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Для того чтобы понять, что связало понятия «хаза-
ры» и «караимы», необходимо углубиться в древнюю 
историю.

В 14 веке до н.э.[1] возникла и начала свое распро-
стронение Ветхозаветная религия, основанная на 10 
Заповедях и Книгах Моисея. Она и стала той религией, 
которую позже назвали караимской или караизмом. 

Около 1053 года до н.э.[1]  было создано царство, ко-
торое в 933 году  до н.э.[1] распалось на два: Северное 
(Израиль)- со столицей в Самарии и Южное (Иудея) - со 
столицей в Иерусалиме. В 721 году до н.э.[1]  Северное 
царство было разрушено и большая часть населения 
уведена в Вавилон и Мидию, где она была поселена. 

Здесь они жили, работали, торговали, женились, вы-
ходили замуж, растили детей. Религия была открытой 
и не запрещала проповедование среди других народов, 
обращения их в свою веру, что и происходило. Были 
смешанные браки и прозелиты, было сильное размы-
вание приведенного народа и его культуры окружаю-
щими. 

Этот процесс был настолько впечатляющим, что 
приведенные в 606 г. до н.э. [1] переселенцы из пав-
шего Южного царства, вернувшись позже назад в Ие-
русалим, закрыли свой вариант Ветхозаветной религии 
от прозелитов и смешанных браков. Они начали возво-
дить II Храм, создавали новые праздники, новые уст-
ные законы и трактовки письменных законов, посте-
пенно изменяли свой вариант Ветхозаветной религии, 
пока, канонизировав Талмуд, не создали новую само-
стоятельную религию – иудаизм (талмудизм).

Оставшиеся в Вавилоне и Мидии переселенцы про-
должали жить по своим законам, часть из них с царем 
Камбизом (529-522 гг. до н.э.) участвовала в походе че-
рез Кавказ, чтобы отомстить за гибель Кира, попала в 
Крым, где были созданы военные поселения. Сюда они 
принесли свой образ жизни и свою Ветхозаветную ре-
лигию.

Здесь они прижились и, потеряв связь с метрополи-
ей, налаживали связи с местным населением – кимме-
рийцами, скифами, греками … Как и в Вавилоне, они 
несли им свою культуру, навыки, свою открытую ре-
лигию. Они не приняли  Иерусалимских нововведений 
– религию не закрыли, II Храм не признали, сохранили 
свой календарь с отсчетом от Самарийского пления, не 
признали Устного Закона и трактовок к нему (Талмуда), 
сохранили древний визуальный метод наблюдения на-
чала лунных месяцев, сохранили свои традиции чтения 

Караимы. ХIХ век

древних текстов, мелодии молитв и др. В Крыму, как и в 
Мидии и  Вавилоне, продолжаются смешанные браки и 
обращение прозелитов. Здесь этот процесс стал намно-
го важнее, т.к. выжить одним в Крыму, в клокочащем 
от войн, набегов, грабежей времени было невозможно: 
через Крым одно за другим прокатываются скифские, 
сармато-аланские, готские нашествия. С 4 века н.э. сле-
дуют тюркские нашествия: гунны, хазары, печенеги, 
татаро-монголы. 

Так случилось, что на территории Крыма сразу со-
седствовали три культуры: в степной части – кочев-
ники, на побережье – полисы, а в горно-лесной части 
формируется своя земледельческо-скотоводческая куль-
тура, налаживавшая отношения и с одними и другими. 
Каждое новое нашествие сметало прежних хозяев из 
степей и их остатки укрывались в горно-лесной части 
Крыма, помогая выдержать этой части надвигающее-
ся нашествие. Поэтому все осколки живших в Крыму 
народов оседали в горно-лесной части Крыма, внося 
свой генетический и культурный вклад в формируемый 
здесь этнос и его культуру.

К середине 7 века – времени прихода хазар в Крым, 
в степях уже около 3 веков господствовали тюрки (гун-
ны), с которыми горные жители поддерживали тесные 
контакты. Были и смешанные браки и обращения в Вет-
хозаветную религию, о чем свидетельствуют надгробья 
на кладбище близ Джуфт Кале. Все это отложило от-
печаток на местных жителей, их быт, одежду, знание 

ХАЗАРЫ И КАРАИМЫ
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Многие караимы знают активного члена нашего мо-
сковского национального общества, ветерана войны 
Александра Ильича Баккала. Но никто не мог пове-
рить, что в этом году ему уже исполнилось 95 лет. Он 
по-прежнему строен, бодр, сохранил ясный ум и вы-
глядит максимум на 80 лет.

Александр Ильич родился 16 марта 1913 г. в Ялте 
в караимской семье. Его отец Илья Исаакович Бак-
кал (1875-1956) и мать Мрат Марковна из рода Сараф 
(1891-1971) прожили долгую жизнь и воспитали тро-
их детей. Александру пришлось рано начать трудовую 
жизнь. Уже в 14 лет, когда Ялта сильно пострадала от 
крымского землетрясения 1927 г., Саша решил помо-
гать семье и пошёл работать сначала в ресторан Айваза 
«Селям», потом в санаторий им. Семашко кухонным 
рабочим, где ему приходилось трудиться в поте лица 
часто до поздней ночи.

В 1930 г. в 17 лет Саша уезжает в Ленинград. Там 
собственно и начинается его настоящая рабочая био-
графия на знаменитой Северной судоверфи. Он осва-
ивает профессию сварщика и в 1932 г. его посылают 
как специалиста в командировку на Дальний Восток 
для помощи в строительстве тихоокеанского флота. 
На известном Дальзаводе во Владивостоке Александр 
проводит сложные сварные работы на стапелях новых 
подводных лодок. Он работал по 14 часов в сутки. Ко-
мандировка растягивается почти на три года. В 1935 г. 
он переезжает к своей младшей сестре Лизе в Астра-
хань, где непродолжительное время работает на судо-
ремонтном заводе. С 1936 г. Александр уже в Москве, 
куда его пригласила старшая сестра Надежда. Здесь он 
устраивается на химический завод, и через короткое 
время его уже назначают мастером. Пришло желание 
учиться дальше, но в техникум его не приняли по ан-
кетным данным, т.к. отец, работавший в 20-х годах как 
частник по патенту, относится к категории «лишенцев», 
т.е. граждан, лишённых многих гражданских прав. Та-
кие это были суровые времена.

Ст.сержант А.Баккал

В 1941 г, когда началась Великая Отечественная вой-
на, Александру дали бронь, но в декабре срочно при-
звали в армию и отправили в Иваново. Там он проходит 
курс молодого бойца и получает назначение в батальон 
химической защиты в г. Ковров. Александр проявляет 
себя на службе с самой лучшей стороны, получает зва-
ние сержанта, и командир бригады генерал В. Кутьков 
забирает его к себе в ординарцы.

Демобилизовался Александр лишь поздней осе-
нью 1945 г. и со старшинскими погонами и наградами 
вернулся в послевоенную Москву. Решив, что десяти 
лет, отданных советской химии, вполне достаточно, 
он устраивается в хозяйственный отдел Центрального 
лектория Всесоюзного общества «Знание», что распо-
лагается в том же здании, что и знаменитый Политех-

СТАРЕЙШЕМУ КАРАИМУ МОСКВЫ – 95

тюркского языка, обычаи.
Захватив Крым, хазары столкнулись с народом, знав-

шим их язык, культуру, носившим похожую одежду, 
но имевшим совершенно другую веру, свою письмен-
ность, свои книги. Все это вызвало интерес у знати 
хазар и позволило проводить миссионерскую деятель-
ность и подготовить почву к обращению в свою веру, 
не хватало крупного ученого-богослова, чтобы завер-
шить этот процесс. И вернее всего, по просьбам крым-
ских единоверцев из Константинополя приезжает Исак 
Сангари – караимский ученый-богослов, который и за-
вершает миссию обращения кагана Булана и его двора 
в караимское вероисповедание. Вот так среди хазар по-
явились караимы.

В дальнейшем, прослышав о хазарах-караимах при-
езжали туда еврейские проповедники, которым было 
запрещено обращать в свою религию язычников или 
христиан, но перетягивать в свою талмудическую ре-
лигию «заблудившихся» караимов. И часть хазар кара-
имского вероисповедания признало Талмуд, тем самым 

поменяв Ветхозаветную религию (караизм) на другую 
самостоятельную религию – иудаизм(талмудизм). 

После падения Хазарского каганата хазары-караимы 
переселились к своим единоверцам в Крым, где и про-
должали свою жизнь, совместно переживая очередные 
нашествия, войны и мирное время.

Вот так история связала часть хазар и караимов в 
единый народ с Ветхозаветной религией, тюркской 
культурой и тюрко-караимским менталитетом.

[1] – Даты приведены из «Библейского справочни-
ка Геллея», 2006. В других источниках даются другие 
даты, например у А.Сазанова в «Библейской археоло-
гии» дата Исхода – 1250 г. до н.э. В других источниках 
- дата создания царства - 1020 г. до н.э., 922 г. до н.э. 
– дата разделения царства, 722 г. до н.э. – дата падения 
Северного царства и т.д.

Александр Бабаджан (г.Симферополь)
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нический музей. И хотя зарплаты там были небольшие, 
Александр Ильич трудится, не жалея сил и времени, 
подходя к любому делу со всей ответственностью и 
природной сметливостью, что вообще свойственно ка-
раимскому характеру. Поэтому его быстро выдвинули 
на руководящую должность заместителя директора 
по хозяйственной части, на которой он и проработал 
до 1964 г., когда ему предложили возглавить пансио-
нат «Снегири» в той же структуре общества «Знание». 
Директорствовал Александр Ильич до 1971 г., когда по-
дошло время задуматься о пенсии. И по собственной 
просьбе Баккала переводят на фабрику при правлении 
общества «Знание» и назначают бригадиром строитель-
ной группы. Ему приходится вновь вспоминать ремес-
ло и сварщика, и плотника, и маляра. Но умений Алек-
сандру Ильичу не занимать, а зарплата бригадира была 
значительно выше, чем директора пансионата. Здесь он 
и проработал до 1982 г., когда на 70-м году жизни ушёл, 
наконец, на заслуженный отдых, поскольку его трудо-
вой стаж составил к тому времени уже 55 лет.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Мы сидели с Александром Ильи-
чём у него дома за накрытым столом и он под рюмочку 

«Столичной» с удовольствием делился со мной воспо-
минаниями о своей долгой и богатой событиями жиз-
ни. Он подробно рассказывал о своей трудовой юности 
и дорогих родителях, с которыми ему пришлось рано 
расстаться, в 17 лет уехав из родного ялтинского дома, 
но которых он после войны перевёз в Москву. Они 
нашли свой последний приют на Донском кладбище, 
где покоится немало наших соплеменников. Александр 
Ильич показал мне свои награды и много старых фото-
графий. А в это время его супруга Людмила Владими-
ровна, с которой они прожили вместе без малого 40 лет, 
всё беспокоилась, чем бы меня ещё угостить, а в дорогу 
уговорила взять большой пакет слив из собственного 
сада. Подняв ещё раз тост за здоровье милых хозяев и 
пообещав принять активное участие в торжествах по 
случаю недалёкого уже 100-летнего юбилея Алексан-
дра Ильича, я покидал их гостеприимный дом со свет-
лым чувством обретения родных, близких мне друзей 
и с огромным желанием как можно чаще общаться с 
ними. Такова сила караимского обаяния и притяжения. 
И с возрастом она становится только сильнее.

О.В. Петров-Дубинский

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, УВАЖАЕМАЯ НАДЕЖДА ЕФИМОВНА!

Прошедшим летом скромно отметила своё 85-летие 
одна из старейших караимок Москвы - Надежда Ефи-
мовна Пембек. Она родилась 28 июня 1923 г. в славном 
городе Одессе в караимской семье Ефима Яковлевича и 
Анны Исаевны Пембек. Мама была родом из киевских 
Болеков и работала на телеграфе. Отец был военным, 
служил офицером еще в царской армии, потом – в До-
бровольческой и недолго в Красной. После окончания 
гражданской войны отец демобилизовался и начал ра-
ботать часовым мастером, затем рабочим на заводе. В 
1937 г. по приказу органов он был выслан из Одессы. 
Ему удалось переехать с семьёй в Симферополь. Там 
Надежда в июне 1941 г. закончила десятилетку. А на 

следующий день началась война. Семья не успела 
эвакуироваться. Из тех тяжелейших дней оккупации 
достаточно вспомнить такой судьбоносный эпизод. 
Кто-то донёс немцам, что это, мол, еврейская семья, 
выдающая себя за караимов. При разбирательстве в 
комиссариате спасительную роль сыграл и стал основ-
ным документом, подтвердившим их караимское про-
исхождение, бережно хранившийся в семье свадебный 
договор родителей - шетар. 

В 1943 г. семье удалось вернуться обратно в Одессу, 
где оставалась престарелая бабушка. После войны отец 
устроился на Одесский ювелирно-часовой завод, где и 
проработал мастером по камням до самой своей смерти 

Александр Ильич показывает юбилейный портрет, на котором он запечатлён 
молодым 50-летним красавцем.
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Доктор Н.Пембек

в 1973 г. Дальнейшее образование Наде довелось про-
должить только в 1948 г., когда она поступила в Одес-
ский медицинский институт, который окончила в 1954 
г. и получила распределение в Тулу. Там ей дали ком-
нату, и она пять лет работала акушером-гинекологом в 
родильном доме и в поликлинике.

В 1961 г. Надежду Ефимовну направляют в Москву 
в клиническую ординатуру при знаменитом 1-м меди-
цинском институте. Во время учёбы Надежда выходит 
замуж и становится москвичкой. После окончания ор-
динатуры её приглашают на работу в московскую гине-
кологическую больницу №5. Здесь она и проработала 
больше 30 лет, начав трудиться рядовым ординатором 
и закончив зав. отделением. На пенсию Надежда Ефи-
мовна ушла в 64 года в 1987 г.

Со дня основания в 1989 г. Московского культурно-
просветительского национального общества караимов 
она принимала деятельное участие в его работе. И 
сегодня Надежда Ефимовна поддерживает связь с ка-
раимами, помогает своим родственникам из Крыма. 
Сейчас с ней живут две её племянницы из Бахчисарая, 
которые благодаря заботе Надежды Ефимовны уже ста-
ли настоящими москвичками.

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

24-25 июля 2008 г. в Праге проходило караимское ме-
роприятие, которое называлось в разных источниках 
различно: сначала семинаром, потом конференцией и 

даже всемирным конгрессом. Но дело, конечно, не в 
названии, хотя по количеству его участников (всего не-
сколько человек) это мероприятие и семинаром на

Дорогая наша Надежда Ефимовна! 
Московское культурно-просветительское национальное общество караимов и редкол-

легия газеты «Караимские вести» от имени всех наших соплеменников желают Вам 
счастья и доброго здоровья ещё на долгие годы жизни!

Разве дашь этой красивой женщине 85?
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Весь наличный состав конгресса в Праге

звать трудно. А вот по важности принятых решений и 
документов его можно было бы назвать даже между-
народным съездом, … если бы не многочисленные 
«но». Рассмотрим подробнее, кто был организатором 
и участниками пражского мероприятия, какие вопросы 
рассматривались и что за документы были разработа-
ны.
В этом году некоторые наши караимы узнали из Ин-
тернета, что в Европе объявился гахам Гершом Ки-
присчи, проживающий в Голландии. Бывший наш со-
отечественник, покинувший страну совсем молодым 
человеком ещё при М.С. Горбачёве, заинтересовался 
Ветхим Заветом, стал изучать его, благодаря чему при-
шёл к караимизму и объявил себя караимом. В конце 
концов озаботился благородной целью объединить всех 
«русских» (его определение) караимов, проживающих 
за границей, для чего назначил себя гахамом, а своих 
друзей-сподвижников – уллу-газзанами. В итоге они 
организовали из самих себя «Центральное Духовное 
Правление Русских Караимов за границей» (ЦДП РКЗ) 
и на собрании в Праге приняли его Задачи и Структуру, 
а также «Открытое письмо «гахама русских караимов» 
к караимским общинам.
Из этих документов и недолгой деятельности ЦДП 
РКЗ можно сделать однозначный вывод, что указан-
ные лица самозванно берут на себя обязанности пред-
ставлять именно крымских караимов, живших веками 
и поныне живущих в местах своего компактного про-
живания на территории бывших Российской империи 
и СССР. Следует отметить, что наименование «рус-
ские караимы» всегда относилось к субботникам, ко-
торых и 100 лет назад было в России всего несколько 
сотен, а сегодня их практически не осталось. Гахамов 
и уллу-газзанов во все времена крымские караимы вы-
бирали из своей среды, и это были самые известные и 
достойные люди, заслужившие почёт и уважение всего 
караимского сообщества. В данном случае ни о какой 
выборности и легитимности говорить не приходится, 
т.к. в Праге из крымских караимов было всего два че-
ловека: Вячеслав Лебедев (Сиказан) из Симферополя 
как частное лицо и Валентин Кефели. Последний пред-
ставлял собственный (домашний) Международный 
институт крымских караимов, зарегистрированный в 
США (несколько далековато от караимской родины), 
причём его деятельность далеко не однозначно оцени-

вается соплеменниками. Крымскокараимское проис-
хождение новоявленных «гахама» и «уллу-газзанов», 
которое они себе приписывают, остаётся под большим 
вопросом, поскольку крымским караимам их имена 
не известны. Ещё раз подчеркнём, что наших офици-
альных представителей из Крыма, Литвы, Польши и 
даже из Франции на пражском мероприятии не было. 
Правда, Глава Духовного Управления Караимов Украи-
ны Давид Моисеевич Эль счёл возможным направить в 
адрес организаторов приветствие, которое стоит приве-
сти здесь полностью, чтобы ещё раз наглядно показать 
наши чаяния и надежды на сохранение и возрождение 
крымских караимов.

«Участникам караимской конференции в Праге 24-25 
июля 2008 г.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемое собрание!

 От имени Духовного Управления религиозных общин 
караимов Украины приветствую участников конферен-
ции, направленной на объединение крымских караи-
мов-тюрков, проживающих на территории стран За-
падной Европы.
Восьмилетний опыт практической деятельности Ду-
ховного Управления караимов Украины показал, что 
объединение караимов на принципах веры и духовно-
сти даёт надежду на сохранение и возрождение караи-
мов – хранителей Завета.
В целях сохранения духовной гармонии и религиозных 
традиций караимов Духовное Управление караимов 
Украины готово рассматривать вопросы религиозной 
жизни караимов на условиях равноправия, доверия, 
взаимного уважения и учёта религиозных традиций.
Глава Духовного Управления караимов Украины Под-
пись: Д. Эль» 
Как видно, речь идёт именно о крымских караимах-
тюрках, а не о мифических «русских караимах», кото-
рых взялись представлять Гершом Киприсчи и его ком-
пания. Они не считают нужным говорить о крымских 
караимах как о тюркском этносе, но часто упоминают 
египетских, турецких и израильских караимов, т.е. на-
ших единоверцев, и называют цифру в 30 000 караимов 
во всём мире. Да, как сказал Давид Моисеевич Эль в 
своём обращении к участникам пражского собрания, 
мы готовы к сотрудничеству со всеми караимами в 
мире, но … на условиях равноправия, доверия, взаим-
ного уважения и учёта религиозных традиций.

 Как раз этого и не хватает в деятельности самозванно-
го ЦДП РКЗ, однозначную и чёткую оценку которому 
дали, например, караимы Литвы и Польши. Ниже при-
водим письмо Шимона Пилецкого и Мариолы Абкович. 
Ещё более жёсткую позицию по отношению к потугам 
Г. Киприсчи и его сподвижников узурпировать верхов-
ную власть над крымскими караимами заняли караимы 
России. В приведённом здесь же письме И.С.Бабаджа-
на из Москвы даётся недвусмысленная и красноречи-
вая характеристика действиям самозванцев.
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Духовному Управлению Религиозных Общин Караи-
мов Украины )

Главе Духовного Управления Караимов Украины, Абай-
лы Уллу Газзану Д. Эль, Абайлы Газзану Д. Тирияки, 
Господинам Членам Духовного Управления Религиоз-
ных Общин Караимов.
97408 АР Крым, г. Евпатория, ул. Караимская, 68, тел. 
(269) 3-30-35, 3-36-07

Многоуважаемые Господа! 

От имени караимов, проживающих в Польше, объ-
единенных в Караимской Религиозной Ассоциации и 
в Союзе Польских Караимов, учитывая деятельность 
Центрального Духовного Правления Русских Караи-
мов Заграницей и особенно Первого Всемирного Кон-
гресса Европейских Караимов (в Праге), обращаемся к 
Вам с просьбой
принять следующие меры:
1) направить в соответствующие учреждения ) 
Бенилюкса, Королества Нидерландов и Републики Че-
хии письма с информациами, что действующие на их 
территориах органы Русских Караимов Заграницей 
есть нелегальные, потому что существуют как самоз-
ванные. Никто из русских караимов их не избирал и 
не мог бы избрать, т. к. лица, создающие эти органы, 
не являются караимами из б. Российской Империи, ни 
наследниками таковых, и никто не давал им таковых 
полномочий; 
2) объявить, что едиными легальными, т. е. из-
бранными органами, представляющими Русских (вер-
нее –Крымских) Караимов есть: (а) именно действу-
ющее с 2000 года в Евпатории Духовное Управления 
Религиозных Общин Караимов Украины, признаваемое 
караимами, проживающими на всей территории б. Рос-
сийской Империи, (б) а также определенные органы, 
избранные караимами, проживающими в Российской 
Федерации, Литве и Польше;
3) выяснить, насколько может быть верна инфор-
мация от Хаима Малхаси (майл от 12.08.2008) что: Kr-
ymski Eparchijski cumat supportuje nas. Lidery universal-
nogo panturkizmu i idej TURANA pidtrymujut nas.

Основой этих взглядов есть факт, что лица, пробую-
щие быть лидерами ЦДП РКЗ, совсем случайные, с 
настоящими караимами из б. Российской Империи не 
имеющие ничего общего, но желающие сейчас этими 
караимами руководить как самозванцы. Можно пред-
положить, что путь к посту самого «гахама», скорее 
всего, был следующим: г. Киприсчи, уехав из СССР 
на Запад, имел перед собой обыкновенную судьбу – не 
будучи специалистом ни в ядерной, ни в космической 
технике, мог бы стать лишь чернорабочим. Но нашел 
более привлекательный путь – сразу в «президенты». 
Для этого караимы явились очень пригодными. Вот 
так они получили «спасителя от изчезновения» и свой 

«верховный орган». Регистрация в учреждениях, когда 
никто не вносит возражений – это уже мелочь. 

Познакомившись в июле 2008 г. с написанными г. Г. Ки-
присчи «Открытым письмом…» и «Задачами и струк-
турой», Ш. Пилецки в письме от 12. 08.2008 г. выра-
зил свое мнение на эти темы и выслал е-маилом как 
г. Киприсчи, так и многим караимам в Крыму, России, 
Литве, Польше и США. Уже через 8 часов г. Киприсчи 
прислал следующий ответ: 

Dear Pan Szymon Pilecki, thank you very much for your 
letter. I will study it and respond to you as soon as I can.
 
Уважаемый господин Ш.Пилецкий,
Благодарю Вас за Ваше письмо, я внимательно его из-
учу и отвечу Вам настолько скоро, насколько это только 
возможно.
 
Gershom Qiprisçi,
The Central Spiritual Board for the Russian Qaraim Abro-
ad, hakham-chairman.
13.08.2008, BeNeLux
Независимо от этого, 15.08.2008 Ш. Пилецки получил 
е-майл от г. Л. Валко: 

Уважаемый г. профессор, я не знаю, получил ли я Вашу 
электронную почту преднамеренно или если это была 
ошибка. Меня зовут Либор Ниссим Валко и я прочитал 
обо мне в этом письме много неправды или полуправд, 
и мои тексты часто вне контекста.
Я надеюсь, что Вы даете мне возможность защищать 
свои мнения и себя.
Затем следовал длинный текст с многими ссылками и 
их объяснениями. Вот один отрезок:
В этом тексте я сделал фатальную ошибку, от которой я 
себя плохо чувствую. Эта ошибка была написана в гне-
ве после длинного и недружелюбного обсуждения. Ло-
гично, что Караимы не могли быть членами Вермахта. 
Мне сообщили специалисты недавно, что некоторые из 
Караимов были вынуждены сделать некоторые вспомо-
гательные работы для Вермахта, так же как и другие 
нации. Мне сообщили также, что немного Караимов 
было сотрудники СС, но что они были из огромной 
асоциальной семьи, им не нравилась работа и что они 
сделали - это только от корыстных причин. К сожале-
нию, я доверял источникам, которые были поддержаны 
с большим количеством других научных источников, 
но я не использовал свой мозг. 
Я все еще признаю других Гахамов чем Шапшала, и 
я постоянно не в состоянии принять большинство его 
идей, но я в то же время уже не настолько радикальный, 
если я сужу его действия, и я способный понять, что он 
жил в трудное время.
 После того, как г. Валко прислал такую пута-
ницу (не могли быть, но мне сообщили!), Пилецки май-
лем от 23.08.08 предложил ему:
Вам приходилось многократно писать и расказывать о 

ПИСЬМО ШИМОНА ПИЛЕЦКОГО
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караимах и их деятелях именно много неправды или 
полуправд. Это читали и еще читают многие и даже не 
знают, что читают неправду. Какой выход из этого по-
ложения? Думаю, что не о чем рассуждать - и надеюсь, 
что самый простой и единственный выход Вам тоже из-
вестен - надо бы главные мысли из Вашего письма ко 
мне сделать доступными всем тем, кому были и есть 
доступны Ваши предыдущие тексты в многочислен-
ных форумах, журналах и пр. 
 Эти предложения остаются без какой-либо ре-
акции. Но все-таки адрес Пилецкого г. Валко не забыл, 
о чем свидетельствует его маил от 2.09.2008: 
----- Original Message ----- 
From: Libor Nissim Valko 
To: Szymon Pilecki 
Sent: Tuesday, September 02, 2008 11:20 AM
Subject: Re: Уважаемый г. профессор
Szósty biblijny miesiąc
W poniedziałek 1 września był zobserwowany Nowy 
Księżyc w
Aszdode zobserwowali go Magdi Szamuel i Eli Szamuel o 
godz. 19:24.
Rosz Chodesz sameach! Szczęśliwego Nowego Miesiąca! 
Конечно, у г. Валко – при проблемах такой срочности 
и важности – не могло уже хватить времени, чтобы от-
менить предыдущую клевету! 
Но стоит ли еще догадываться, какие функции в вер-
ховном органе караимов может исполнять человек, 
признающий, что он не использовал свой мозг. 
Надо здесь вспомнить часть письма Пилецкого от 
12.08.2008 г., стр. 6, Во первых – если руководство за-
хочет жить в согласии «с массами», надо бы решитель-
но лишить влияния на «линию» ЦДП РКЗ лица прояв-
ляющие свои явно антикараимские мнения и взгляды. 
Подумайте серъезно: разве можно работать в пользу 
караимов, пылая к ним нескрываемой ненавистью? 
Из намерений, изложенных в меморандуме, выданном 
после Всемирного Конгресса в Праге совсем не видно, 
чтобы эти требования были удовлетворены. 

 От Господина И. С. Бабаджана из Москвы Пилецки по-
лучил майл от 15.08.2008: 

Председатель Правления Караимского 
Религиозного Сообщества в Польше 
Проф. др. габил. инж., полковник Польского Войска 

Уважаемый Шимон Богуслав Пилецки ! 
 
Я внимательтельно ознакомился с Вашим ответом са-
мозванному гахаму Гершому Киприсчи. 
Полностью с Вами солидарен и глубоко возмущен на-
глостью самозванца. Ваш ответ ему весьма деликатен. 
Я ответил более жестко. Направляю Вам копию моего 
ответа. 
Ваше предложение о создании организации, способной 
идеологически объединить караимов, требует незамед-
лительного исполнения. Более подробно о программе и 
условии создания “Международного объединения Со-
вета Караимских Общин” 

(МОСКО) напишу отдельным письмом. 
 
С искренним уважением И. Бабаджан и Т.С. Бабаджан-
Ельяшевич. 
 
Направляю Вам мой вариант ответа самозванцу Ки-
присчи. 
 
Гр-ну Гершому Киприсчи, - САМОЗВАННОМУ гахаму 
“Русских караимов за границей” 
Ознакомившись с Вашим “Открытым письмом” я ис-
кренне обрадовался - Ведь есть же люди, 
которые не стесняясь несут для истинных караимов по-
добную БРЕДЯТИНУ. 
1. У караимов не говорят «Братья и сестры!» 
2. Какие “Заблуждения проникли в караимские умы, 
причем нередко с подачи недобросовестных псевдоу-
чёных сталинско-брежневского образца” - и откуда взя-
лись эти “недобросовестные псевдоучёные сталинско-
брежневского образца”. 
3. “Реакция властей последовала незамедлительно - Ко-
митет Государственной Безопасности - предложил мне, 
в мои восемнадцать лет, либо стать их сотрудником, 
либо покинуть СССР. Я, будучи глубоко верующим 
человеком, выбрал, разумеется, последнее”. - Не надо 
врать!!! 
В Горбачевские времена КГБ такими как Вы граждана-
ми уже не занималось. 
4. Если Ваша докторская будет основана на фантазиях, 
подобных Открытому письму - это будет бесподобно-
безумно. 
Я как председатель культурно-просветительской Ассо-
циации караимов “ИЛК” (г. Москва) отвечаю: 
Я не нуждаюсь в Вашем посредничестве в НЕСУЩЕ-
СТВУЮЩИХ организациях - “Универсального Кара-
имского Иудаизма”, и “Всемирного караимского дви-
жения”. 
Такому гражданину как Вы вынужден ответить жестко 
- Есть проходимцы, аферисты и спекулянты в 
науке, не будьте (если уже не поздно) одним из них. 
И.С. Бабаджан. 
 

----- Original Message -----
From: “Полканова Анна” <polkanovaa@mail.ru>
To: “Szymon Pilecki” <s.pilecki@wp.pl>
Sent: Friday, August 15, 2008 6:49 AM
Subject: Re: pismo k hachanu
>
> Здравстуйте, уважаемый Шимон.
> Можем ли мы опубликовать Ваше письмо в газете?
> Разделяем Ваши взгляды.
> Аня.
И ответ Пилецкого:
 Уважаемая Пани Аня, приветствую!
Конечно, можете!
Было бы еще хорошо прибавить Вашие взгляды и раз-
будить всех, всех!!
Всего лучшего, болыйыз савлар, Шимон.

 Е-маил от Богдана Новицкого из США от 
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ЕЩЕ РАЗ О МАРИНЕ КУМЫШ

В нашей газете (№2(83), 2008 г.) мы подробно расска-
зали о жизненном пути и спортивных достижениях 
нашей караимской гордости – волейболистки Марины 
Кумыш, заслуженного мастера спорта, чемпионки Ев-
ропы и мира, олимпийской чемпионки Сеула-88. Не-
давно после окончания Олимпийских игр в Китае мы 
связались с Мариной Евгеньевной, чтобы услышать её 
мнение об игре российских волейбольных команд на 
Олимпиаде в Пекине. С удивлением узнали, то она в ка-
честве почётного гостя по путёвке Спорткомитета для 
заслуженных ветеранов спорта провела 10 незабывае-
мых дней в Пекине и своим глазами, что называется, 
«вживую», видела игры наших олимпийских команд по 
волейболу. Надо сказать, что мужская сборная играла 
великолепно, ни в чём не уступая грандам мирового 
волейбола итальянцам и бразильцам. Ей чуть-чуть не 
хватило игрового везения, и бронзовые олимпийские 
медали – тому подтверждение. А вот игра нашей жен-
ской команды, за которую особенно переживала Ма-
рина Кумыш как бывший игрок золотой олимпийской 
сборной, откровенно разочаровала всех болельщиков 
и специалистов. Она проигрывала ведущим командам 
мира и в психологической, и в силовой подготовке. Ей 
явно не хватало такого замечательного тренера, какой 
был у нашей мужской команды.
В Москву Марина Евгеньевна вернулась после закры-
тия Олимпиады, переполненная массой самых ярких и 
незабываемых впечатлений и от самих игр, и от стра-
ны с её гостеприимными жителями и удивительными 
восточными традициями и обычаями. А дома её ждало 
приглашение как заслуженного ветерана спорта ещё на 
одно масштабное событие в спортивной жизни страны 
– на розыгрыш Суперкубка России по волейболу, кото-
рый разыгрывался впервые и был посвящён 85-летию 

Марина Кумыш

российского волейбола.
На этом юбилейном мероприятии Марина Кумыш, как 
и другие заслуженные ветераны волейбола, получила 
ценные подарки (золотые часы и др.) и диплом Все-
российской федерации волейбола «За верное и много-
летнее служение волейболу, выдающиеся достижения 
и неоценимый вклад в развитие спорта». Было также 
и приглашение на банкет, посвящённый знаменатель-
ной юбилейном дате в истории российского волейбола, 
который проходил в ресторане «Лубянский» сразу же 
после окончания игры на Суперкубок’08 и собрал весь 
цвет российского волейбола. Остаётся добавить, что 
Суперкубок выиграли волейболисты Динамо (Москва), 
переиграв со счётом 3:0 команду Зенит из Казани, в со-
ставе которой играл, кстати, новый олимпийский чем-
пион Пекина-2008 знаменитый американский волейбо-
лист Стэнли. Но это уже совсем другая история.

О.В. Петров-Дубинский

13.08.2008 г.:
Dziekujemy za list.
Przeczytalem caly list z zapartym tchem.
Podsumowanie bardzo mocne.
Jestem pod wrazeniem I mam pare pytan. 

 А сейчас ещё раз просмотрим «Совместный 
меморандум участников первого всемирного конгрес-
са европейских караимов». Насколько нам известно, 
на «всемирном конгрессе» в Праге было 10 человек, в 
том числе жена 1 участника и 3 члена гахамата, значит 
в итоге 6 внешних участников. Но в меморандуме ис-
числяются они как «впервые собрал вместе представи-
телей караимских общин, групп и сообществ из стран 
Европы, Азии и Америки – Украины, России, США, 
Израиля, Великобритании, Азербайджана, Польши, 
Чехии, Германии, Франции и Бенилюкса.» (!) Было 
бы, конечно, приятнее читать оффициальные сведения, 
более близкие к истине. Для сравнения добавим, что в 
1989 г. на съезде в Тракай участвовало около 500 караи-
мов крымского происхождения, а в Варшаве в 2003 г., в 
«Карай кюньляри» 279 таких же участников, из них 95 
из Польши, а 184 из 11 стран: Литвы, Крыма, Украины, 

России, Франции, Австралии, Эстонии, Канады, Герма-
нии, Венгрии и США. Их труды и доклады помещены в 
книге объемом 329 страниц.

Очередной вопрос: Глава Духовного Управления Ка-
раимов Украины, Д. Эль, участникам караимской кон-
ференции в Праге направил обращение, которое позже 
стало основным документом конференции, в большой 
степени повлиявшим на прения и их результат. Глав-
ные мысли, представленные г. Киприсчи в «Открытом 
письме» и «Задачах и…», заменены почти противопо-
ложными! Вывод из этого факта довольно ясный – так 
кто же более компетентен? И в чьи руки отдавать всю 
власть? 

С глубоким уважением, 

Мариоля Абкович             
Шимон Пилецки
Союз Польских Караимов     
Караимская Религиозная Ассоциация в Польше

Варшава, 9.09.2008 г. 
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАРАИМСКОГО ОБЩЕСТВА МОСКВЫ 

24 августа 2008 г. широко отметил своё 60-летие из-
вестный московский караим Илья Семёнович Бабад-
жан. Он стоял у истоков караимского движения, на-
чавшегося в стране в годы горбачёвской перестройки. 
Летом 1989 г. в Москве было зарегистрировано новое 
культурно-просветительское общество караимов ИЛК, 
и его председателем был избран И.С. Бабаджан. В те 
годы общество вело активную и масштабную работу: 
проводились многолюдные собрания и культурные 
мероприятия, отмечались всенародные и караимские 
религиозные праздники, выпускались книги о караи-
мах, большие делегации караимов-москвичей прини-
мали участие в мероприятиях, проводимых караимами 
Крыма, Литвы, Петербурга. Тогда же стала выходить и 
наша газета «Караимские вести».
Большинство мероприятий проходило при непосред-
ственном участии Ильи Семёновича, вкладывавшего 
много сил и средств, в том числе и финансовых, в дело 
объединения и сплочения караимов разных стран, их 
просвещения и повышения национального самосозна-
ния.
Илья Семёнович – профессиональный строитель и всю 

сознательную жизнь занимался строительством объ-
ектов самого различного назначения. С началом пере-
стройки он организует один из первых строительных 
кооперативов в стране. Его фирма успешно работает и 
сегодня.
Юбилей Илья Семёнович отметил в арабском ресто-
ране «За барханами», что на улице Неглинной. В уют-
ном, экзотически оформленном зале было накрыто два 
стола, за одним из которых сидели сам юбиляр и его 
мама Тамара Саадьевна, несколько караимов во главе с 
Александром Майкапаром, друзья и коллеги виновника 
торжества. За другим столом разместилась молодёжь, 
его дочери и племянники. Застолье проходило в не-
принуждённой дружеской обстановке под восточную 
музыку и «танец живота», исполнявшийся прекрасной 
юной танцовщицей, ставшей подлинным украшением 
вечера и вдохновившей всех гостей на общие танцы. 
Друзья от души желали Илье Семёновичу, чтобы и все 
последующие его юбилеи проходили так же красиво и 
весело, а юбиляр был бы всегда таким же неутомимым, 
остроумным и элегантным, как в этот праздничный 
летний вечер.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ТРУДОВОЙ  ЛАГЕРЬ  НА  ДЖУФТ - КАЛЕ 

Открытие детско-молодёжного лагеря на Кале

Летом на Джуфт-Кале работал традиционный молодёж-
ный трудовой лагерь, организатором которого уже не 
первый год выступает этно-культурный Центр «Кале», 
объединяющий караимскую молодёжь Крыма.

На фото запечатлён момент праздника по случаю дол-
гожданного открытия 2-го августа трудового лагеря, в 
который с удовольствием приезжают и взрослые и дети 
из разных городов Украины и России.
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ЗОВ  КРОВИ

Всегда в догадках я терялась,
Откуда в пограничном сне
Младая девушка ко мне
На вздыбленной скале являлась?
 А где-то вдалеке джигит
 Скакал на боевом коне,
 Ворота в крепость охраняя,
 И крепость, как скала, стояла!
То Джуфт-Кале и со скалы
Мне женщина в баюн-шалы
Приветно руки простирала
И временнýю грань стирала!
 И был всегда вопрос докучным,
 Откуда этот интерес
 К фамилиям таким созвучным,
 Пришедшим музыкой с небес:
Минаш, Стамболи иль Хаджи,
Фиркович, Эль, Арабаджи,
Таймаз, Синани, Ормели – 
А это просто – Зов крови.
 Паломница святых тех мест,
 Спустилась я в Балта-Тиймез
(Да не коснется пусть топор!)
И вдруг – надгробия узор
Ожег мне сердце!
Мне знаком цветок с разводами кругом.
Его я в мыслях повторяю
И в кружево своё вплетаю.
 Ужели весть так подают
 Мне предки древние мои?

Какую тайну берегут
Священные дубы ТЭНГРИ?
И это тоже – Зов крови!
Къысмэт болса! Къысмэт болса!
Звучат мне предков голоса:
«Угодно будет пусть судьбе»
Наш род продолжить на Земле!
 Пусть возродится навсегда
 Священный храм наш – кeнаса
 И зазвучит родной язык,
 Чтоб с детства я к нему привык!
Так торжествуй же, караим!
Вот трепетно звучит «Тым-тым»
И, душу отпустив в полет,
В том танце девушка плывет!
 «Гюзель къыдым, гюзель къыдым,
 Чъик маа, о Сэвэрмек джаным!»
 - «Красавица, любовь моя,
 Ко мне, пожалуйста, приди!»
 И это тоже – 
Зов крови!
У каждого из нас
Свой Зов крови!
Но мы – родные дети
Все – одной Земли!
И предками завещано
Нам всем дружить,
Планету нашу
В Мире сохранить!

Тамара Камбур-Обринская, София Ялпачик
17.05.2008 (г.Мелитополь)
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