поминовения усопших. Полудневный пост. Посещают 
кладбище. Вечером - застолье с мясом после постов и 
воздержания от мяса. 
 
 

1.10 – БЫРГЫ КЮНЮ – начало нового религиозного 
года (5769). Обильное застолье с вином и мясом. 
Обязателен круглый сдобный кюльче с медом. Начало 10-
ти дневной подготовки ко дню отпущения грехов, во время 
которых проводятся рараты – дополнительные молебны до 
рассвета об отпущении грехов. 
 
15.10-22.10 - АЛАЧЫХ ХЫДЖЫ или ОРАХ ТОЮ 
(Суккот) - праздник урожая (серпа) (Кущей). Религиозно 
посвящен походу к земле обетованной, когда жили в 
кущах или шалашах. Обильные застолья с фруктами и  
овощами, виноградным вином. Дома украшаются ветвями 
и цветами. Около кенасса украшают беседку, развешивают 
фрукты и овощи. В местностях, где выращивали рожь и 
пшеницу, в кенасса торжественно вносили венок из 
колосьев, украшенный цветами, который висел там до 
следующего праздника урожая. Справляются свадьбы. В 8 
(последний) день праздника отмечается праздник 
Пятикнижия – в этот день заканчивается один и 
начинается новый цикл субботних чтений частей 
Пятикнижия. 
 
7.01.2009 - ОРУЧ - полудневный пост. 
 
11.03.2009 - КЫНЫШ (Пурим) - зимний праздник. 
Религиозно посвящен спасению от уничтожения. В конце 
богослужения читается Книга Есфири. К праздничному 
столу пекут пирожки из слоеного или дрожжевого теста с 
орехами, черносливом, медом, маком, изюмом. Гулянья 
молодежи, игры с переодеванием, масками, катание на 
лошадях, санях. Разрешена работа. 
 
ШАББАТКУНЬ (суббота) - праздничный день. Молебны, 
воздержание от работы. День посвящается Богу и 
духовному самосовершенствованию. 
 
ЙАНГЪЫЙ (новолуние) - каждый первый день месяца - 
полупраздник (7.04, 7.05, 5.06, 4.07, 3.08, 1.09, 1.10, 30.10, 
29.11, 29.12, 28.01.2009, 26.02 - 12 месяцев). 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. В скобках - религиозное название праздника. 
2. Все праздники начинаются и заканчиваются молебнами 
в храме. В многодневных праздниках – праздничные дни 
первый и последний, остальные – полупраздничные. В 
праздничные дни запрещена работа, кроме приготовления 
пищи. В полупраздничные дни разрешена самая 
необходимая работа. 
3. Праздники начинаются вечером предыдущего дня; 
указана дата первого дня праздника, начавшегося  вечером 
накануне. Конец праздника - вечер указанного в календаре 
дня. 
4. Любое застолье начинается с благодарственной молитвы 
и благословения застолья, участников, их семей и всех 
отсутствующих членов общины. 
*13.07, 10.08 - перенос из-за субботы. 

 
На основе календаря Уллу газзана М. Фирковича 

г. Симферополь 
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