
ЕЖЕМВСЯЧНЫЙ ЖУРНПЛЪ.

Книга I. — июнь.

>
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М О С К В П. 
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Содержание 1-й книги:
1. Приветствия „Караимской Жизниии.......................................................
2. Наши задачи.............................................................................................
3. Чуфутъ-Кале въ изображены писателей и поэтовъ. Стихотво- 

реже.— Гр. А. Толстого........................................................................
4. Изъ истории караимовъ въ Галиции.— М. Балабана.......................
5. Антрополопя караимовъ........................................................................
6. Къ статистик^ караимовъ.— Вежамина Синани............................
7. Статистическая небрежность................................................................
8. Новыя доказательства противъ старыхъ обвинежй,— Ю. Д. Коки- 

зова...........................................................................................................
9. „Caraimicaии.— иЧадука-бенъ-Шимона.................................................

10. Изучеже караимской песни.— Конушмаджи.................................• .
11. На родныя темы,— Садука Раецкаго.............................................
12. Первый нацюнальный караимский сеезде ве Евпатории. и) Итоги 

сеезда. 2) Труды сеезда. 3) Вокруге сее зд а ................................
13. Важное начинаже,— С. С ултанова...................................................
14. Обзоре печати.........................................................................................
15. И. И. Казасе .— Признательнаго ученика.......................................
16. Юбилей проф. В. Д. Смирнова.— Не-ориенталиста........................
17. Памяти И. И. Баккала.— С. С. и Е. Бобовича................................
18. Караимы за границей. Корреспонденции изе Константинополя и 

Каира..........................................................................................................
19. Библюграфия.......................................................................................... '
20. Хроника текущей жизни................................................................

Ве номера помещены иллюстрацЫ се видами и типами Чуфуте-Кале, 
моке се членове и-го караимскаго сеезда, портреты: И. И. Казаса, И. И. Бак» 
и С. Б. Паша (Хаджи-Саррата) и таблица се оффифальными свфцежями духов- 
наго правлежя о числе рождежй, бракове и смертей среди караимове за и9иСГ г.

Редакции „Караш ской Жизни" обещаны статьи проф. В. Д. Смирновыме . 
С. М. Шапшаломе . Д. М. Кокизовыме  и др. Ве  следующеме  номерф журнала 
будуте  напечатаны среди прочнхе  статей: „Караимсная литература ве  ея 
прошломе  и настоящеме (обзоре  произведен^ караимской лптературы и кародно- 
пЬсеннаго творчества)'и. ..Релипозно-музыкальные мотивы караимове " ,  „Органи- 
зафя нафональнаго караимскаго банка". ..Тоска по нафональному" и др.

На страницахе  .Караимской Жизни* будете  печататься переводе 
книги известнаго нашего археолога и историка Авраама Фирковича ..Авне- 
Зикароне11. представляющей собой повбствоваше о странетвованияхе  Фир
ковича ве качеств^ археолога по Тавриде , Кавказу и Черноморскому краю 
и всФхе  его прпключенияхе  при изсле дованияхе и раскопкахе .

Во второй книгб журнала появится начало большого романа изе  
караимсной жизни.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на еж ем есячны й ж урнале

посвященный разработка всФхе  вопросове  нащональной жизни каранмове : 
общественнаго, экономического, историческаго, релипознаго и культурнаго 
характера. Ве статьяхе , фельетонахе , монограф|яхе  журнале  будеге уда
лять мФсто ве  одинаковой степени, каке  нзследованияме  - нацюнальнаго 
прошлаго, таке  и вонросаме  и злобаме  текущей караимской обществен
ности во всФхе  ея проявленияхе .

На страницахе  „Караимской Жизни* будугь печататься бсллетристи- 
чесмя произведен!я изе  караимской жизни и караимской исторш, образцы 
народнаго творчества — пФсни, легенды, сказки и т. д., юмористичесмс 
фельетоны, стихотворения.

Чтобы охватить полнФе караимскую жизнь, особенное внимаше будете  
обращено на провиншальный отдфле , куда войдуте  постоянныя корреспон- 
денши изе  Евпаторш, Симферополя, беодости, Севастополя, Бахчисарая, 
Карасубазара, Керчи, Мелитополя, Бердянска, Ялты, Одессы, Юева, Харь
кова, Николаева, Херсона, Екатеринослава, Вильно, Луцка, Поневежа.Троке , 
и т. д. Журнале будете  следить также за жизнью караимскихе  общине  
ве  иерусалимФ, ЕгиптФ, Турши и др.

„Караимская Жизнь* ве  каждоме  выпускФ будете  давать бюграфш и 
портреты известныхе  караимскихе  дФятелей на попршцф общественной 
жизни, науки, искусства, просвещения и благотворительности, устраивать ан
кеты по наиболее жгучиме  вопросаме , волнующиме  современное караим- 
ство, отвечать на вопросы юридическаго характера и т. д.

Ке  сотрудничеству ве  журнале будуте  привлечены всФ наличный 
журнальный, литературный и научныя силы караимства, а также видные об
щественные дФятели. Обфщаны уже статьи нФкоторыми известными русски
ми учеными и профессорами по исторш караимове  и но вопросаме  антропо- 
логическаго, этнографическаго и статистическаго изеледования караимства.

Журнале  будете  издаваться поде  фактической редакцией 
С. С. Раецкаго.

Журнале  будете  выходить книжками ве  первое время не более одного 
раза ве  мФсяце . Подписная плата на годе —5  руб., на полгода—3  руб. 
Ве  отдфльной продажФ книжка стоить 5 0  коп. Разсрочка платы не до
пускается. Наложенныме  платежеме  журнале  не высылается.

Подписныя деньги, материалы, статьи, корреспонденции, замФтки, фо- 
тографш, отчеты просветительныхе  и благотворительныхе  обществе  и 
проч. просяте  направлять по адресу:

Москва. Александроневснш пер.. д. 5, ве  редакцию и контору журнала 
..КАРАИМСКАЯ ЖИЗНЬ".

Телефоне  редакщи 268-18.
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ПРИВе ТСТВиЯ
„Караимской Жизни11.

Караимскж таврическж и одесекш гахаме  С. М- Панпулове .
Во время своего пребывашн ве  МосквЬ гахаме  С. М. Пан

пулове , приглаеиве  ке  себе  редактора „Караимской Жизни", ве  
личной бесе де  пожслале  успеха начатому де лу и указале  на 
его глубоко-нащональное значеше.

—  Издаше караимскаго печятнаго органа составляло пред- 
мете  моего давпишняго желания,— сказале  гахаме .

—  Оте  души сочувствую Вашему предпрьятю. Пусть оно ра- 
стете  н процве таете  на пользу нашему дорогому народу!

И. И. Казасе .
Оте  нашего мастнтаго учеиаго и писателя Илья Ильича Ка- 

заса мы получили сле дуюппн ободряюпця строки, который вселяюте  
ве  насе  уверенность ве  необходимости и полезности нашего де ла.

—  Се  неописуемой радостью,— пишете  II. П .,— прочеле  я обе 
явление о нредпринпмаемоме  Вами изданш ежемЬсячнаго ж ур
нала „Караимская Ж изнь". Создаше подобнаго караимскаго ор
гана составляло одно нзе  самыхе  зав'етныхе  мечташй моего юноше- 
скаго возраста, и весьма отрадно види>ть, что невозможное ни
сколько десятковт» л еть тому назаде  легко осуществляется те
перь, благодаря быстро растущиме  ннтеллигентныме  силаме  на
шего бКднаго крошечпаго народа. Очень полыцене  Вапшме  любез- 
ныме  приглашешеме  ке  сотрудничеству, но ке  крайнему моему 
гфискорбию я ничего пе могу обещать Ваме  ве  этоме  отношенш, 
несмотря на все мое искреннее сочувствие ке  новорожденному 
симпатичному издагаю. Вы очень хорошо знаете,— мне  уже  безе  
очень малаго 80 .тЬте . Я сильно чувствую вс'С пос.тЬдствия такого 
глубокостарческаго возраста.

Заканчнваете  свое письмо И. II.:
—  Желаю оте  всей души полнаго успеха Вашему благому 

яачинашю!.. ________

Редакщей получене еще ряде другихе личныхе и письменныхе 
приве тств!Й.
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НАШИ ЗАДАЧИ.
Мы начинаеме  издаше нашего журнала, который является 

первымт, опытоме  печатнаго караимскаго органа, ве  атмосфер!, 
холоднаго безучастая многнхе  пзе  нашнхе  единовЬрцеве , безу- 
часДя, переходящаго моментами ко враждебный скептицизма, и 
вт, раздражепное недоброжелательство. Раздаются открыто голоса, 
особенно среди представителей крымскаго караимства, противт, 
самой идеи журнала, отрицается необходимость ве  нащональ- 
поме  оргапФ.

Основания подобной отрнцательпой позиции, занятой ве  от- 
ношешн ке  нашему начипанш нФкоторыми изе  караимове , крайне 
несложны. Они ве  общнхт, чертахе  сводятся ке  тФме  же дово- 
даме , се  какими опернруюте  всегда н вездФ противники глас
ности, люди, не доросппе до сознания культурной силы печатнаго 
слова, которое ве  настоящее время несете  не только функции 
просв е тнтельнаго характера, но и служить задачаме  практнче- 
скаго свойства. Безе  печатнаго слова люди теперь также не мо- 
гуте  обойтись, каке  и безт, телеграфа, почты п жел езиыхе  до- 
роге .

Очевидно, вт, нашнхе  крымскихе  захолустьяхе  еще не до
шли до этихе  ходячихе  истипе , ставшихе  трюизмами, до этихе  
азбучныхе  „откровенийи, о которыхе  стыдно и неловко говорить. 
Насе  стапуте  у верять, что здФсь дФйствуюте  соображения не об- 
щепргш цитальнаго характера, а мотивы чисто нацюнальиые, 
что, выст}-пая против!, идеи караимскаго журнала, противпики 
исходить изе  интересове  нашего народа, опасаясь, чтобы тако
вые не пострадали.

Сталкиваясь се  такого рода аргументом!,,— весьма похожиме  
по своему содерж атю  на первобытный побужден!я какой-нибудь 
полудикой народности возстающей противе  оспопрививания, став- 
шаго будничными явлетем е  л- окружающих!, ее еосФдей,— оста
навливаешься наде  вопросоме , заслуживаюте  ли такого рода
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аргументы еерьезнаго возражения и спора. Какого рода ущербе  
можете  быть для „спещальныхе  караимскихе  интересовь" оте  
печатнаго слова? Что есть у  насе  такое, что нужно скрывать 
огь глазе  чужихе ? Противники полагаюте , очевидно, что-то нуж- 
но скрывать, что-то нужно прятать, раза, они поминаюте  о ка- 
коме -то „сор-Ь“ , который якобы не сл-едуете  выносить изе  избы.

Мы лучшаго мп-Ьюя о нашеме  народй, на роль офищаль- 
ныхе  покровителей котораго претендуготе  представители „крым
ской точки зрйния“ , мы лучше думаеме  о караимствй, и поэтому 
не можеме  итти се  этими „охранителями" по одному путп ве  
ихе  требоваши огородиться ве  дни культурпаго всеобщаго поде 
ема какой-то китайской стйной. Не можеме  согласиться се  ихе  
стремлешемт» скрывать нашу жизнь, паше  быте , внйшнюю обста
новку нашего существования, пашу исторно, богатую и ничуть не 
роняющую нашего достоинства, оте  широких-ь кругове  русскаго 
общества.

Мы полагаеме , что все наше прошлое, глубоко интересное 
ве ^историческоме  смыслй и свнд-Ьтельствующее о былой нацио
нальной мощи, вся д-Ьйствитслыюеть современнаго караимства—  
все, это можете  быть смйло пами показано и должно быть по
казано чужиме . В-Ьдь благодаря своеобразпой караимской Ки
тай щин-Ь и получаются так1Я превратныя представления о нашей 
народности у  русскаго общества. О караимахе  ничего почти не 
знаюгь, если же и знаюте  кое-что, то ве  очень уродливом-ь и 
извращенноме  вид-Ь является наше  облике .

Такт, что и ст. пршщишатьной, и се  практической точки 
зр-Ьния не выдерживаете  никакой критики пропаганда „нащо- 
нальной нзоляции", рекомендующая прятать себя ве  скорлупу 
какой-то таинственности. Т оп . походе , который повели противе  
насе  наши обскуранты, иасе  не испугаете  и не заставип. бро- 
сить пачатаго д-Ьла. На скромныя свои средства, безе  чьей бы то 
ни было оффищальной матер1алыюй поддержки, выполняя всю 
работу до последней мелочи собственными силами немногочи
сленной редакции, мы печатаеме  первую книжку перваго кара- 
имскаго журнала. Начали мы это д-Ьло ве  глубокоме  созпаши 
его важности и значетя, преисполненные любви и преданности 
ке  своему маленькому народу, желая посильно служить его 
культурнымт. интересаме . II будеме  по мйре  возможности вести 
свой журнале  сквозь вей прспятств1я, каке  внйшняго, таке  и 
внутренняго характера.

Сами караимы ве  большинства очень мало знакомы се  тйми *'

' к  А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .  5
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материалами, которые имеются по ихе  истории и археологии, ее  
тЬми работами, который ве  разбросан номе  видф существуюте  по 
нашей этпографш и аптрюпологш. О насе  писали и пнгпуте  
чулле, пишуте  не всеи’да вершо и правильно, а то, что написапо 
нашими собственньпга писателями, окончательно похорюнено для 
современныхе  картаимове , позабывптихе  языке  этихе  книгч.—  
языке  дрэевпе-библейскш.

И воте  се  точки зртЬния своего надюпальпаго самосознагая, 
потому что, не зпая своей исторш, мы еще больше способствуеме  
прюцессу ртспада нашего паршдя, чтобы установить всю прэавду 
о пасе  для дрптихе , интересующихся своеобрказныме  феноменоме  
па пестрой этнографической канве  руусскаго государства, какнме  
является малепькш караимскш нархщике , чтобы, наконеце , обе е- 
дипить ве  одну семью современное караимство, необходимо по
следнему располагать собственной печатной трибуной, им+угь свой 
печатный органе .

Первая задача такого орэгана будете  заключаться ве  собн- 
ранш всего того, что имеется ве  печатноме  и рэукоииеноме  видЬ 
по псторш нашего прошлаго, чтобы составить такиме  образоме  
изе  ,, К а р а и м с к о й /К и з н и “ подобге падюнальной караимской энци
клопедия. Перепечатывая трууды некараимскихе  ученыхе , мы бу- 
деме  стремиться ке  ознакомлетпю нашихе  читателей и с про- 
пзведетями карзаимскихе  писателей, давая ихе  ве  перевода хе  д 
ве  комментареяхе . Помимо этихе  караимскихе  'писателей ирх>- 
шлаго, есть ве  настоящее время среди наел, лица, посвятишния 
себя изучении рэодной старшны.

Мнопе изе  ннхе  результаты своей рэаботы храняте  ве  видиь 
р.)укописныхе  манускриптове  пли же печатаюте  ихе  ве  незначитель- 
номе  количеств!! брэошюржами, коториля быстро тер>яются и усколь- 
зают оте  впимания широкихе  кругове  каршшской читающей 
публики. Наше  журнал будете  гостепрнимныме  пршбе жпщеме  
для всЬхе  подобныхе  изсле дователей. Все, что ве  какой бы то ни 
было мФруЬ сггособствуете  выяснешю пашего прюшлаго, нрлгаоды- 
маетт, заве су наде  нашей историей, ве  которой еще таке  много 
епоршыхе  пупктове , неосве щеипыхе  уголкове  и искусственпыхе  
гипотезе , се  рэадостью будет печататься на етраницахе  гКариа- 
имской /Кизни‘\

Но эта одна половина караимской жизни, которэая является 
содерж атеме  пашего журнала. Перейдя историческую гртань, мы 
вступаем'!, ве  полосу натдональнаго существования современнаго 
каршшства. Правда, пасе  мало, наша жизнь не обильна фактами

_  6 _  _  _  К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

The Life of Karaim. magazine. volumes1-12.       Moskva 06.1911-05.1912

Searchable PDF by Abraham Kefeli 8 of 1005. Ashdod 2014



и событиями вне шняго характера, паша общественная жизнь пе 
бурлить н не волнуется, привлекая внимания стороппяго зри
теля. Но само-то караимство иродолжаете  ве дь быть фактоме , 
а не то лысо мертвой исторической категорией. Ве  его пе драхе  
иродолжаюте  происходить процессы разложен!я, зарождения, поде 
ема и упадка, наблюдаются жизненпыя явления, обязательный 
для всякаго коллективнаго живого организма. И эта текущая 
жизнь нес-омнКпно нме ете  право па освКщение, на сисщальное 
изучение, тЬме  болКе, что изучая караимство вт, настоягцеме , мы 
найдеме  не мало ключей ке  понимашю его прошлаго.

Накоиеце , переде  нашиме  журналоме  стоить еще одна боль
шая задача,— намКчается роль обе едииительнаго фактора. Распи
ленные, разбросапные одиночками по разныме  уголкаме , мы по
теряли друге  друга; о со б ь тя х е , волнующихь це лую общипу, 
узнаеме  иногда только изе  случайныхе  частиыхе  писеме , и 
пользуемся обрывочными све дйниямп, желая следить за жизнью 
родного народа. Обратимся ке  другиме  народаме ,— каке  у нпхе ? 
И воте  мы видиме , что даже столь некультурное племя, каке  
якуты, сочло необходимыме  завести специальный печатный ор- 
гане , н неужели нужно еще доказывать, что мы ве  своеме  куль- 
турноме  ростЬ стоиме  выше якутове  и нуждаемся вь  такоме  ору- 
дш культурнаго общения, каке  печатное слово?

Караимская община ве  КаирК (Егппете ) давно уже поняла 
важность печатнаго слова. Еще нисколько ле те  тому назаде  общи
на затЬяла нздаше собственной еженедельной газеты па араб
ском'!, языкР. От, чувствоме  моральнаго удовлетворения за дале- 
кихе  к’аирцеве  и наряду се  этиме  се  горечыо обиды за русскихе  
караимове  любуемся мы этими тоненькими книжечками, испещ
ренными арабскими вокабулами и составляющими караимскую 
газету.

Неужели же, если каиротае караимы даюте  наме  такой пре
красный уроке  истпппо-культурнаго понимания своихе  нацюналь- 
ныхе  задаче , мы, руссюе караимы, пмКкнще ве  своихе  рядахе  
профессорове , учепыхт,, педагогове , врачей, адвокатове , ннже- 
нерове  и прочихе  представителей веЬхе  видове  интеллнгентнаго 
труда, нуждаемся еще ве  доказательствахе , что яучение— свКп,, а 
иеучение— тьма“, что „печатное елово-полезно", и что пословица „не 
выносить сора изе  избы“ ве  прнме непш ке  обществешшме  явле- 
нияме  представляется иродуктоме  мракобения и самаго позорнаго 
ретроградства.

Птаке , мы приступаем'!, ке  де лу, которое почптаеме  свонме

К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .  и_
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8 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

долгоме  переде  родныме  караимствоме , долгоме  все хе  нашихе 
культурных'!, молодыхе  с и л ,  обязанныхе  осмыслить переде  
родныме  пародоме  всю картину переживаемаго име  теперь-про
цесса. И, если правы тЬ, кто утверждаете , что мы переживаем 
полосу распада, гЬме  позорнее для культурныхе  караимове  ухо
дить изе  родного стана, покидать его ве  то время, когда наде  
ниме  собрались тучи. Уходить ве  этоте  моменте ,— это точно 
такое же преступаете, какое совершаете  команда тонущаго ко
рабля, первой бросая судно.

Выпуская первую книжку, мы полны горячей признательно
сти тЬм изе  лучпшхе  представителей нашего народа, которые 
во глав-6 се  дорогиме  И. И. Казасоме , игнорируя обскурантове , 
подняли свой голосе , выразили наме  свое сочувствие и поддер
жали ве  насе  бодрость, столь необходимую при трудноме  начале . 
Се  особенной радостью мы должны еще отмЬтить, что самые искрои
т е  приве ты и всю полноту сочувствия мы встретили ве  демо- 
кратическихе  кругахе  караимове . Се  ве рой ве  свой малень- 
кШ пароде  и разсчитывая на поддержку вее хе  искренно любя- 
щихе  каранмство, мы иоднимаеме  знамя перваго караимскаго 
печатнаго органа и обязуемся ему честно и безкорыстно служить!

 Е)#<Е------

В е  „о р л и н о м е  гн^ зде "  караим ства.

Общж В 'д е развалиаь Чуфуте-Кале.
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К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . 9

В е  „о р л и н о м е  гне зд 'к " караи м ства.

Биюке-Капу или Болы ния ворота Чуфуте-Капе.

Нуфуте-Кале ве нзображенИи писателей н позтове .
Среди маетностей нашей обширной родины, останавливаю- 

щихе  одновременно внимаше историка и археолога, любозна- 
тельнаго путениественника тг вдохновеннаго поэта, одно изе  нер
вы хе  м есть занимаете древняя караимская святыня Чуфуте - 
Кале, каке  орлиное гнездо приютившееся на неприступной высоте 
голой скалы.

Этоть городе , составляющей удивительное творение соединен - 
ныхе  усилш и совместнаго творчества человека ел» природой, 
этоте  пещерный городоке , вырытый настойчивой рукой перво- 
бытныхт» жителей, долбившнхт» камень скалы камнеме  пезатЬй- 
ливаго первобытпаго молотка, эти замечательные ве  стихпшой 
простоте и в ь величественной строгости памятинки старинной 
архитектуры, вся грандюзность окружающей обстановки, безко- 
иечный виде , раскрывавши йся се  вершины скалы и, наконеде , 
многострадальная история паселявшнхе  эту древнюю крепость 
караимове — все это не могло остаться незамеченными поэтами, 
путениественниками, писателями, для которыхе  здесь открыва
лись неизсякаемые источники художественныхе  впечатлений. На
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10 К А Р А И М С К А Я Ж И 3 н ь.

страницахе  нашего журнала мы и будеме  помещать всЬ „художе
ственный отражения“ Тиуфуте -Кале. В е  первую очередь печатаеме  
прочувствованное стихотворение гр. Ал. Толстого, написанное име  
во время путениествия по Крыму среди цикла стихотворенш „Нзе  
крымскнхе  очеркове “ .

Изе крымскихе очеркове .
Чуфуте -Кале.

Тяжеле наше путь; твой бедный муле 
Устале топтать терновнике злобный,
Взгляни наверхе : то не ауле ,
Гнезду орлиному подобный,
То целый городе ; смолкнуле гуле 
Народныхе празднестве и торговли,
И ветере тл’Ы-ня подуле 
На Богоме проклятыя кровли.
Во дни глубокой старины 
(Гласяте народныя скрижали),
Во дни неволи и печали 
Сюда Израиля сыны 
Оте ига чуждаго бежали,
И граде вознике на высяхе горе .
Забыве отцове своихе позоре 
И горьшй пле не Ерусалима,
Зде сь мирно жили караимы.

Но ждале ихе давжй

В е  „о р л и н о м е  гне з д е "  караим ства.

Старинная караимская кеннаса ве Чуфуте- 
Капе.

приговоре , 
И пала тяжесть Божья

гне ва
На в^твь караемаго древа. 
И городе вымере . Здесь 

и таме 
Остатки башене по

стЬнаме ,
Кривыя улицы, кладбища. 
Пещеры рытыя

ве скалахе , 
Давнобезлюдныяжилища,

The Life of Karaim. magazine. volumes1-12.       Moskva 06.1911-05.1912

Searchable PDF by Abraham Kefeli 12 of 1005. Ashdod 2014



К А Р А И М С К А Я  Ж И 3 Н Ь. ии

В е  „о р л и н о м е  гне з д е "  караим ства.

Долина на пути ве Чуфуте -Кале-селение Салачике .

Обломки, камни, пыль и прахе .
Где взоре отрады не находить,
Дв^-три семьи, каке тЬни бродяте 
Средь голыхе стЬне ; но дороги 
Для нихе родные очаги 
И храме отцове , оте моха черный,
Надь коиме плавные круги,
Паря, чертить ореле нагорный.

Гр. Ал. Толстой.
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И з е и с т о р И и  н а р а и м о в е в е ГалицИ м .
Ве  издаваемоме  ве  Петербург^ журнале  Д иакесие т “ за и909 г. 

помещена была статья, трактующая обе  исторш караимове  ве  
Галиц11. Эту историю авторе  ея начинаете  се  и640 года, или соб
ственно се  пргЬзда изе  Терусалима ве  городе  Галиче  ^газзана* 
Давида. Пргйзжш духовный пастырь быле  поражене  глубокиме  
неве жествоме  своихе  галицкихе  едннове рцеве . се  коими опе  
не моге  даже сговориться, таке  каке  разговорпыме  ихе  языкоме  
ве  это время быле  языке  татарский, тогда каке  оне  моге  обе 
ясняться лишь па язык'й древне-еврсйскоме . Давиде  ве  скоромь 
времени покинуле  Галиче  и, переЬхаве  кт» каранмаме , жившими, 
ве  Литве , сообщиле  име  обе  „од и ч ати “ ихе  едннове рцеве  ве  
Червонной Русн. Очевидно, но этой причине , туда ве  скоромь 
времени отправились два брата-»апостола"; старшш изе  пихе , 
Госифе , нзбране  быле  газзапоме  караимской общины ве  ГаличФ 
и преобразова.те  ее по типу литовских караимскихе  общине . 
Се  того именпо времени ве  жизни галицкихе  караимове  насту
пила новая эпоха. Введенные ве  сплошной круге  общине  всего 
польско - литовскаго государства, местные караимы воспрянули 
духоме , и изе  ихе  среды стали появляться люди выдающееся, 
епоеобствовавнее р а з в и т т  караимской письменности.

О возпикновенш караимской общины ве Галиче  автору ука
занной выше статьи, однако, ничего не известно; оне  ссылается 
кое-гд'е лишь на переписку по этому вопросу се  ппшущиме  эти 
строки и приводить не которыя отрывочный данный изе  этой пе
реписки. Поэтому, для выяснения вопроса, мы сочли необходимыме  
привести ве  некоторый порядоке  и опубликовать тЬ архивный 
данныя, касаюпцяся караимскихе  галициискнхе  общине , который 
имеются ве  нашеме  распоряжен11.

Сле дуете , однако, оговориться, что наше мне т е  но этому 
предмету не совпадаете  се  обычныме , установившимся взглядоме .

I
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Д о сихе  поре  изсле дователи полагаюте , что велишй князь лн- 
товскш Витовте  во время нредпринятаго нме  похода ве  Крыме  
перевелт> оттуда караимове  и осиовале  ве  своеме  государстве 
три караимсния общины— ве  Трокахе , Л уцке и Галиче. Призна
вая ве рность такого взгляда по отношеппо ке  двуме  первыме  
общинаме , мы пришли ке  заключению, что третья караимская об
щина основана была тогда не ве  городе Галиче, а во Львове.

Подтвержден и ем7. этому можеть служить, между прочиме , то 
обстоятельство, что о начале караимской общины ве  Галиче  
вообще ничего неизвестно, а относяицеся к этому город}’ сред
невековые акты не содержать ннкакихе  сле дове  пребывания таме  
караимове ; постановлен ие же короля Сигизмуида и оте  и522 года, 
изданное по поводу разныхе  налогове , упоминаете  относительно 
города Галича лишь просто обл. евреяхе ; точно также обе  однихе  
лишь евреяхе  упоминаюте  и т+. скудный св ед е ния, который раз
бросаны ве  галичскихе  гродскихе  актовыхе  книгахе .

Между те ме  караимы безспорно проживали ве  этом ь городе, 
что видно изе  подтверждения королеме  Стефаномт, Баториемл> по- 
сельнон ихе  прнвиллегпг, а также изе  люстрадш или ревизш оте  
и627 года (ве  царствоваше короля Сигизмуида И I), согласно коей 
в городе Галиче числилось поселении вообще и30, пустопорож- 
нихе  ме сгь 22; домове , прииадлежащихе  караимаме -евреямт, 24, 
поиаме  6; евреи— ве  несколькихе  д в о р а х . Об этом свидетель
ствует!. также разгоревшаяся ве  это время ве  Галиче борьба 
между мясниками-хрисНапами н караимами относительно права 
торговли мясоме . Подобная борьба происходила тогда и ве  дру- 
гихе  городахе  иольско-литовскаго государства между христианами 
и евреями-раввинистами.

Более поздняя люстрания или ревизия оте  и765 года обнару
живает!. уже ве  городе ГаличЬ несколько иную картину, а именно: 
домохозяеве  хрисыане — и20, домохозяеве  караимове — и6, домо- 
хозяеве  еврееве — 36; общее же количество карапмекаго населения 
составляло ве  этоме  году .лишь 99 лиде , ве  то время каке  коли
чество еврееве -раввинистове  составляло тогда яге 2580 лиде  ').

Перейдеме  ке  караимской общине ве  городе Львове, без
спорно существовавшей уя;е ве  средневековый,. перюде . По мне
ние некоторыхе  изеледователей, караимская синагога ве  начале 
расположена была ве  конце улицы Боимове , гдгЬ нынФ находится 
большая еврейская синагога. Но миФше это нельзя считать осно-

•) Ва!аЬап М.—8ры хуеКпг и кагаНсж знепн ЬаПск^е] I ро\\лаД>\\- коиоту}йкис§о 
и и-ешЬо \усивкие80 г гоки и765. КгакОте. и909. Лкасие т иа Гпйадпю зсь

К А Р А И М  С К АЯ Ж И З Н Ь . _______________и3
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вательныме . Караимы проживали ве  это время на Краковскоме  
ГГредме стьи, вероятно по Караимской улиде ; но уже ве  и475 году' 
они выселились изе  Львова.

Се  24 октября и475 г. местная караимская община, каке  
можно предположить, выселяется изе  Львова *). Се  этихе  поре  
ве  соотве тственпыхе  актовыхе  кнпгахе  встречается лишь изредка 
упоминание, и то не о караимской общине, а лишь обе  отдель- 
ныхе  лнцахе  караимахе .

Несра}И!енно трудпЬе ответит!, на воиросе : куда именно пе
реселилась львовская караимская община; быть можете , она тогда 
же направилась ве  Галиче , где и поселилась, с л и в ш и с ь  се  отдель
ными проживавшими здесь уже ранее своими единоверцами.

Отсюда можно заключить, что начальная основная община 
караимове  учреждена была во Львове, а не ве  Галиче, гд е  ка
раимы поселились лишь ве  последней четверти X V  вЬка. Во 
всякоме  случае вопросе  этоте  покуда следуете  считать открытыме .

Следуете  заметить, что па еврейскбме  кладбище во Л ьвове 
поныне не было еще обнаружено нн одного караимскаго падгроб- 
наго памятника, и лишь народная молва укаяываете  место, гд е  
караимы хоронили тела свонхе  умершихе  еди поверц ев.

Впрочеме  ве  Червонной Руси существовала еще третья ка
раимская община, ныне вполне позабытая. Немногочисленное на- 
селение ея совершенно вымерло, оставиве  ве  качестве красиоречи- 
выхе  свидетелей ея существования несколько никеме  не охра- 
няемыхе  надгробныхе  памятников!..

О существованш и житье-бытье этой общины свидетельствует!» 
также приводимая ниже в русскоме  переводе и польскоме  
подлиннике, чрезвычайно интересная нрпвнллепя короля иоанна ИI 
Собесскаго отт, и5 сентября и692 года, почерпнутая нами изе  
львовскихе  гродскихе  актовыхе  книге  ( 03, стр. 1099 и  357, 
стр. и305). Привиллеюя эта вызвана была жслашеме  названпаго 
короля оживить обнииигвшее и запущенное наследственное свое 
местечко Кукизово, близе  Ярычева, принадлежавшее ке  /Колкев- 
скому ключу, путеме  переселения туда караимове , которыхе  опе  
считале  весьма способными для этой целн,ве  особенности ве  области 
торговли лошадьми. Данныя се  этою целью новыме  поселенцаме  
права и вольности перечислены ве  следующей привилегии

„Яне  ИI, Божьею милостью король польски! и проч. Желая, чтобы ве госу- 
дпрствахе  нашнхе  могли успешно расцвЬстн возможно просторный поселен ияи 
дабы оте  этого города н мЬстечки наши могли разрастаться, приносить обильную

•) Лк!а ил\о«*к!в Огобхкие. Тош XV. № и4 18.

и4 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .
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К А Р А И М С К А Я Ж И 3 н  ь. и5

пользу и споспениествовать общественному благу,—мы предположили ве  прннад- 
лсжащпхе  Жолкви наслЬдственныхе  именияхе  нашихе , а  именно ве  мЬстечке 
издревле пззываемоме Кукнзово, ныне обшицавшеме , вновь учредить поселение 
изе всякаго рода и состоя иии я лице , каке  купеческаго, таке  и ремесленнаго со- 
словЖ; и такь каке  на прнзыве  наше  откликнулись серел кщмтмщ  лица спо
собный, торговый, старательныя, занимаюиряся торговлею лошадьми и необходи
мый для пользы этихе  местностей, подвергающихся постонниыме  онасностяме ,— 
то мы приняли пхе  ве  ото поселоше, при чеме , желая поощрить нхе ке  этому 
и впредь, мы обе являеме нме следуюпря наши милости и свободы.

„Но-первыхе , каке  прпбывние ныне, таке  п поселившееся впоследствш (ка
раимы) будуте таме  жить на основаши права магдебургскаго, которое издревле 
пожаловано нме ве  нашихе государствахе  нашими предшественппкамн.

.Далее, плацы поде  дома ве  городе и поде огороды за городоме , отведенные 
каке поселившимся ныне (караимаме ), таке  и прибывшиме  впоследствии, должны 
служить нме и ихе  потомкаме , согласно упомянутому магдебургскому праву, на 
вЬчныя времена.

„Дабы они (караимы) могли строиться правильно и поде  одну меру, одиие  
доме , сооруженный за счете нашей казны, мы пожаловали <*к»верному' войту 
Абраму Самуэлевичу, войту караимской еннагоби, на томе же упомянутоме выше 
магдебургскоме  праве. $

.Дабы они могли иметь таме  же божницу для своего богослужения, урожден
ный местный адмшшетраторе  должене  указать нме соответственное место для 
ея сооружения, каке  равно—отвести для нихе  особый участоке , согласно обычаю, 
для устройства кладбища для погребен иЯ те.те  умершпхе еврееве -караимове .

„Равиыме  образоме мы жалуеме нме  одпне лапе  земли, названный Чолов- 
щизна, ве  полноме  его обе еме, размеренный (на участки), для пользования на- 
званнаго войта и другпхе пяти лице , вместе се  лугами и сеножатями.

.Также разри;шгеме имь всевозможный свободы ве отношепш торговли, ку
печества и шннкове , безе  отправления какпхе -лнбо повинностей ве пользу на
шей казны и ве течение десятилетняго срока. По нстеченш же этого времени 
они обязаны будуте  ке уплате такихе  жо сборове и взносове , каке  мещане го
рода Жолкви.

»Ве  особенности се  нихе не следусте  взимать ннкакпхе налогове , сборове  
и контрибуции, уплачиваемыхе  евреями-раввинистами, а  также ихе  (караимове ) 
ни поде  какиме  видоме  не следуете привлекать ке  нхе (раввинистопе) суду.

.Для удобства же уномянутыхе  н ев ер н ы й  караимове, каке равно всехе  
техе  (изе  нихе), которые впоследствш будуте селиться ве  этоме месте, мы раз- 
решаоме  нме  пользоваться дровами для отопления изе лЬсове Кукнзовскнхе , а 
изе  лесове  Ярычовскихе —сухостоеме  и буреломоме . Строевой лЬсе  для домове 
и строений нме предоставляется вывозить изе лЬсове  Жолтанецкнхе , однако ^ке 
се  ведома урождепнаго местнаго администратора, который ве  своеме разрение
но! должене  руководствоваться колпчествоме  лице  и размерами постройки.

.Относительно аренды доходныхе статей местечка Кукпзова и деревни мы, 
но нстеченш срока этой аренды, будеме  также считать «евЬрныхе  карлимове 
ближе ке  этой аренде, че.че  нынешннхе  арендаторове , еврееве -раввинистове.

„Для вящшаго же преусиЬяния новаго поселения, которое отныне будете  
именоваться ')•■• а. также для пользы поселенцеве , мы назиачаеме ве  неме  ба-

') Пропуска ве  подлиннике.
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и6 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

заре  два раза ве  неделю, по попеде лышкаме и четпергаме : а равно—по две 
ярмарки ве  годе , первая ве  день Святого Николая Русскаго ’), а  вторая ве день 
Святого иоаина Крестителя 2), на каковыя ярмарки разрешается пргезде  ве  на
званное местечко всякой народности купцаме  н иного рода людяме , а также— 
обме не  товарами н заключено кэнтрактове , на осповашп права поеполнтаго, 
охраняющаго свободу н безопасность лице , прП^зжающихе  на ярмарки н уЬзжаю-
ЩИХе  Се  и!ииХе .

.Что же касается представлонныхе  наме  названными караимами  правь и 
нрнвнллегШ, данныхе  име: первой—великнме  княземе  Внтовтоме , н второй—под
твержденный королеме Сигнзмундоме  ИI, наиясни;йшн.чи королями Польскими 
и нашими предшественниками, а также нами лично,заключающнхе ве ссб"к маг- 
дсбургское право, а также друпя вольности и пожалованныя пме  преимущества, 
то мы таковыя подтверждаеме  во вси:хе  ихе пунктахе , оговоркахе  и артнкулахе  
тгЬ'тТ, се  те ме желаеме , чтобы они были свободны оте  всякаго рода таможен- 
,пыль пом.тнь п мыть РТ,чи Посполитой, подобно тому каке  они освобождены 
оте этихе  илате  ве  означенныхе  нривпллегия\'е ; также желаеме , чтобы права эти 
защищали ихе и благонриЯтетвовалн пме  также и на этоме  ме сгЬ, что име  и 
жалуеме  настоящею прнвиллепею. А для лучшей памяти и пр... Дано ве  Помор, 
жанахе , септября и5 дня и692 года. Яне  Король".

Привиллепя эта м'еетпыме  каранмекиме  войтоме  занесопа 
была ве  львовения гродскля актовыя книги лишь 32 года спустя, 
а именно ве  и723 году, п исторгя Кукнзовской караимской об
щины начинается, каке  видно, се , этого именно времени. Община 
эта не была многочисленна. Перепись и765 года отмЕчаете  ве  
Кукизове  едва 6 домовладельцем, и при томе  не указываете , что 
это именно караимы. Немнопе караимы проживали здЬсь еще 
вт, шестидесятыхе  годахе  X IX  вЬка, но зате ме  старое поколйше 
вымерло, а боле е молодое переселилось ве  городе  Галиче  или 
ве  соседнюю деревню З&лукеве . На ме етЬ прежней Кукнзовской 
общины остались лишь немнопе надгробные памятники, совер
шенно заброшенные. , *

Единственная караимская община Галищи уце лЕта ве  городГ, 
Галич!-,. Она етоитч, ныне  одиноко на подобие этничеекаго островка 
среди разныхе  ве роиспове дан ш ' и нарбдове , заселяющихе  эту 
область. Ве  этой общин!,, вмЕстЬ се  сосе дней деревней Залукеве , 
чцслплось ве  и600 году всего и60 караимове  (Е. С.).

М. Балабане .

Ч 6 декабря. 
*) 24 шпя.  ̂!
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н!угтгя- тпэтотгпгетхгяг^^ и хн-ц я ' .тята-я-гпэт-а-я-геби

Антрополопя караимове .
-  I.;

Ве  вопросе  обе  историческом!, происхождеийг и этнографи- 
ческоме  составе караимове  мне т я ,  каке  известно, разделились. 
Одни настаиваюте  на чистоме  семитизме нашихе  историческихе  
корней; друие, во главе се
, ,Тл ’  В е  „о р л и н о м е  гне з д к ии караим ства.А. Фирковпчеме , выдвига-

юте  теорш хазарскаго про- 
исхождения. По этой теорш 
крымские караимы потомки 
тЬхе  древнихе  пле пеиныхе  
некогда Ыавуходоносороме  
и Салманасороме  евре§ве , 
которые попали ве  Крыме  
вме стЬ се  полчищами Кам- 
биза и Кира, каке  участники 
ве  походахе этихе  царей про- 
тиве  скифове . Основавшись 
здесь, они обратили ве  свою 
ве ру хазаре . Всле дствие чи- 
слениаго перевеса хазаре , 
незначительная горсть дре
внихе  еврееве  растворилась 
ве  этоме  племени тюркскаго 
происхождения. Ныне шше 
караимы уже такиме  обра- 
зоме  не израильтяне, а остат
ки лишь х а з а р е , спас-Аи ■.
шнхся ве  Крыму . после разгрома ихе  царства русскими 
князихями ве  X  столетш. -Сторонники этихе  двухе  взглядове , 
главныме  образоме , опирается на свидетельства историческаго 
характера.
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И только ве  самое последнее время появились первыя ра
боты по антропологическому изсле довангю караимове , предста
вляющему наиболее существенный путь при разре шенш вопроса 
о нашеме  этнографическоме  составе. Антропологичесния данныя—  
это те  эмпиричесте показатели, которые эластичность историче- 
скихе  толкований заме няюте  показательной убедительностью фак- 
тове  пастоящага, органически и преемственно связанныхе  се  про
шлым!.. На страницах!. „Караимской Жизни" мы дадиме  все, что 
появилось уже о караимахе  ве  русской и иностранной антропо
логической литературе. Ве  первую очередь печатаеме  результаты 
изследования, произведеннаго среди елисаветградскихе  нашихе  
единоверцеве  ве  и904 г. популярным!, ве  Елисаветграде докто- 
роме  и автороме  многихе  солидныхе  работе  по антропологхи 
С. Вайсенбергоме . Считаеме  необходимыме  се  самаго же начала 
отметить факте  научнаго безпристрастя С. Вайсенберга, который 
будучи саме  еврееме , признает!. наличие татарскаго элемента ве  
физическоме  облике караимове , а теме  самыме  и те  выводы, 
к а т е  отсюда можно сделать и которые вызывали всегда возражения 
именно среди еврейскихе  иеторикове . Мы сами не становимся ве  
данноме  вопросе на какую-либо предвзятую позищю и склоня
емся переде  силой с т р о г о  н а у ч н ы х е  выводове , отбрасывая ве  
сторону мнения, продиктованный узко понимаемыме  „патре  
отизмоме " и нечистоплотной тенденщей отмежеваться оте  
семитизма.

„Нельзя,— говорить С. Вайсенберге ,— отказать караимаме  ве  
томе , что ихе  физическш облике  обнаруживаете  ясные следы 
татарской крови, происхождение которой пока се  достоверностью 
установить нельзя. Возможно, что часть крымскихе  хазаре , быв- 
шихе  раввинистами, впоследствш обратилась ве  караимство, но, 
вероятнее всего,— более позднее с м е т е т е  се  крымскими тата
рами. Примесь татарской крови ясно сказывается и ве  антропо
метрических!. данныхе , ке  которыме  я теперь и перехожу.

Я измериле  по краткой схеме 20 караимове  и 10 караимоке . 
Наследованные мпою субе екты находились ве  возрасте: мужчины—  
оте  и6 до 72 ле-гь и женщины— оте  и8 до 50 легг..

Колебан. 
и46 — и50 
\5 и — и55 
и56 — и60 
и6и — и65

Р о с т е . Большой размахе .
Муж. Жен. Муж. Жен.

— 2 и
— 3 и 3

5 3 2 5
7 2 6 и
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . и9

Р о с т е .е . Большой размахе .
Колебан. 
и66 — и70 
и7и — и75 
и76 — и80

Муж. Жен. Муж. Жен.
4
4

6
4
и

МПи.
Мах.

Средняя.

и56
и75

и64,5

и49 и5и и50
и63 и78 и63

и56,2 и66,8 и55,9

Караимы— средняго р о с т а ;  они почти одного роста се  южно- 
русскими евреями (105) *) и на и4 т /  ниже крымскихе  татаре  
(и65,9) а). Караимки выше южно-русскихе  еврееве  (и53,6).

Б о л ь ш о й  р а з м а х е  у караимове  очень мале ,каке  по своей 
абсолютной величинЬ, таке  и по отношению его ке  росту. Если 
уже, по мнЬшю всЬхе  авторове , относительную величину боль
шого размаха у  еврееве , равняющуюся по моиме  изсле доватям е  
103,0, можно назвать малой, то таковая караимове , равняющаяся 
только 10и,5, не им^ете  себЬ равной ве  ЕвропЬ; только арабы, 
по Топинару, име юте  10и,3. Большой размахе  караимове  ве  сред- 
пеме  даже меньше ихе  роста, а относительная его величина—  
998,— меньше таковой у еврееке , равняющейся по Элькинцу 100,9 
Изе  всЬхе  изме ренныхе  имЬли большой размахе :

Столь характерное я в л е те  сле дуете  исключительно припи
сать короткости руке  караимове , таке  каке  грудь у нихе  сра
внительно хорошаго развипя. Я, ке  сожалЬшю, не измЬряле  ни 
длины руке , ни обе ема груди, но позволяю себе  высказать это 
мне т е  на основати общаго впечатления. Возможно, что короткая 
в е р х тя  конечности караимове  находятся ве  извЬстной зависи
мости оте  ихе  занятия, таке  каке , будучи почти поголовно тор
говцами, они мало упражняюте  свои руки, вслЬдствие чего по- 
слЬдше и отстаюте  ве  своеме  развитш.

Величина г о р и з о н т а л ь н о й  о к р у ж н о с т и  г о л о в ы  ка
раимове  (549) мало разнится оте  таковой у еврееве  (550) и крым
скихе  татаре  (556). У  караимоке  она равняется 534, а у евре
еке — 536.

0 5. И 'ениепЬегд. Ь ио зйбшззЬсЬеп Ли<иеп, „АгсЬ Г. АпиЬг.‘ XXИI.
*) А. Н. Х арузине. Татары Гурзуфа. „Дневн. Антр. Отд.‘ , и890, стр. 249.

Муж. Жен.
Меньипй роста . 
Равный росту . . 
Болышй роста . . и4 6

5 3
и и

2*

The Life of Karaim. magazine. volumes1-12.       Moskva 06.1911-05.1912

Searchable PDF by Abraham Kefeli 21 of 1005. Ashdod 2014



20 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

Колебания. Муж. Жен.
50и— 525 2 2
526 — 550 10 8
55и — 575 7 —
576 — 600 и —

Мш. 5и5 520
Мах. 580 545

Средняя. 549 534

Форма головы определяется, главныме  образоме , изе разме- 
рове  н а и б о л ь ш е й  д л и н ы  и н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  ея. 
Каке  показываете  табличка, колебания этихе  размерове  ве  об- 
щеме  незначительны. По наибольшей длине черепе  караимове  
можно назвать средниме , но по наибольшей ширине широкиме ; 
оне  шире еврейскаго (и5и) па 5  Эта разница сказывается и на 
женской голове, таке  каке  наибольшая длина у  еврееке  равна 
и76, а наибольшая ширина— и45.

Наибольшая длина. Наиболып. шир.
Колебания. Муж. Жен. Муж. Жен.
и4и — и45 — — 2 —
и4 6 — и50 — — и 7
и5и — и55 — — 7 3
и56 — и60 — — 7 —
и6и — и65 — — 2 —.
и66 — и70 — и и —
и7и — и75 3 5 — —

и76 — и80 3 4 — —
и8и— и85 5 — — —
и86 — и90 4 — — —
и9и — и95 5 — — —

Мш. и72 и70 и45 и46
Мах. и95 и80 и69 и53

Средняя. и84 и74 и56 и49
По г о л о в н о м у  у к а з а т е л ю  караимы занимаюте  довольно 

высокое место, значительно разнясь оте  еврееве  (82,5, еврейки—  
82,4) и приближаясь ке  крымскиме  татараме  (85,8). Ве  частности 
головной указатель распределяется следующиме  образоме  (по 
немецкой номенклатуре):

Колебания. Муж. Жен. 
Долихоцефалы . .
Мезоцефалы . . .
Брахицефалы . . .
Гипербрахицефалы

Мш. . . 
* Мах. . . 

Средняя

и —

0 —

9 5
10 5

74.4 83,6
88.5 88,2
84,8 85,6
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К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . 2 и

Замечательно отсутствге мезоцефалове  и явная наклонность 
ке  гипербрахицефалш. Возможно, что на форму головы караимове  
име ете  известное влгяше долгое лежаше детей ве  татарской ко
лыбели, только ве  последнее время, се  разселениеме  караимове  
по Россш, вышедшей у нихе  изе  общаго употребления. Этому 
фактору следуете  приписать ясное уплощение затылка у кара
имове , на что уже обратили внимаше К. Н. И к о в е  ‘), касаясь ве  
своей работе о евреяхе  также попутно и караимове . Кстати при
веду здесь данныя Икова. Оне  измерили 30 караимскихе  чере- 
пове , доставленныхе  Мережковскими изе  Чуфуте -Кале, и свои 
результаты сравниваете  се  измерениями, добытыми также Мереж
ковскими на 20-ти караимахе  ве  Крыму. Ке  сожалешю, оне  со- 
общаете  только данныя о головноме  указателе, который распре
делялся следующими образоме :

24 черепа взрослыхе . 20 живыхе  караимове . 
Долихоцефалы . . . .  6,5 °/0 0%
М езоц еф алы ......................... 6,5 5,0
Брахицеф алы .......................  87,0 95,0
С р е д н я я ................................ 83,32 85,33

Что касается до ф о р м ы  л и ц а  караимове , то она у муж- 
чине  ве  большинстве случаеве  остроовальная, яйцеобразная, у 
жешцине  же шире, овальная; очень широния лица встречаются 
редко. Вы ступите скуловыхе  дуги не редко (у 4 муж. и 4 жен.), 
хотя оно не довольно ясно выражено; но зато бросается ве  глаза 
отсутствье округленности лица ве  горизонтальноме  направленш, 
что делаете  лица чистыхе  кавказцеве  столь приятными.

Колебания.
Длина лица. 

Муж. Жен.
Ширина лица 
Муж. Жен.

106 — и10 — 3 — —
иии— ии5 2 и — —
ии6 — и20 4 5 — —
и2и — и25 6 и — —
и26 — и30 5 — — 2
и3и — и35 3 — 2 4
и36— и40 — — 7 2
и4и— и45 — — 9 2
и46 — и50 — — 2 —

М ии2(ии5 )2) и10 и34 и28
Мах. и35 и2и и50 и43

Средняя. и24 ии6 и4и и35

') Работа К. Н. Икова, написанная на н4мецкоме  язык*, будете  напеча
тана ве  перевод* ве  следующей книжк* „Кар. Жизни".

а) У даннаго субе екта отсутствуете  большинство зубове ; ве  скобкахе - -бли- 
жайшШ т н н т и  Ред.
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22 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

Каке  д л и н а  (оте  переносицы до подбородка), таке  и ш и- 
р и н а  (наибольшая скуловая) л и ц а  ве  общеме  больше тЬхе  же 
размЬрове  у еврееве  (длина — ии9, ширина — и38) и еврееке  
(длина— и10, ширина— и30); но, ве  виду значительнаго преобла
дания длины лица, караимы по л и ц е в о м у  у к а з а т е л ю  болЬе 
длиннолицы, чЬме  евреи (86,2, еврейки— 84,6).

Муж. Жен.
Узколицые до 9 0 , 0 ..................... и4 9
Широколицые выше 90,0 . . .  6 и

Мш....................................... 80,0(83,3) О 79,7
Мах.........................................  97,8 93,7

С р е д н я я ..................................  87,9 85,9

Сравнительно большая длина лица обусловливается, повиди- 
мому, сравнительно большиме  развипеме  его средней части носа, 
размЬры котораго явствуюте  изе  следующей таблицы. Н о с е  
караимове  длиннее носа еврееве  (54) на 4 мил., носе  же кара- 
имоке  длиннЬе носа еврееке  (50) на 3 мил. Также и по отно
шенью длины носа ке  длинЬ лица караимы показываюте  боль
шую величину (46,8), че ме  евреи (45,4), хотя носовой указатель 
у еврееве  (63,0) больше, чЬме  у  караимове  (60,3), что является 
слЬдствьеме  сравнительно небольшой ширины носа караимове .

Длина носа. Межглазн. простр. Ширина носа.
Колебания. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

2и — 25 — — и и — —
26 — 30 — — 7 4 и 4
3и — 35 — — 10 5 10 5
36 — 40 — — 2 — 9 и
4и — 45 — — — — — —
46 — 50 — 2 — — — —
5и — 55 3 6 — — — —
56 — 60 и4 2 — — — —
6и — 65 3 — — — — —

Мш. 5и 48 25 24 30 28
Мах. 64 58 38 34 40 37

Средняя. 58 53 3и 30 35 3и

Ф о р м а  н о с а  у и2 караимове  и у  всЬхе  10 караимоке  была 
прямая, у 5 караимоке  болЬе или менЬе ясно семитическая, вЬр- 
нЬе искривленная, и у 3-хе — орлиная.

*) У даннаго субе екта отсутствуете  большинство зубове ; ве скобкахе—бли
жайший пиш ти
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У  7-ми караимове  и 5-ти караимоке  г л а з н а я  щ е л ь  имела 
боле е или мене е ясно косое направление. Какихе -либо складоке  
у внутренняго угла глазе  ни у кого изе  изсле дованныхе  заме
чено не было.

По ц в е т у  кожи, волосе  и радужной оболочки караимы должны 
быть причислены ке  смуглыме  народностяме , .таке  каке  чистыхе  
брюнетове  среди пихе  около 7 5°/0.

В о л о с ы  у  всехе  были гладше. Волосы бороды ве  боль
шинстве случаеве  были чуть светлее волосе  на голове и часто 
се  рыжеватыме  оттенкоме . Растительность на лице пробивается 
рано и ве  общеме  обильна. Тело часто довольно волосато.

В е  нижеследующей таблице сопоставлены размеры караимове  
се  таковыми еврееве  и башкире  '), каке  образца тюркскаго пле
мени; при этоме  я пользуюсь только своими собственными мате- 
рьалами, что имеете  за собой преимущество однородности мето- 
дове  изследования и наблюдения.

И з м 4 р е н и я.
Кара Баш Кара Еврей

Евреи. имы. киры. имки. ки.

Росте ......................................................... и65и и645 и66и и562 и536
Б о л ь ш о й  размахе  . • ......................... и70и и668 — и559 —
Б о л ь ш о й  размахе : росте ..................... 103,0 10и,5 — 99,8 100,9
Наибольшая ,глина го л о вы ................. и83 и84 и82 и74 и76

ширина .......................... и5и и56 и52 и49 и45
Головной у к а з а т е л ь ............................. 82,5 84,8 83,5 85,6 82,4
Горизонтальная окружностыоловы . 550 549 556 534 536
Длина лица (переносица—подбородоке ) ии9 и24 и22 ии6 и10
Ширина лица (наиб, скуловая). . . и38 и4и и43 и35 и30
Лицевой указатель................................. 86,2 87,9 85,3 85,9 84,6
Длина носа ............................................. 54 58 53 53 50
Межглазничное пространство . . . 3и 3и 32 30 30
Ширина н о с а ......................................... 34 35 35 3и 3и
Носовой указатель................................. 63,0 60,3 66,0 58,5 62,0
Длина носа: длина л и ц а ..................... 45,4 46,8 43,4 45,7 45,4
Семптичесюй носе  у  ° ;0 ........................... 10 25 2 0 6
Косая глазная щель „ ..................... и6 35 50 50 35
Цветовой типе : брюнеты °/0 . . . . 58 75 85 80 68

я я блондины . . . . . 10,5 5 3 0 5
. . смешан....................... 28 и5 и2 20 25

„ рыжие „ . . . . 3,5 5 0 0 2
Смуглая кожа % ................................. и3 50 68 70 30

•) \У еш спеегд. Еш Вейгад гиг Ап(Ьгороио $ е  (иег Тигк\-оикег. .2ейзсЬг. Г- 
ЕИшои.“, и892.
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Таблица эта позволяете  наме  пршти ке  сле дующиме  вы- 
водаме :

и. Караимы занимают, приблизительно среднее место между 
евреями и башкирами, при чеме  следуете принять во внимаше, 
что и башкиры не чистые монголы, а значительно ослабленная 
ве твь после днихе . Ке  башкираме , ве рне е тюркаме , караимове  
приближаете  значительная короткоголовость и общая копфигура- 
щя лица, каке -то: частые косые глаза, нередкое выступаше скуле  
и неуловимое ве  числахе  вы раж ете лица.

2. Отт, еврееве  караимы отличаются большей короткоголово- 
стью, боле е узкиме  лицоме , главныме  образоме , вслгЬдствие зна
чительной длины средней его части— носа; по цветовому типу ка
раимы боле е смуглы, се  преобладающими черными и гладкими во
лосами, темно-коричневой радужной оболочкой и смуглой кожей.

3. Несмотря на явную примесь тюркской крови, которая 
ясне е всего выступаете  ве  дЬтскоме  возрастЬ, среди караимове  
нередки и чисто еврейсюя лица, при чеме  преобладаете грубый 
еврейскш типе  се  болыпиме  еврейскими носоме , болыпиме  ртоме  
и толстыми губами. Каке  на общш признаке , я еще укажу на 
раннюю и значительную волосатость лица и гЬла, встречающуюся 
каке  у  еврееве , таке  и у караимове . Этоте  признаке  свойствене  
кстати, и другиме  сильно смешанными тюркскиме  народностяме , 
каке , напримЬре , туркаме .

4. Если уже изе  предыдущаго явствуете , что караимы пред- 
ставляюте  собою помЬсь двухе  народностей, еврееве  и татаре , 
то для того, чтобы выяснить, что ве  образованш караимской на
родности принимали учасые и друпе элементы, мне следуете  
только обратить вним ате па то, что среди нихе , хотя и редко, 
встречаются и длинноголовые и блондины.

И .

Обследованныя С. Вайсенбергоме  лица принадлежать ке  
числу крымскихе  караимове . Весьма важныме  представляются 
антропологичесния данпыя о трокскихе  (литовскихе ) караимахе , 
которые ве  конце X IV  века были переведены литовскиме  кня- 
земе  Витовтоме  ве  Литву изе  Крыма. Сохранились ли здесь 
типичныя особенности крымскихе  караиме  или физическШ облике  
польскихе  нашихе  едиповерцеве  видоизменился ве  соответствш 
се  новыми условиями— географическими, климатическими, этно
графическими и бытовыми. По этому поводу ответь можно найти
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ве  работе  извЬстнаго антрополога, занимающаго нынЬ каеедру 
ве  краковскоме  университегЬ проф. Ю. Талько-Грынцевича.

Автороме  изсле дованы были ве  и902 г. ве  гг. ВильнЬ и Трокахе  
86 мужчипе  ве  возрастЬ оте  и5-ти до 77 лЬте , при чеме  до 30-ти 
ле те — 45,35°/'0 (39 субе ектове ), оте  3и-го г. до 50-ти л.— 33,72°/0 
(29 суб.) и старше 50-ти л.— 20,93°/0 или и8 субе ектове . ИзмЬрения 
производились по инструкции антропологической комиссш Краков
ской Академш Науке .

Рост караимове  равене  ве  среднеме  и622 т  и является 
довольно близкиме  ке  величинЬ роста литовскихе  (и6и9 т ) ,  
украинскихе  (и625 т ) ,  галициискихе  (и623 т ) ,  кубинскихе  
(и6и6 т — и622 т ) ,  баварскихе  (и620 т ) ,  бЬлорусскихе  
(и6и7 т )  и прибалтШскихе  (и627 т )  еврееве ; изе  прочихе  
группе  еврейскаго населения одни, каке , напр., польсше (и610 т )  
ниже ихе  ростоме , другие, каке , напр., южно-руссше (и648 т )  
и часть кавказскихе  (и630— и644 т ) — выше. Еще боле е усту- 
паюте  ве  росгЬ литовсше караимы крымскиме  татараме  (и635—  
и7 и3 т ) ,  за исключетеме  ееодосдйскихе  (и625 т ) .  Росте  
крымскихе  караимове , по свЬдЬнияме , собранныме  автором!,, не 
отличается оте  роста ихе  литовскихе  единовЬрцеве . Преобла
дайте низкаго роста наде  высокиме  среди изсле дованныхе  кара
имове  можно еще видЬть при дЬленш ихе  на группы роста, при 
чеме  оказывается, что на 62,65°/0 средняго роста (и60— и69 с а н )  
наблюдается 2и,68°/0 низкаго и только и5,66°/0 высокаго.

По величинЬ туловища ') (837 т  или 5и,62) и нижнихе  
конечностей (785 т  или 48,38) литовсше караимы обнаружи- 
ваюте  большое сходство се  украинскими евреями (837 т  или 
5и,4 и 788 т  или 48,6); по сравнение же се  литовскими (85и т  
или 52,6 и 768 т  или 47,4) они обладаюте  болЬе короткими 
туловищеме  и болЬе длинными ногами.

Окружность груди— каке  абсолютная (868 т ;  т — 740, 
т а х .— 1060 т ) ,  таке  и относительная (53,85)— дала среди ли
товскихе  караимове  весьма благоприятные результаты, прибли
жающее ихе  ке  наилучше развитыме  южно-русскиме  евреяме  
Вайсенберга (885 т  и 53,6) и ставящёе ихе  выше забайкаль- 
скихе  великоруссове , изслЬдованныхе  автороме , и кубанскихе  
казакове , по данными Гильченко: у тЬхе  и другихе  окружность

*) За величину туловища 10. Тадько-Грынцевиче  прииимаете  высоту те
мени наде  поломе  при сидячеме  положение субе екта; длина же нижнихе  конеч
ностей представляете  разность между ц’елыме  ростоме  и этой величиной.
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груди превышаете  половину роста на 47,5 т  и 44,4 т ,  у  ка
раимове  же эта разница составляете  5и т

Всле де  за ростоме  и окружностью груди караимове  авторе  
переходить ке  характеристик!. цвета волосе , глазе  и кожи. И 
волосы и глаза у нихе  ве  подавляющеме  количестве темной 
окраски: св!тловолосыхе  только 9 субе ектове  или 10,5% , всЬ 
остальные —  темноволосые разныхе  оттЬнкове ; разница между 
числоме  св!.тлоглазых7. и темноглазыхе  особей хотя и не столь 
велика, гЬме  не мене е остается все-таки весьма значительною: 
первыхе  лишь 23 или 26,7°/0 при 63 или 73,2°/0 носле днихе . Во 
взаимныхе  сочетанияхе  цвета волосе  и глазе  преобладающиме  
является среди караимове  темный типе , наблюдавгпшся у 63 суб. 
или 73,2% и оставляющей за собою еврееве  литовскихе  (50,7%), 
украинскихе  (52,5%), нривислянскихе  (57,9%); изе  остальныхе  
26,8%— 5,8% све тлаго типа и 2и%  сме шаннаго. Ю. Талько-Грын- 
цевиче  припимаете  во внимание при де л е т и  на типы, кроме 
волосе  и глазе , еще и окраску кожи, определяемую име  на внут
ренней поверхности плеча: ве  такоме  случае для светлаго типа 
не оказывается ни одного представителя, темный же падаете  до 
34,9°/0, оставаясь однако значительно выше, чеме  у  литовскихе  
(10,и%), украинскихе  (и3,и% ) и галициискихе  еврееве  (24,7% и 
и5,2%).

Не касаясь другихе  подробностей, относящихся ке  окраске 
волосе , глазе  и кожи караимове , обратимся ке  разсмотрешю раз- 
мерове  головы и лица, следуя порядку изложения автора. Ш и
рина головы караимове  (и52,43 т )  мало отличается оте  тако
вой же у еврееве ; напротиве , длина (и88,23 т )  превосходить 
последнихе  ве  некоторыхе  случаяхе  т  на 4. Обратный отно- 
шения имеюте  место сравнительно се  крымскими татарами, ши
рина головы которыхе , большею частгю, несколько превышаете  
этоте  размерь для караимове , между гЬме  каке  длина, за не
многими исключениями, довольно близка между теми и другими. 
Горизонтальная окружность головы караимове  (563,96 ш )  по 
своиме  размераме  занимаегь приблизительно среднее место, се  
одной сторОпы, между евреями различныхе  стране , а се  другой—  
между татарами различныхе  частей Крыма, более приближаясь 
ке  последниме .

Головной указатель литовскихе  караимове , равный 80,98, не 
только значительно ниже 30-ти изследованныхе  К. Н. Иковыме  
черепове  крымскихе  караимове  (83,3), но, за исключениеме  бе ло- 
русскихе  (80,9) и. босншскихе  еврееве  (80,и), остается ниже всехе
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прочихе  изсле дованньгхе  грушгь еврейскаго населения; вм есте  
се  гЬме  оне  оказывается весьма близкиме  ке  татараме  Гурзуфа  
и другихе  частей Крыма. Преобладающиме  типоме  головного 
указателя среди литовскихе  караимове  является брахицефальный 
(56,98°/0: брахиц.-ф-субрах.), но, ве  виду сравнительно малой сред
ней величины указателя, и длинноголовый типе  выражается и6,28 °/о 
(долихоц.-)-субдолих.),— чнсломе , значительно превыгаающиме  ко
личество длинноголовыхе  для русскихе  и занадыо-европейскихе

В е  „о р л и н о м е  гне з д е "  караим ства.

 ,

Последюе обитатели Иуфуте-Кале у своего жилища - пещеры.

У зтире  „пещ срны ре лю дей" име ются коровы и стадо баракове . Добываемые 
молочные продукты и ш ерсть они возяте  ве  Бахчисарай. Ведуте  обраэе жизни 

первобы тиы хе  людей.

еврееве , за  исключениеме  Англш, г д е  среди еврееве , по Д ж е- 
кобсу, длипноголовость встречается ве  28,3°/о ии и~°/п случаеве  *).

И зе  другихе  разме рове  головы Ю. Талько-Грынцевиче  опре
делил'!. ширину лба и затылка. Величина перваго размера и аб
солютно ( и10,7и т ) ,  и относительно (ке  дл ин е черепа: 58,8и)

О Отме тиме  зде сь, ч т о  авторе , цитируя изме рения Дыбовскаго, приводить 
ошибочную группировку ихе  по нормаме  головного указателя: вместо и9,4% 
длинноголовыхе должно быть 5,97%; вместо 53,7% короткоголовыхе — 82,09%. 
Благодаря такой ошибке авторе  дблаете  неправильное предположение о боль
шей близости литовскихе  караимове по головному указателю ке  мпнскиме  ев- 
реяме , ч4ме ке  прочиме  группаме  еврейскаго населения.
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выше, нежели у  литовскихе  и украинскихе  еврееве , и ниже срав
нительно се  галициискими, а также и сравнительно се  болыпин- 
ствоме  различныхе  группе  татарскаго населетя. Ширина за
тылка, каке  по абсолютныме  размерами (и44,84 т ) ,  таке  и по 
относительными (ке  длине черепа: 77,23) оказывается значитель
нее соответственныхе  данныхе  для еврееве  литовскихе , украин
скихе  и галициискихе .

Описаше лица караимове  авторе  начинаете  се  его длины и 
ширины. Средняя величина первой (оте  корня носа до подборо
дочной точки), равная и33,7 т ,  лишь немного уступаете  литов
скими евреями ( и36,5 ппн.) и превышаете , каке  украинскихе , такт» 
и галициискихе ; относительная же величина, выраженная ве  со- 
тыхе  доляхе  длины черепа (70,53), является наибольшею. Наи
большая ширина лица литовскихе  караимове  составляет» ве  сред- 
неме  ии6,28 т  и довольпо близка ке  литовскими (ии7,6 т )  
и украинскими евреями (ии8,5 т ) ,  по уступаете  прочими груп
пами еврейскаго населения. Ея отношение ке  длине лица или 
лицевой указатель караимове  (86,98), также почти совпадающих 
се  литовскими евреями (86,и), оказывается наименьшими сравни
тельно се  украинскими и галициискими евреями. Д е л е т е  караи
мове  на хамэпрозопове  и лептопрозопове  обнаруживаете , что 
среди нихе  преобладают!» гпирония лица (72,09°/0) ве  большей 
степени, чеме  среди литовскихе  еврееве  (66,7°/0), а ве  особен
ности, чеме  среди украинскихе  (35,2°. 0). При описательной же 
характеристике формы лица оказывается, что караимы, каке  и 
евреи литовсгае и украиясгае, отличаются, главными образоме , 
продолговатыми и длинными лицоме , между теми, каке  галиции- 
сгае обладають преимущественно круглыми лицоме .

Изе  отдЬльныхе  частей лица Ю. Талько-Грынцевиче  оста
навливается прежде всего на величине глазной щели. За отсут- 
ствиеме  соответствующих!» материалове  авторе  сравниваете  эти 
данныя для караимове  се  наследованными име  же сибирскими 
инородцами— халхасцами, бурятами и тунгузами. Это сравнете 
приводить ке  заключенно, что литовсгае караимы-и по абсолют
ными размерами длины (3и,67 т )  и ширины (10,и9 т ) ,  и по 
взаимными отношешнме  этихе  размерове  (32,и7) имеють глаза 
заметно болыше, пежели упомянутые инородцы. Измерения носа 
караимове , при длине ве  53,и5 т  и ширине ве  33,96 т ,  
дали указатель, равный 59,59, причеме  группировка на лепто-, 
мезо- и платирипове  показала значительное преобладание среди 
караимове  первой группы (74,42°/0) и весьма малое количество
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последней (3,49°/0)- Горбатый носе  наблюдался автороме  боле е, 
нежели ве  половинЬ (5 и,и6°/0) изсле дованныхе  особей.

Таковы главные результаты изсле довашн Ю. Талько-Грьгнце- 
вича о литовскихе  караимахе . По нЬкоторыме  приэнакаме  по- 
сл Ь д те приближаются довольно сильно ке  евреяме , по другиме —  
отчасти также и ке  татараме . ТЬме  не менЬе ве  своеме  заклю- 
ченш авторе  приходить ке  убЬ ж д ен т ве  значительной однород
ности караимове  и ве  отсутствш среди нихе  той двойственности 
типа, которую оне  приписываегь евреяме , упуская при этоме  
изе  виду констатированную К. Н. Иковыме  высокую степень 
брахицефал]и на черепахе  крымскихе  караимове .
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Ке  статистике караимове .
(По переписи и897 г.).

Точная численность караимской нацга для широкихе  кругове  
русскаго общества и ве  частности для насе  самихе  представляете  
большой интересе , но, ке  сожале шю, до сихе  поре  э т о т е  вопросе  
не быле  осве щене  и не подвергался правильном}' статистическому 
обслйдовашю. Среди караимове  много говорить о миллюпахе  ихе  
единове рцеве  ве  Китай, Египте  и чуть ли не ве  Абиссинш, но 
все это легендарные слухи, проверить которые на основанаи ка- 
кихе -лпбо авторитетныхе  источннкове  не представляется возмож- 
ныме . Пока же наша цйль болйе узка: мы име еме  ве  виду лишь 
дать свйдйния о количеств-}» караимскаго населения ве  России, 
основываясь на дапныхе  последней всероссшской переписи и897 г.

I.

Нельзя не пожалеть, что приходиться пользоваться такими 
запоздалыми, сравнительно, све дениями, но, увы, ве  настоящее 
время это единственный источнике  изе  котораго можно хоть что 
нибудь почерпнуть для нашей маленькой статистической работы. 
Мы глубоко ве риме , что со временеме , когда молодая караимская 
интеллигента повернете  лицо ве  сторону своего народа и серьезно 
займется изучетем е  прошлаго и настоящаго караимове , тогда и 
статистика караимства приметь боле е широния и исчерпывающее 
разме ры.

По переписи и897 г. общая численность русскихе  караимове  
определяется цифрой и2894. Ве  томе  числе  мужчине  —  6372, 
женщине  —  6522. Такиме  образоме , лице  женскаго пола больше 
мужчине  на и50 чел. или почти на 2,3 процента. Цифры эти 
интересны гЬме , что далеко не подтверждают!» утвердившагося 
мнения о слишкоме  значительноме переве сй у  насе  числа жен
щине  наде  количествоме  мужчине . Ве  этоме  отношеши ка
раимы ни че ме  особенпо не разнятся оте  другихе  народове . 
Переве се  нормальный. Статистически давно уже установлено во 
многихе  странах!» преобладате женскаго населения наде  муж- 
скиме .
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Караимское населете Россш распадается на двЬ осиовныя 
части: на крымскихе  и литовскихе  (трокскихе ). Главный кадре  
крымскихе  караимове  сосредоточене  ве  Таврической губ., где 
ихе  насчитывается 6и66 чел., почти половина числа вс&хе  рус- 
скихе  караимове . Троксше караимы группируются, главныме  
образоме , по западным губертям е : Виленской, Ковенской, Ви
тебской и Волынской и др. Всего зде сь ихе  имеется и383 чел. 
Остальная масса караимове  ве  количестве 5345 чел. разбросана 
по всей Россш, включая сюда Сибирь и Среднюю Азш . Ве  по- 
сле днеме  случае, трудно точно разграничить крымскихе  и трок
скихе  караимове , но можно безошибочно утверждать, что крымсше 
караимы преобладаю т численно наде  своими трокскими собрать
ями по всей стране, за исключениеме , конечно, Западнаго края.

Весьма характерпыме  для караимове  является преимуще
ственная концентращя ихе  по городаме . Я в л ете  вполне понят
ное, если принять во внимаше, что ве  огромноме  большинстве 
случаеве  караимы занимаются торговлей, что и связываете  ихе  
се  городоме . Первой по численности караимскаго населения 
является Евпатория. По переписй и897 г. зде сь караимове  было 
и505 чел., второе мЬсто занимаете  беодоая, гд е  караимове  числи
лось и233 чел., затЬме  идуте : Одесса— 1049 чел., Севастополь —  
8и3, Семфирополь —  709, Николаеве  —  554, Бахчисарай —  395 чел. 
и  д. Литовскихе  караимове  больше всего ве  Трокахе — 377 чел., 
ве  ВилыгЬ— и55 чел., ве  остальныхе  городахе  Западнаго края 
караимы насчитываются десятками. Изе  городове  центральной 
Россш первое место занимаюте  по числу караимове  столицы: 
ве  Москве ихе  332 чел., а ве  ПетербургЬ —  310 чел.

Каке  и следовало ожидать, даже эта перепись показываете , 
что караимаме  приходится покидать свои родныя места и 
по различпыме  обстоятельстваме  разселяться по всей обшир
ной Россш, посылая ве  самые отдаленный ме ста своихе  пред
ставителей. Таке  уже ве  и897 году ве  Сибири, вплоть до Великаго 
океана, попадались паши единове рцы ве  количестве и20 чел. 
Зде сь караимы встречаются, главныме  образоме , ве  губернияхе : 
Тобольской —  36, Томской —  4и чел., Енисейской —  33. Ве  средне- 
азиатскихе  владе т я х е  перепись насчитываете  45 караимове . 
Любопытно отметить, что ве  Приморской области ве  и897 году 
быле  всего одине  караиме , теперь, конечно, таме  нашихе  со- 
братьеве  значительно больше, таке  каке  за последше годы, каке  
известно, караимы ве  большеме  числе устремились ве  погоне 
за заработкоме  на нашу дальневосточную окраину. На всеме
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протяжеши Кавказа —  и4 ле те  тому назаде  численность караи
мове  определялось ве  204 чел. Встречаются они здесь больше 
всего ве  губернияхе : Тифлисской, Черноморской и Эриванской.

Ми лишены ве  настоящш моменте  возможности эти данныя 
о распределении караимове  по Россш сравнить се  статистикой 
предшествующихе  годове . Пока можеме  это сде лать только ве техе  
пределахе ,какиедаюте земския даниыя по Таврической губерши за 
и889 г. Ве  это время здесь проживало 3284 мужчине  и 3235 жен- 
щине  итого, зпачите , всего караимове  было 65и9 чел. Такиме  
образомт,, за 8 лете  убыль караимскаго населения ве  Тавриде 
равняется 353 чел. Очень трудно указать причины такого умень- 
шения, но мы, во всякоме  случае, не склонны его обе яснять только 
распространенныме  мнениеме  о нашеме  вымиранш. Здесь, в е р 
нее всего играете  роль другой факторе , а именно: переселение 
части караимове  се  юга ве  дентральныя и друпя губерши. Это 
наше обе яснение можно подтвердить некоторыми цифрами.

По даннымт, и889 г. число мужчине  превышало количество 
жепщине  на 29 чел., а уже ве  и897 году женщине  таме  уже 
больше на 496. Ве  то же время ве  центральныхе  губернияхе  на
блюдается довольно значительный перевесь мужского элемента 
наде  женскиме , таке  папр., ве  Московской губ. мужчине  —  210, 
женщине — и37 чел., ве  Петербургской губ. мужчине  —  209, жен
щине — и2 2.Несколько этихе  цифре вполнеопределеипоуказываюте , 
что увеличение числа караимове  ве  центральной Россш идсте  за 
счете  уменыпения ихе  ве  Таврической губ. Если же принять во 
внимаше, что уменынение коснулось именно мужчине , которыми 
больше всего приходится покидать родныя ме ста, то указанная 
убыль караимове  становится совсеме  понятной. Трудно конечно, 
не имЕя поде  рукою точпыхе  данныхе  утверждать, что это обе 
яснение является единственными, но таке  или иначе, а численность 
караимове  именно ве  Таврической губ. прежде всего уменьшается 
благодаря переселепш ихе  ве  друпе города и области обшир
ной Россш. Пользуясь случаеме  папомниме , что вопроси о вы- 
мнранш караимове , вопроси большой и интересный и что ве  этоме  
отношенш статистика можете  весьма помочь, оперируя се  сравни
тельными данными, но это должно явиться предметоме  само
стоятельной и весьма сложной статистической работы.

И .

Помимо общихе  све д е т е  о количестве караимскаго населения 
перепись не даете  для всесторонней характеристики караимства 
достаточпыхе  данпыхе . Имущественный составь, сословное разде-
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леьпе, занятья, образоваше и  д. все это оставляется ве  сторонЬ 
скудной по количеству и характеру вопросове  опросной карточкйо. 
Изе  иптересныхе  цифре  являются еще только данныя о грамот
ности и о родноме  языкЬ. Показателеме  нашей нащональной 
культурности, поскольку она выражается вт, числЬ грамотнаго 
населения, является цифра 7747 грамотныхе  караимове  обоего 
пола, что составляете  60°/0 общаго числа караимове . Грамотность 
среди мужчине  превишаете  женскую грамотность: у  мужчине  —  
70,5°/0, женщине  —  50°/0. Это обе ясняется порабоьценныме  состоя- 
шеме  караимской женщины, необходимость образованья для ко
торой признана не таке  уже давно. БЬдные круги караимства, 
возлагая на женщину се  раннихе  лЬте  тяжелыя дом аш тя работы, 
считали для нея грамотность роскошью. И только за послЬдния и5—  
20 ле те  и переде  караимской женской бЬднотой открылись двери 
школы.

Существуете  мнЬше, что троксше караимы ве  отношепш 
культурнаго уровня стоять выше своихе  крымскихе  собра- 
тьеве . Если судить обе  этоме  по цифровыме  данныме , то полу
чится каке  разе  наобороте . Ве  Таврической губ. грамотныхе  
мужчине  —  около 70°/0, женщине  —  50°/0; а ве  Виленской губ. 
мужчине  —  67%, женщипе  —  42°/0. Первое мЬсто по грамотности 
запимаете  Херсонская губ.: грамотныхе  мужчине  —  80,6°/0, ясен- 
щине  —  57,В°/0. ВсЬ эти цифры довольно утЬшительныя и пока- 
зываюте , во всякоме  случаЬ, что созпаше —  необходимости гра
мотности ве  напгахе  массахе  созрЬло ве  достаточной степени. 
А  давно ли мы сняли се  себя татарский кафтане  и боязливо спу
стились се  чуфуткальскихе  высоте , чтобы вольно или невольно 
приобщиться ке  общеевропейской культурЬ. Давно ли наши дЬды 
и нрадЬды чуть ли не каке  на грЬхе  смотрЬли на всякую по
пытку изученья русскаго языка. Се  тЬхе  поре  прошло 50— 60 лЬте , 
и картина рЬзко измЬнилась: что тогда считалось недопустимыме , 
то теперь не возбуждаете  сомнЬньй своей полезностью. Мы да
леко не склонны пЬть дифирамбы своему народу, далеки оте  
желанья умалять его недостатки, но отмЬтить отрадный факте  и 
дать ему надлежащую оцЬнку считаеме  своею обязанностью.

КромЬ свЬдЬньй о числЬ караимове , перепись и897 года зна
комить насе  еще се  тЬми нарЬчьямы, на которыхе  говорить наши 
сородочи. По переписи оказывается, что „родныме  языкоме " 
караимове  являются не только русскьй или татарскш, но и цЬ- 
лый ряде  другихе  языкове , кань напр., польскш, еврейскш, 
какой-то туркменский, армянсшй, цыганскш (?!), и даже француз-
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скш. Вообще данныя переписи отличаются относительной точно
стью, но ве  рубрикЬ .родного языка" дЬло доходить до курье- 
зове , которыхе  зде сь не оберешься. Таке , напр., ве  рубрикЬ „татар
ский языке " указано не только число говорящихе караимове  на 
этоме  нарЬчш, но и количество грамотныхе. Но является вопросе  
какихе  грамотныхе ? Грамотныхе  на татарскоме  языкЬ или во
обще— на какоме -либо иноме  языкЬ:— русскоме  или древне-би- 
блейскоме ? Сомнительно, чтобы среди нашихе  сородичей нашелся 
бы хоть десятоке  лице , знакомыхе  се  татарской грамотой. ЗатЬме , 
ве  этой же переписи насчитывается болЬе 200 человЬке , счита- 
ющихе  своиме  родныме  языкоме  „еврейский". Большиме  недо- 
статкоме  является зде сь то обстоятельство, что перепись не указы- 
ваете , о какоме  еврейскоме  языкЬ идете  рЬчь— -о еврейекоме  
жаргоиЬ или „лениене -кодепгь"? О первоме  и рЬчи быть не можете , 
если же говорить о древне-библейскоме , то навряде  ли есть 
караимы, которые пользовались бы, каке  .родныме ", понимая 
поде  этиме  обиходность языка, языкоме  св. писания, который 
ке  сожалЬнш караимство ве  массЬ совсЬме  забываете . Среди 
свЬдЬшй по Виленской губ. мы наталкиваемся на новый курьезе . 
Оказывается, что здЬсь 35 женщине  говорить на „караймскоме  
языкЬ", поде  которыме  очевидно, скрывается обиходный татар- 
скш наше  жаргопе . Тогда удивительно, что поде  этой рубрикой 
не значится ни одине  мужчипа, говоряпцй по „караимски". За- 
тЬме  думаеме , что и для самихе  караимове  является новостью, 
что нЬкоторые изе  нихе  „родныме " языкоме  считаюте  „цыганскш", 
каке  это умудрились обнаружить лица, производивппя перепись. 
И прекурьезнЬй всего, что таше анекдотичесше караимы суще- 
ствуюте  не ве  Таврической губ., гдЬ имЬются  н. „крымсше 
цыгане", а ве  Херсонской губ., и еще гдЬ-то па сЬверЬ. Словоме  
такихе  курьезове  немало.

Но что же ве  концЬ-концове  нужпо считать истинныме  „род
ныме  языкоме " караимове , на какоме  языкЬ большинство ихе  
не только говорить, но и мыслить. Еще четыре— пять десяткове  
лЬте  тому назаде  такой вопросе  представлялся бы совершенно 
праздныме , таке  каке  тогда гегемония татарской рЬчи ве  караим- 
скоме  обиходЬ была очевидна. Мы тогда еще не отрЬшились оте  
восточнаго костюма, а тЬме  болЬе оте  татарскаго языка. Но ве  
силу влйяния мощной русской культуры, ве  силу экономической 
необходимости для большинства караимове , торговцеве  по пре
имуществу, се  ростоме  грамотности русский языке  стале  вытЬс- 
нять татарский и ве  настоящее время смЬло молено сказать, оне

The Life of Karaim. magazine. volumes1-12.       Moskva 06.1911-05.1912

Searchable PDF by Abraham Kefeli 36 of 1005. Ashdod 2014



К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . 35

является „родныме  языкоме “ молодого караимскаго поколЬ- 
ния, которое успЬло уже окончательно разстаться се  языкоме  
своихе  дЬдове  и прадЬдове . Но приходится убЬдиться, что татар
скш языке , несмотря на прогрессивное распространение русскаго, 
продолжаете  еще главенствовать ве  караимской средЬ. Изе  всЬхе  
караимове , зарегистрированныхе  переписью, только 2и °/0 обе 
явили родныме  языкоме  —  русскш, а 70°/0 считаюте  таковыме  
по прежнему татарский. Остальные 9°/0 приходятся на долю „курьез- 
ныхе “ рубрике . Знающихе  руссшй языке  больше среди мужчине . 
7 и,6°/0 все хе  женщине  считаете  родныме  татарскш и только и9°/,—  
руссшй; 67°/0 всего числа мужчине —  татарскш и 24°/0— русскш.

Перепись и897 года даете  довольно полную картину возра- 
стпаго состава караимскаго населения ве  Россш. ДЬтей ве  воз- 
растЬ до одного года ве  это время оказалось 3и5 душе  (и66 мальчи- 
кове  и и49 дЬвочеке ), что соетавляете  почти 2,44°/0 всЬхе  караимове . 
Судя по этой цифрЬ, можно заключить, что процентное отношение 
числа младепцеве  ке  общему числу караимскаго населения ни
сколько ниже, чЬме  у  коренного населения, где  этоте  процеите  
колеблется между 3 °/0 и 4°/0. Это обстоятельство можно обе яснить 
просто тЬме , что караимы, по преимуществу, городсше жители, 
а у  послЬднихе  рождаемость вездЬ ниже, че ме  у  сельскаго на
селения, которое соетавляете  г л а в о ю  массу русскаго населения. 
Но главную роль ве  этоме  явлеши играете , конечно, незначи
тельное число бракове  среди караимове . ВполшЬ нормалене  про
цент!, караимове  ве  возрасгЬ отт, и до 9 лтЬть сравнительно се  
остальными национальностями, населяющими Россш . Д е тей ве  
этоме  возрасте — и2и8 мальчикове  и и250 дЬвочеке , -е и9,3°/0. 
Оте  10 до и9 лЬте  2879 человЬке  (и355 мальчикове  и и524 дЬ
вочеке ) или 22,3°/0.

Главную массу караимскаго населения составляют!, лица ве  
возрастЬ между 20 и 50 годами. Таковыхе  имЬлось 2648 муж
чине  и 2604 женщины, всего 525и ч. или 40,7°/0. Это явление 
представляется вполнЬ нормальныме : такой же проценть это
го возраста наблюдается у большинства пародове . Оте  50 до 
70 лЬте  по переписи и897 года было 1023 муж. и 895 женщ. или 
около 9°/0. Се  70 до 90 лЬте — 233 мужч. и ии6 женщ. В е  воз
растЬ свыше 100 л. ве  и897 г. оказался всего лишь одине  старике . 
Интересно отмЬтить, что число пожилыхе  (послЬ 50 лЬте ) 
мужчине  у  караимове  больше, чЬме  женщине , ве  то время 
каке  число женщине  до 50-лЬтняго возраста превышаегь число 
мужчине .
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Ве  общеме  возрастный составе  караимове. ничЬме  не отли
чается оте  другихе  нащональностей. Приходится только пожалЬть, 
что перепись и897 года не даете  возможности установить число 
лице  всЬхе  возрастове , начиная се  20 лЬте  обоего пола, не со- 
стоящихе ве бракге. ИмЬя эти данныя поде  рукой, можно было 
бы се  точи остью опредЬлить, какой у  насе  проценте  женатыхе  
и замужнихе . Это было бы крайне интересно для выяснения, на 
сколько правильно мнЬше о значительноме  числЬ незамужнихе  
де вушеке  и холостякове  у  караимове .

Ш .

Когда эта статья была уже сдана ве  иаборе , нами быле  по- 
лучене  врачебно-санитарный сборнике  таврическаго губернскаго 
земства. В е  сборникЬ таврическаго земства приведены самыя 
иослЬдния весьма интересный цифры, касающаяся караимскаго 
населения Таврической губ. Данныя эти настолько любопытны, 
что мы рЬшили присоединить ихе  ке  предыдущиме , чтобы дать 
возможность читателю познакомиться се  измЬнениеме  численности 
караимове , хотя бы и ве  одной Таврической губ. за 10 лЬте . За 
этоте  промежутоке  времени число нашихе  едннове рцеве  ве  Таври- 
дЬ поднялось се  6и60 человЬке  до 8683 ч. (459и м., 4092 ж.) -е. 
почти на 4и°/0, что составляете  ве  среднеме  4,и проц. ве  годе .

Мы уже констатировали, что число женщине  ве  Тавриче
ской губ. по переписи и897 года превышало число мужчине , а 
уже ве  и907 году наблюдается обратное явлете. Мужчине  на 
50и ч. больше, чЬме  женщине . Сравнивая данныя правитель
ственной переписи и897 года се  таковыми же таврической гу 
бернской земской управы за и907 годе , нельзя пе удивиться 
большому • проц. прироста количества караимове  ве  Крыму. 
ДЬло ве  томе , что судя по послЬдниме  свЬдЬнияме  этого зем
ства вт, Таврической губ. родилось за годе  72 мальчика и 6и дЬ- 
вочка —  всего и33 человЬка. Умерло же 53 м. и 35 ж. —  всего 
88 человЬке . СлЬдовательно, прироете  здЬсь опредЬляется циф
рою 45 ч. или 0,52 проц. иначе говоря, на каждую тысячу чело
вЬке  у  насе  прибавляется ежегодно 5 душе  ве  то время, каке  
еравнете вытеприведенныхе  данныхе  оиредЬляете  прироете  ве  
40 чел. на тысячу душе .

Трудно предположить, что уменыпение рождаемости или уве- 
ли чете смертности идете  у  караимове . таке  интенсивно, чтобы 
сильно повлиять на проц. ихе  прироста ве  послЬднее десятилЬ- 
тте се  и897 по и907 годе . Очевидно придется принять одно изе
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двухе  обе яснений. Или статистическая дапныя того или другого 
источника неверны, или на увеличение числа караимове  ве  Та
врической губ. вл!яюте  кания-либо друпя причины. Вообще, при
ходится отметить, что у насе  оченьыизоке  проденте  рождаемости 
по сравпешю се  другими национальностями, населяющими Т а
врическую губ. У  православныхе , наприме ре , па тысячу чело- 
лове ке  приходится 50 новорожденпыхе , у магометане  —  45, у 
еврееве  36, а у караимове  только 15. Ве  свою очередь смертность 
у  насе  довольна низка. На тысячу челов&ке  ве  и907 году умерло 
православныхе  26, магометане  27, еврееве  и5, караимове  10 че
ловеки. Данный таврическаго губернскаго земства указывают!» 
также, на число бракове , заключенныхе  караимами ве  отчетноме  
году, число это определяется цифрою 43. По сравнешю се  дру
гими национальностями эта цифра также очень низка. Если у 
насе  на каждую тысячу человйке  приходится 5 бракове , то у пра
вославныхе — 9, у магометане  даже 10.

Выяснишшеся недочеты и досадные фактичесше дефекты ве  
переписи и897 года, поскольку это касается караимове , еще 
лишшй разе  подтверждаюте  необходимость ве  своей собственной 
нацюнальной переписи. Эта работа явилась бы де ломе  не только 
огромпаго практнческаго значения для насе  караимове , такт» каке  
дала бы исчерпывающую всестороннюю картину состояния нашего 
народа, по и представила бы выдающейся научный иптересе . Ве  
статистической литератур'!» почти совсе мт» отсутствуют» нащо- 
нальныя переписи, если не считать небольшой работы Рихтера 
на не мецкоме  языке о карелахе  (Финляндия). Вполне понятно 
почему. Произвести перепись се  исчерпывающей полнотой среди 
болыпихе  нащональныхе  группе , насчитывающихе  ве  своихе  
рядахе  миллюпы, не п» возможности. Эта работа колоссальная, 
каке  по материальныме  затратами, таке  и по требующемуся вре
мени. Мы же, произведя подробнейшее статистическое обсл е до- 
ваше ве  рамкахе  нашей небольшой народности, дадимт» велико
лепный материале  для первыхе  опытове  нащональпыхе  переписей. 
Воте  ве  виду всехе  этихе  соображет е  нельзя не пожелать, 
чтобы дело, начатое группой московской караимской интелли- 
гепции по организации статистическаго обследования, не заглохло 
и было бы доведено до желаемаго конца. Результаты такой ра
боты, повторяем!», важны каке  для насе  самихе , таке  и се  точки 
зр ения научныхе  интересов-!».

Вежамине  Синани.
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Статистическая небрежность.
Наме  случайно попалась сводка подсчетов!,, произведенныхе  

еанитарныме  бюро таврическаго губернскаго земства относительно 
заразной заболеваемости крымскаго населения ве  и909 году. За- 
глянуве  ве  рубрику данныхе  по нащональностяме , мы были 
чрезвычайно удивлены, когда обнаружили здесь при перечисле- 
нш народностей отсутствие караимове .

Здесь имеются указания относительно рускихе , немцеве , бол- 
гаре , татаре  и еврееве . И пропуске  здесь караимове , составляю- 
щихе  такой приметный элементе  населения Таврической губ., 
чрезвычайно насе  удивиле . нете  надобности доказывать, какое 
огромное зн ачете для насе  имеюте  цифры, который бы давали 
картину заболеваемости караимове  ве  самой центральной полосе 
ихе  разселения. Благодаря отсутствию такихе  данныхе , чрезвы
чайно затрудняется работа по изследованно современнаго по
ложения караимства.

Ве  виду этого редакщя „Караимской Ж изни“ обратились ке  
заведующему еанитарныме  бюро таврической губернской земской 
управы се  запросоме  относительнаго такого крупнаго дефекта 
ве  солидной и капитальной работе бюро. Ве  полученноме  лю- 
безноме  ответе заведующаго еанитарныме  отделоме  врача 
А. Дзевановскаго, недавно вступившаго ве  должность, этоте  факте  
обе ясняется теме , что ве  опросной карточке для заразныхе  боль- 
ныхе , принятой уже давно губернскиме  земскиме  врачебныме  
советоме , караимы не были проставлены. И потому при оконча- 
тельныхе  подсчетахе  включены ве  рубрику „прочш народности “ .

Туте  же приложена г. Дзевановскиме  карточка на которой 
действительно ве  рубрике, гд е  упоминается р усск т , немеце , 
болгарине , еврей, отсутствуете  совсеме  слово „караиме ". Г. Дзе- 
вановскгй добавляете , что при выработке новыхе  форме  отчет
ности наши указания будуте  приняты ке  сведенно и караимы 
будуте  включены ве  рубрику народностей.

Мы очень благодарны за такое предупредительное отношение, 
но не можеме  не выразить нашего удивления по поводу поста
новки дела до настоящаго времени, до заведывания г. Дзева
новскаго. Караимы ве  Таврической губ. таке  заметно домини- 
руюте  среди городского населения, что включать ихе  поде  скобку 
„прочихе  народностей", представляется больше, чеме  странныме .
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Приложенге.

С В  5  Д  Ф Н  I  Я
о числи рож дейй, бракове  н смерти, караимскаго населения за и910 г. Таврическое гахамство.

ПО Г О Р О Д А М е . Рожден иЙ.

! Бр
ак

ов
е. Смертей.

МУЖ. ЖЕН. МУЖ. ЖЕН.

Бахчисарай ......................................................... и 6 3
Бердянске  .............................................................. 2 __ 4 __ 2
В ологда.................................................................. _ и _ и _
Воронеже ............................................................. и _ __
Вятка ...................................................................... _ и __ . - _
В ар ш ава ................................................................ и _ __ и
Евпатория ............................................................. и8 и2 и2 2и и3
Екатеринославе ................................................. 2 и 4 3 6
Екатеринодаре  .................................................... — и — 9 —
Иваново-Вознесенске ........................................ __ и __ __ __
Кременчуге  ......................................................... __ и и __ и
Кшве ...................................................................... 3 2 2 3 3
Карасубазаре ...................................................... — — — 2
М о с к в а .................................................................. 7 о { 4 2
М елитополь..................................... .... 3 4 и и 5
Новгороде .............................................................. и _ __
Ниж.-Новгороде .................................................. и — __ __ и
Николаеве ............................................................ 4 4 4 5 4
Новороссийске ..................................................... — 2 и
Ореле ...................................................................... и — — и —
Одесса .................................................................... 6 4 5 6 8
Петербурге .......................................................... 2 2 и _
Перекопе  .............................................................. — — — и 2
Ростове  ................................................................. и _ _ __ _
Р и г а ........................................................................ 2 __ _ __ __
Симферополь........................................................ 6 3 2 9 4
Севастополь ......................................................... 10 7 8 и2 3
Скадовске  .............................................................. и __ _ _
Саратове  ................................................................ — _ _ и —
Смоленске ............................................................. _ и _ _ ._
Самара .................................................................. — — 2 и —
Т у л а ........................................................................ — _ и _ _
Томске  .................................................................. _ __ и _
Станц. Т ихор4цкая............................................ — — — и —
Харькове ............................................................. 3 3 — 2 2
Херсоне  .................................................................. и и — 2 6
Харлы порть ........................................................ — и — — —
С Химки близе  М осквы .................................. — — и _ —
Я л т а ........................................................................ 4 2 и 2 _
0еодосия ................................................................. и5 ии 4 И 7
Ярославль......................................... .................... — — — и —

И Т О Г О ..................... 95 56 | 65 93 54

Подлежало ве  и910 г. призыву ке  воинской повинности—и38 челове ке .
ТаврическШ и одесскгй гахаме С. Панпулове.

Старшгй газзане С. Ней.чане.
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Новыя доказательства протнве старыхе обвинений.
(Изсле доваше о надгробныхе  ььамятникахе  и надписяхе , обнару- 

женныхе  ве  Чуфуте -кале).

Ве  и900 г., когда я издале  свое сочинение поде  названьеме  
„Караимы “ (исторически! очерке ) таме  на 20-ой странице я слегка 
коснулся важности значенья восточнаго летоисчисленья, которое 
находится на этихе  иамятникахе , и встречающихся на нпхе  высо- 
косныхе  месяцеве , которыхе  не имеется ве  общепринятыхе  
теперь годахе . Ве  виду важности этого обстоятельства я обещале  
тогда подробно и всесторонне осветить этоте  вопросе  ве  отдель- 
номе  труде. Се  техе  иоре  прошло уже десять лете , ве  теченье 
которыхе  я по разныме  обстоятельстваме  не моге  выполнить 
обещанья, и воте  теперь выпускаю свой труде .

До сихе  поре  все те лица, которыя занимались изследова- 
ньеме  этихе  надгробныхе  надписей совершенно не принимали 
во вниманье календаря, а сообразовались только се  палеографи
ческими и другими не вполне достоверными данными. Вслед- 
ствье этого на многье подлинные и древнье надгробные камни 
смотрели, каке  на фальсифицированные и даже не заслуживаю- 
щье вниманья, тогда каке  они составляли ценный историческш 
матерьале . Для доказательства привожу 44 надгробныхе  над
писи '), взятыхе  подряде  изе  сборника А. Фирковича о ььамят- 
никахе  ве  Чуфуте -кале, а именно, начиная се  596 г. по 982 годе  
по Р. X. се  обе ясненьеме  и сличеньеме  ььхе  се  календареме . 
Оказывается, что эти памятники, за малыме  исключеньеме , не
сомненно подлинны и настоящи, а потому составляюте  ценььый 
историческьй матерьале .

* *
*

По порученью караимскаго общества ве  Евпаторш покойный 
ныне А. С. Фирковиче  се  и839 г. начале  отыскивать ве  Крыму 
древности, имеющья отношенье ке  исторьи крымскихе  караимове .

9 Тексты этихе  надписей имеются ве  о тд -ё л . изданш труда Ю. Д. Кокизова.
Ред.
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За время своихе  трудове  ему удалось найти много рЬдкихе 
книге  и древне-библепскихе  свиткове  се  прпписками на нихе , 
касающимися исторш караимове  ве  Крыму. КромЬ того оне  про- 
извеле  еще раскопки на старыхе  караимскихе  кладбищахе  ве  
Чуфуте -кале близе  Бахчисарая, ве  беодосш (прежде Кафа), 
ве  Староме  КрымЬ (Солкате ), ве  Мангубе -кале и пр. и нашеле  
очень много древ- 
нихе  надгробныхе  
камней се  надписями 
на нихе , которые от
носятся ке  первыме  
вЬкаме  по Р. X. и 
доходяте  до и840 го
да. О т к р ы т о  име  
боле е 750 памятни- 
кове  древнихе  ино-
Ве ЙШИХе . П о т о м е
А. Фирковпче , при- 
ложиве  свое описа- 
т е  путениествия и 
этихе  памятникове , 
вынустиле  изе  пе
чати особый т р у  д е  
поде  н а з в а н  ие м е  
„Авне — Зикароне " 
ве  ВилыгЬ ве  и872 го
ду. Несмотря на то, 
что со времени откры
ли  этихе  памятникове  прошло уже 70 лЬте , полемика ученыхе  о 
нихе  до сихе  поре  еще не прекратилась. Ве  то время каке  проф. 
Д. А. Хвольсоне  и др. признаюте  подлинность этихе  памятникове — 
кроме  того саме  Хвольсоне  ироизвеле  таме  же раскопки и открыле  
ве  и878 и и88и г.г. боле е 40 такихе  же древнихе  памятникове , 
относящихся ке  датаме , начиная се  240, 289, 530 и 540 г. по 
Р. X,—Гаркави, Штраке  и акад. Кунике  не признаюте  этихе  
древнихе  памятникове  и отвергаюте  ихе  всЬхе  до единаго, 
утверждая, что ни одного изе  нихе  нЬте  болЬе древняго, 
каке  имЬющаго дату и250 года по Р. X .*). Г.г. Гаркави и Штраке

')  Они основываются на томе , что татары явились ве  Крыме  ве  и223 г., а  
потому раньше этого времени караимы не могли быть ве  Крыму, носить тюрк- 
ския имена и употреблять тюрксмя нар’бчгя.

И з е  га ллереи  кар аи м ски х е  д е я те л е й .

Выдающейся караимскёй историке и аруеопоге П. С. 
Ф ирковиче (и784— и874 гг.).
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ве  и876 г. выпустили большой томе  описашй этихе  памятни- 
кове  и вообще обе  открьтяхе  А. Фирковича, который пред
ставили академш науке .

Ве  своеме  трудЬ они упорно отвергаюте  всЬ доводы Д. А. Хволь- 
сона и уличаюте  А. Фирковича ве  поддЬлкЬ памятникове . Ве  
томе  же году академике  А. Кунике  еще издале  брошюру поде  
назвашеме  „Тохтамыше  и Фирковиче ", ве  которой также ули- 
чаете  А. фирковича ве  подде лке . Результатоме  этого создалась 
полемическая литература обе  этихе  памятникахе  и открьтяхе  
А. Фирковича на разныхе  языкахе  ве  книгахе , журналахе , газе- 
тахе  и брошюрахе .

* **

Когда мнЬ пришлось читать критику обе  этихе  памятникахе , 
то я весьма заинтересовался ими и поставиле  себЬ задачею про- 
вЬрить ихе  подлинность, чЬме  и стале  заниматься се  и88и года. 
Прежде всего я пришеле  ке  тому заключению, что календарь 
можете  служить самыме  вЬрныме  способоме  установлетя ихе  
подлинности, таке  каке  большая часть этихе  памятникове  имЬете  
ве  своихе  датахе  указания на дни, недЬли и мЬсяцы. На пра
вильность и рацюнальность этого способа указываете  ве  своей 
брошюрЬ и академике  А. Кунике  и проф. Д . А. Хвольсоне  ве  
своеме  послЬднеме  сочиненш — „Надгробныя надписи изе  Кры
ма" стр. 357-ая и), гдЬ оне  опирается на календарь, каке  на 
самый главный факторе . Что ве  изслЬдованщ историческихе  
событШ календарь является самыме  вЬрныме  руководителеме , 
это извЬстно всЬме .

Потому понятно, какую большую пользу можете  принести 
календарь для древнихе  памятникове  и надписей. Ве  виду этого 
я и взяле  на себя по своей спещальности большой труде  со
ставить караимскШ календарь на 2.200 лЬте , а именно начиная 
се  4.000 г. по 6.200 г. оте  сотворения Мира по караимскому лЬ- 
тоисчисленш или оте  240 г. по 2.440 г. по Р. X. По составленш 
календаря, я начале  сличать всЬ даты на памятникахе  се  ка
лендарными свЬдЬниями, даты, имЬюпця указатя на дни, недЬли и 
мЬсяцы. По сборнику А. Фирковича эти данныя имЬются, начи
ная оте  памятника № 34 и до № 94-го, всего 32 памятника, от- 
носящиеся ке  периоду 582—940 г.г. по Р. X.

Ке  моему великому удивлетю  ни одна изе  дать на памятни-

9  , Надгробныя надписи изе  Крыма", издаше археологическаго общества. 
СПБ. и884 года.
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кахе  не согласовалась се  календареме . Кроме того на трехе 
памятникахе  за №№ 83, 86, 94 значатся високосные месяцы *), 
тогда каке  по существовавшему календарю, годы эти должны 
быть простые, а потому не могуте  иметь вообще высокосныхе  
м4>сяцеве . Недоуменье мое было полное.

После этого я сталь просматривать сочинение моего отца 
поде  назвашеме  „Чемахе —Давиде ", написанное около и850 г. *), 
ве  конце котораго находится большой отде ле  обе  опреде .ленш 
новолунья ме сяцеве  у  караимове  и есть одна глава, ве  которой 
упоминается также о памятникахе  А. Фирковича. Воте  что гово
рится таме  между прочиме :

„А. Фирковиче  ве  и847 году открыле  еще ве  Чуфуте -кале 
древше надгробные камни. Ке  сожаленью ве  датахе  многихе  
изе  нихе  дни недели и числа месяца не имеются, поэтому нель
зя было установить какиме  порядкоме  древше определяли свои 
месяцы. Далее, начиная оте  4595 года (635 по Р. X.), имеется 
ии памятникове , ве  датахе  которыхе  имеются также дни недели  
и месяцы. Когда я составиле  для нихе  календарь, то нашеле , 
что древше определяюте  первое число луны по новолунью, а не 
таке , каке  считаюте  у насе  теперь, по видимости луны, что на- 
ступаете  всегда днеме  позже. Притоме  же оказалось, что ве  
летоисчисленья на памятникахе по сравненью се  календареме  
получается разница на одине  годе . Напримере , на памятнике
4395 годе  оте  ептворения мьра (635 г. по Р. X.) соответствуете
4396 году по теперешнему летоисчисленш (636 г. Р. X.). Лето
исчисленье на памятникахе  этихе  называется летоисчисленьеме  
восточныхе  караимове " и  д.

О томе , что восточные караимы раньше употребляли такое 
древнее летоисчисленье, имеюьцее разницу на и годе , упоми
нается также и ве  нашихе  древнихе  книгахе , напримере , ве  
очень уважаемой караимами книге „Аддерете —Ильягу“, своде  
религьозныхе  законове , сочиненной ве  и480 году ве  Константи
нополе. Таме  ве  и9-ой главе ве  отделе определенья высокос
ныхе  месяцеве  у караимове  говорится, что такое летоисчисле
нье употребляется восточными караимами; разницу оте  западнаго 
летоисчисленья соетавляете  одине  годе .

Д алее говорится, что они высокосными годами считаюте  2, 5, 
7, 10, и3, и6, и8 годы девятнадцатилетняго круга, а не таке  каке

>) Караимсм е  простой годе  содержите  ве  себЬ и2 лунныхе  мЬсяцеве , тогда 
каке  высокосный годе  содержите  ве  себЬ и3 такихе  же ме сяцеве .

*) Находится теперь также ве  печати. СПБ. и897 года.
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у  насе  теперь считаюте  3, 6, 8, ии, и4, и7 п и9 годы луннаго 
круга.

После того, каке  я начале  сверять даты на памятникахе  по 
этому летонсчислешю и по новолушю, всЬ 32 памятника совпали 
своими датами се  календареме , а также и 3 памятника се  вы- 
сокосными месяцами №№ 83, 86, 94 совпали тоже се  нашими 
высокосными годами и вполне соответствовали календарю. Ока
зывается, что надо было ихе  изсле довать не по теперешнему ка
лендарю, а по древнему восточному, который быле  тогда ве  оби
ходе. Когда я прове ряле  даты слёдующихе  памятникове , иду- 
щихе  после Л? 94, относящагося ко времени после  940 г. по Р. X., 
то оне  совпадали се  современныме  календареме , только изредка 
встречались даты по восточному летонсчислешю и календарю.

Поэтому, теперь я положительно могу сказать, что эти 32 над
гробныхе  памятника несомненно подлинны и вполне  достоверны, 
исключая трехе : № 8, и7, 28, где  календарь показываете  не 
вполне ясно. Совпадете это, конечно, не можете  быть случай- 
ныме , а вполне соответствуете  истине. Если бы г.г. Гаркави, 
Штраке  и др. хотели бы быть безпристрастными то они должны 
были бы взять во внпмаше прежде всего календарь и изследо- 
вать памятники при его помощи, тогда подлинность памятни
кове  для нихе  была бы вполне ясна. Голословное же ихе  заяв- 
ление, что ни одного памятника нете  древнее и250 года, конеч
но, ничеме  не доказано, а потому можете  считаться вымысломе .

Коль скоро доказано, что на памятникахе  употреблялось во
сточное летоисчисление, то следовательно эти памятники уже 
несомненно древни, таке  каке  это древнее летоисчисление упо
треблялось караимами исключительно ве  древния времена.

Итаке , вышеозначенные 32 памятника — безе  сомнения под
линны и проливаюте  наме  свете  на то обстоятельство, что ка
раимы жили ве  Крыму се  конца VI века до половины X века 
и употребляли древнее летоисчисление и календарь, известный 
поде  именеме  восточнаго и имеющш разницу на одине  годе  се  
теперешниме ; а также—определяли месяцы по новолунш, а не 
по видимости луны. Во вторыхе , видно, что караимы носили 
персидсния и тюрксния имена много ранее XИI века и далеко 
еще до появления татаре  ве  Крыму, а именно: персидское имя 
Гуляфь оте  635 г., тюркско-татарское Бикаче  оте  635—834 г., 
М ам уке оте  720— 796 г., Айот олу  оте  8 и5 г., персидское Гохере 
оте  8и5 года и Арзу  оте  836 г., тюркское Б  иана  оте  845 г., Тох- 
таре—898 г., Б екляве—936 г., также мнопя друия имена.
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Предположение нЬкоторыхл, лице , будто бы тюрксгая ^мена, 
носимыя караимами, заимствованы оте  татаре  послЬ ихе  появ
ления ве  Крыму, не имЬете  основания, потому что такйхе  имене  
татары сами не употребляюте .

КромЬ упоминаемыхе  32 памятникове , далЬе еще идуте  под- 
ряде  древше памятнпки, согласные се  календареме , изе  кото
рыхе  и2 памятникове  мною будуте  ниже тоже подробно разоб
раны.

Теперь, если задать вопросе , какиме  образоме  караимы могли 
носить тюркско-татарсния имена ве  Крыму ве  такия отдаления 
времена, еще далеко до появления татаре  ве  Крыму, то на него 
легко будете  ответить, потому что тюркская и персидсния имена, 
находящаяся на памятникахе , носимыя также и теперь караима
ми, приняты нами ве  отдаленный времена оте  тЬхе  народове , 
среди которыхе  мы жили еще до своего появления ве  Крыму. Это 
доказывается тЬме , что на библейскихе  свиткахе  имеются при
писки, ве  которыхе  указывается на мнопе города и общества ве  
которыхе  караимы жили внЬ Крыма, а именно: А заке, Саркель, 
(хазарская столица Итнль), Тохте, Таматарка, Карокобане, Эр- 
зеруме, Гагра и пр. ВсК они находятся между Крьшоме  и Азгей, 
и ясно, что когда караимы жили ве  этихе  мЬстностяхе , то 
они и заимствовали мЬстныя имена и нарЬчия. Нельзя отри
цать еще и того, что и ве  Крыму никогда не было недостатка 
ве  тюркскихе  племенахе . За много вЬкове  до Р. X. и ве  пер- 
выхе  шести вЬкахе  по Р. X. ве  Крыму уже жили разныя 
тюрксния племена, каке : скиеы, гуны, аланы, послЬ нихе —ха
зары, половцы, куманы и пр., которые тоже говорили на тюрк- 
скоме  нарЬчш. То, что караимы заимствовали оте  древнихе  
народове  свои имена и нарЬчия, доказывается еще и тЬме  язы
коме , на котороме  говоряте  теперь караимы, таке  наз., джнга- 
тайскаго нарЬчхя, содержащаго ве  себЬ много чисто тюркскихе  
архаизмове , которыхе  не находится ве  современноме  языкЬ та
таре  ’).

* **

Теперь я перейду ке  возражение ифотиве  нЬкоторыхе  дово- 
дове  А. Гаркави, Штрака и А. Куника, ириведениыхе  ими иро- 
тиве  подлинности надгробныхе  памятникове .

г) См. обе  этоме  мое сочинение — „Караимы*, историческШ очерке , гл. и. 
СПБ. 900 года.
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Допустиме  даже, что А. Фирковиче  п сде лале  некоторый из
менения ве  датахе  на не которыхе  памятникахе , то здесь надо 
принять во внимаше главныме  образоме  то обстоятельство, что 
если изе  100 памятникове  А. Фирковича окажется хотя 5 под- 
линныхе  и це нныхе  для исторш, то этиме  дело уже искуплено. 
Но гЬме  не менее А. Фирковиче  такихе  нзме нешй совершенно 
не дблале , и изе  100 его памятникове  болёе 95 подлинны и на- 
стоящи. Я доказываю это те ме , что все эти надгробные памят
ники изсле дованы мною по календарныме  данныме  и оказались 
подлинными и настоящими, за самыме  малыме  исключениеме .

Я склонене  признать также и две древния эры, приводимыя 
А. Фирковичеме  и бывппя совершенно неизвестными до него, 
а именно, п е р в а я  э р а  оте  изгнатя самаритянскаго и в т о 
р а я  э р а  (древне-крымская) оте  сотворения мира, отличаюшдяся 
на и5и годе  оте  современнаго л"Ьтоисчисления. Эти эры счита
ются измышлениеме  фантазии А. Фирковича. Такое заключение я 
нахожу преждевременныме , потому что ве  этихе  эрахе  не те  ничего 
невозможнаго, таке  каке  ве  промежутка VИ—X в.в. ве  Кры
му употреблялся календарь восточнаго Ле тоисчисления, а ве  
промежутка ИI—VI в. в. могли считать время тоже оте  сот
ворения мира, только се  разницею на и5и годе  иротиве  тепереш- 
няго. Не те  также ничего удивительнаго, если до Р. X. и ве  пер
вые ве ка по Р. X. считалась эра оте  изгнания. НадЬюсь, 
что при дальнМшеме  безпристрастноме  изследованш подтвер
дится достоверность и этихе  двухе  эре , потому что А. Фирко
виче  не моге  ихе  выдумать изе  головы.

Гаркави н Штраке  приводяте  данныя, что ве  Крыму Не те  
ни одного памятника древнее и250 года и что будто А. Фирко
виче  переделывале  ве  древния даты новые памятники и5, и(> 
и и7 столетш се  приделкою на датахе  буквы П ве Л или и, -е. 
переводиле  ихе  изе  пятаго тысячелетия ве  четвертое тысячеле- 
т!е, загибая левую ножку Л немного левее, отчего памятники 
становились древнее на 600— 1000 лете . Это, конечно, чистый вы- 
мыселе  и фантазия, основываясь на которыхе  Г. и К. хотяте  дока
зать поддельность всехе  нашихе  древнихе  памятникове . Допу
стиме , что это еще можно сделать на несколькихе  памятникахе , 
которые не тгЬюте  ве  датахе  дней недели и месяце ве , но произ
водить такую подделку на несколькихе  сотняхе  надгробныхе  
камней, имеющихе  ве  датахе  указания дней недели и месяцеве , 
это уже совершенно невозможно потому, что это представляете  со
бою колоссальный труде , а кроме того главное препятсш е со-
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стоите  ве  томе , что при наличности’ подделки даты на памятни
кахе  разойдутся се  календареме ,  е. не совпадуте  се  днями 
недЬли и мЬсяцеве  тЬхе  годове , ке  которыме  они придЬланы, 

 е. календарь уличить поддЬлку. Памятникове  же, имЬющихе  
указаше дней неде ли и мЬсяцеве  очень много, кромЬ беодосш  
и Мангубе -кале, ихе  ве  одноме  Чуфуте -кале свыше 400. КромЬ 
того серьезное препятствге ке  поддЬлкЬ ихе  воте  ве  чеме : тЬ 
памятники, которые имЬюте  даты се  высокосныме  мЬсяцеме , бу
дучи передЬланы ве  древше, могуте  пасть на тЬ годы, ве  ко
торыхе  не имЬется высокосныхе  мЬсяцеве , и не будуте  согла
соваться се  календареме . Это явится вторыме  фактическиме  до- 
казательствоме , уличающиме  поддЬлку. Поэтому понятно, что 
г.г. Гаркави и Штраке  умышленно умалчиваюте  о календарь, 
потому что оне  обличить ихе  ложные доводы.

КромЬ того они увЬряюте , что А. Фирковиче  будто бы пере- 
дЬлале  памятники ве  древше для того, чтобы этиме  возвысить 
караимове  ве  глазахе  правительства. Это—фантазия и абсурде  
потому, что караимы жили задолго до А. Фирковича (и840 г.) 
безе  этихе  памятникове  и прюбрЬли своей корректностью хоро
шую репутации и не имЬли ве  этихе  памятникахе  никакой на
добности.

Теперь перейду ке  возраженш противе  ихе  доводове , что до 
X вЬка не было извЬстно лЬтоисчисления „оте  сотворения Мира“. 
Это тоже неосновательное заявление, ибо новолуше перваго мЬ. 
сяца сотворения и Ч Л 2 и новолуше второго года Т'и, а также мар
товское текуфа (равноденствие) перваго года сотворения ЛЙЧЛи2? 
были извЬстны ве  очень древния времена по описанш извЬстна- 
го ученаго Рафаэля Галлеви изе  Ганновера ве  его астрономи- 
ческоме  сочинеши „Техуннате  Шамаеме " на стр. 22 гдЬ го
ворится что это произошло ве  34ии году оте  сотворения, -е. ве  
349 году до Р. X. Ве  Крыму и его окрестностяхе  тоже рано зна
ли уже счете  лЬте  оте  сотворения. КромЬ древнихе  надгробныхе  
памятникове , ве  Карасу-базарЬ есть часть „Пророкове ", дата ко
торой считается подлинной. Дата продажи этой рукописи иомЬ- 
чена 4607 г. оте  сотворения или 846 годоме  по Р. X. *). Отсюда 
видно, что употребление лЬтоисчисления оте  сотворения было из
вЬстно очень давно, вопреки завЬренияме  г.г. Гаркави и Штрака. 
Опровергать далЬе ихе  доводы относительно счисления эры оте

*) Напечатано ве  Амстердаме  ве  и730 году.
2) Если же считать годе  написания этой рукописи, то дата будете , конечно, 

еще древнье.
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сотворения и обе  эвлопяхе  и пр. я не буду, потому что иротиве 
все хе  этихе  доводове  проф. Д. А. Хвольсоне  ве  послёднеме  
своеме  сочиненш возразиле  достаточно серьезно и убедительно 
а потому мне здесь не за чеме  стучать ве  открытия двери.

Теперь я опровергну доводы академика А. Куника. Оне  из- 
дале  брошюрку поде  назвашеме  „Тохтамыше  и Фирковиче ", 
читанную име  ве  заседанш историко-филологическаго отделения 
и7 февраля и876 года, где  уличаете  А. Фирковича ве  подделкахе  
и, каке  фактическое доказательство, приводить 4 надписи се  
надгробныхе  камней изе  сборника А. Фирковича. Первая над
пись— „Эсфира Соломоновна похоронена ве  625 году по Р. Х .“. На 
этоме  камне стояте  две даты: первая по древне-крымскому лК- 
тоисчислешю оте  сотворения, отличающаяся оте  нынешняго ка
лендаря на и5и годе ; другая дата тоже оте  сотворения, только 
по современному летоисчисленИю караимове . Здесь  А. Кунике  
уверяете , что вторая дата прибавлена ке  другой рукой для под
тверждения первой.

Конечно, на самоме  д е л е  игЬте  ничего подобнаго. Вся надпись 
сделана одною рукою, что Д. А. Хвольсоне  ве  своеме  послед- 
неме  сочиненш „Надгробные камни изе  Крыма“ на стр. 348 и 
далее основательно и неопровержимо доказале . Но главная суть 
ве  томе , что А. Кунике  приводить еще надписи 3 памятникове , 
и все они се  именами Тохтамыше : и) Тохтамыше —сыне  Бахши 
умере  ве  262 г. по Р. X., 2) некто благочестивый стареце  Тох
тамыше  умере  ве  678 году и 3) стареце  Бераха сыне  старца 
Тохтамыша умере  ии57 г. по Р. X. И воте  А. Купике  спрашп- < 
ваете : могли ли караимы ве  такче р ан те века ве  Крыму носить 
имя Тохтамыша, тогда каке  крымский хане  Тохтамыше  умере  
и407 году по Р. X. Оне  здКсь уличаете  А. Фирковича ве  
ве  явной подделке памятникове  и употребляете обычный прН- 
еме , обвиняя А. Фирковича ве  приделке ве  датахе  на камняхе  
первой буквы—П ве —Л,  е. ве  переводе даты се  5000 лете  
ке  4000 годаме , отчего памятнике  сделался древниме . Раньше, 
когда на камняхе  стояли даты се —л, тогда памятники эти от
носились: и) ке  и4и3 г., 2) и429 г. и 3) и757 г.; ве  эти годы, го
ворить А. Кунике , крымскш хане  Тохтамыше  моге  иметь пре- 
емпикове  своего имени. Ве  дате третьяго памятника оте  ии57 го
да имеются также день, неделя и месяце : „умере  ве  понедель- 
нике , 22-ой день месяца таммуза, 49и7 года оте  сотворения 
(ии57 г. по Р. Х .)“.

Туте  А. Кунике  замечаете : „Желательно знать, когда прихо
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дится по караимскому календарю 22-ой день таммуза ве  поне- 
дЬльнике , -е. ве  ии57 году или же ве  и757 году?" Туте  ка
лендарь рЬшаете  вопросе  безповоротно ве  пользу А. Фирко
вича. По караимскому календарю ве  ии57 году 22-ой день там
муза приходился ве  понедЬльнике , каке  и значится на иамят- 
никЬ, а ве  и757 году этоте  день приходится на субботу. Отсюда 
ясно, что А. Фирковиче  ничего не поддЬлале  на памятникахе , 
а также видно, что караимы носили ве  Крыму имя Тохтамыша 
за 250 ле те  до Тохтамыша-хана 8), чего не допускале  А. Кунике .

Также н второй „Тохтамыше " не можете  относится ке  и429 
году, потому что послЬ смерти Тохтамыше -хана (и407 годе ) че- 
резе  22 года преемнике  его не моге  умереть глубокиме  и бла- 
гочестпвыме  старцеме . Также и первый „Тохтамыше " гЬме  бо- 
лЬе не моге  относится ке  и4и3 году. Непонятно, почему К. Ку
нике  взяле  только имя Тохтамыша, тогда каке  на памятникахе  
находится масса другихе  тюркскихе  имене , которыя носились 
караимами ве  ран те вЬка.

* **

Приведу еще нисколько фактическнхе  данныхе  противе  за- 
явлешй гг. Гаркави и Ш трака, о томе , что будто бы ве  Чуфуте - 
кале не те  нп одного памятника боле е древняго, каке  датирован- 
наго и250 годоме , а также отзывы нЬкоторыхе  компетентныхе  и 
и безпристрастныхе  ученыхе , которые трудились и изслЬдова- 
ли эти памятники на мЬсгЬ ве  Чуфуте -кале.

и) Кладбище ве  Чуфуте -кале еще ве  концЬ X V ИI ве ка обра
тило на себя внимаше академика Палласа. Ве  описанш своего путе- 
шествш оне  говорите  таке : „При самоме  входЬ ве  югозападную 
долину, находится внЬ города ( ^ ’футе -кале) обсаженное боко
выми деревами кладбище, на котороме  рядами стояте  весьма хо- 
роппе, большею частш по одному образцу сделанные надгроб
ные камни; они имЬють виде  саркофагове , снабженныхе  отлогой 
кровлей". ДалЬе Палласе  оппсываете , каке  высоко цЬняте  ка
раимы эту маленькую иосафатову долину: ханы, когда только же
лали вынудить у караимове  денеге  или подарки, прибЬгали ке  
угрозаме  вырубить деревья этого кладбища, и послЬ иодобныхе  
угрозе  караимы всегда оказывались готовыми удовлетворить же- 
л атя  ханове .

*( Этоть ии57 годе  по Р. X. относится только ке  смертп сына Тохтамыша. 
Если же считать годе  рождения его отца, старца Тохтамыша, то дата отодви
нется еще на и50 л4гь и составить 400 л4те  до Тохтамыша-хана.

4
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50 К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь .

2) Академике  Кепшше , посЬтившьй Чуфуте -кале ве  и833 го
ду, се  тогдашниме  караимскнме  газзаноме  ве  Чуфуте -кале М. Сул- 
танскиме , не производя раскопоке  нашеле  на кладбищ^ над
гробные камни и249 и и252 г.г., а ве  Мангубе  - кале — камни 
и274 года. При тщательныхе  раскопкахе , понятно, они нашли 
бы и боле е древнье камни.

3) Когда покойный нынЬ А. С. Фирковиче  ве  и839 году на- 
чале  производить раскопки ве  Чуфуте -кале и другихе  ме стно- 
стяхе  Крыма, то оне  нашеле  памятники еще боле е древнихе  
вЬкове . Ве  первое время самыме  древнпме  найденныме  име  
камнеме  быле  датированный 640 годоме  по Р. X. Таке  ве  день 
пргЬзда Б. Штерна ве  Чуфуте -кале ве  и842 году ве  коллекцьи 
А. Фирковпча находилось 58 надгробныхе  памятникове . Б. Штерне  
быле  директороме  еврейскаго училища ве  ОдессЬ и считался 
знатокоме  еврейской литературы и исторш. Оне  быле  коман- 
дпроване  оте  общества исторш и древностей ве  ОдессЬ, а 
также и оте  другихе  ученыхе  обществе , пзсле довать всЬ эти 
памятники и представить своп заключенья 9). Б. Штерне  прьЬ- 
хале  ве  Чуфуте -кале ве  и842 году и ызслЬдовале  всЬ памятни
ки на мЬсгЬ, пайдя ихе  внолнЬ подлинными и древними, исклю
чая трехе , которыхе  вторично не удалось найти. КромЬ того, оне  
еще саме  открыле  7 надгробныхе  камней, совсЬме  не извЬст- 
ныхе  А. Фирковичу, однне  изе  которыхе  древььЬе еще самаго 
стараго камня А. Фирковича. Эти памятники датироваььы 598, 
8и8, 877, 992, 1027 и и509 годами по Р. X. и еще близе  гроба
Сангары нашеле  надгробный камень Сангариты. Отсюда очевид
но, что эти памятники были подлинны и достове рыы; ве  про- 
тивноме  случаЬ Б. Штерне  не признале  бы ихе  древними и не 
добавиле  бы ке  ниме  еще 7 памятникове , изе  которыхе  одине  
даже превосходить своею древностью старе йшш камень А. Фир
ковича. Ве  виду этого всЬ доводы гг. Гаркави и Штрака, что 
будто бы ве  Чуфуте -кале нЬте  ни одного ььамятника старше
и250 года, надо считать вполнЬ опровергнутыми.

4) Р. Рабиновыче  изе  Мюнхена, компетентный и безпри-
страстный ученый, посЬтившш ве  и873 году А. Фирковича ве  
Чуфуте -кале, где  провеле  10 дней и изслЬдовале  многье древ
нье надгробные камни, потоме  писале  следующее: гя нахожу спра- 
ведливыме  заявить, что нЬкоторые ученые нашего времени безе  
основанья (буквально—не согласно се  истиной) подвергли со-

- ®) Оффнщальный отзыве  Б. Штерна напечатане  ве  запискахе  Одесскаго об
щества исторш и древностей, ч. и, стр. 640—649. Одесса, и844 года.
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мне шю древния даты ве  сборнике надгробныхе  надписей А. Фир
ковича, потому что я саме  копале  и счищале  се  камней землю, 
ихе  покрывавшую, и се  болыпиме  трудоме  прочеле  около 20 
надписей. Я нашеле , что все оне согласны се  его текстами. Кто 
хоть сколько нибудь знакоме  се  формами древняго квадратнаго 
шрифта, тоте  поймете , что надписи эти очень, очень древния |0).

5) Ординарный проф. петербургскаго университета Д. А. 
Хвольсоне  также дважды производиле  раскопки ве  и878 и и88и го- 
дахе  на м есте ве  Чуфуте -кале и открыле  около 40 древнихе  
надгробныхе  памятникове . Самые древше изе  нихе  относятся ке  
240, 289, 330 и 545 годаме  по Р. X. Поэтому доводы гг. Гаркави 
и Штрака, что игЬте  ни одного памятника древнье и250 года, на
до считать вымышленными. Если не хотяте  верить А. Фирко- 
вичу, то можно верить Б. Штерну, Р. Рабиновичу, а если уже 
и пме  не верить, то можно наконеце , довариться Хвольсону. Неуже
ли все они фальсификаторы и подделыватели, а только гг. Гар
кави и Штраке  правдивы; но ведь этого же нельзя допустить.

6) Ве  Чуфуте -кале имеется 6 памятникове , поставленныхе  
умершиме  лицаме  изе  города веодосли (прежде Кафа); ве  свою 
очередь этпме  же лицаме  поставлены памятники и ве  веодосш, 
се  буквально одинаковыме  текстоме , каке  ве  Чуфуте -кале. Глав
ная суть здесь ве  томе , что 4 памятника изе  нихе  относятся ке  
ии22, ии27, ии39 и ии59 гг. По убеждешю гг. Гаркави и Штрака 
они должны считаться поддельными таке  каке  буквы ве  датахе  
начинаются на—Л  и при томе  еще, главное, на нихе  стоить на
звание города Кафа ранее XИI века и встречаются тюрксгая 
имена раньше появления татаре  ве  Крыму. Здесь, ке  нашему 
удовольствию, на памятникахе  имеются дни недели и месяцы:
a) памятнике  почетной женщине Арзу, умершей ве  среду 26-го 
дня месяца гешване , 4882 году оте  сотворения (ии22 г. но Р. X.);
b) тоже женщипа Бикача, умершая ве  четвертый день элула, 
4887 году (ии27 г. по Р. X.); на этоме  памятнике дня недели не 
имеется; с) Гелель, сыне  почетнаго старца Авраама, умерилй 
ве  понедельнике  23-го дня кислеве  4899 г. (ии39 г. по Р. X.) и 
(и) Садуке , сыне  иосифа, ездившш изе  веодосш ве  Константинополь 
и при возвращенш оттуда сильно заболевший ве  балаклавскоме  
порту, умере  ве  Чуфуте -кале ве  субботу ве  2и-ый день элула 
ве  49и9 году оте  сотворения (ии59 г. по Р. X.). В се эти памят
ники начинаются ве  датахе  на букву—Л, следовательно но гг.

'•) Подробности обе  этоме  можно найти ве  после днеме  сочиненш проф. Д. А. 
Хводьсона, стр. 296 и 488.

4*
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Гаркави и Штраку являются подделкой, таке  каке  прежде на 
нихе  должна была стоять буква—Л. Тогда эти памятники будуте  
относится ке  и722, и727, и739 и и759 годаме  по Р. X. Календарь 
и туте  рбшаете  вопросе  также ве  пользу А. Фирковича: а) ве  
ии22 г. по караимскому келендарю 26-ой день гешвана прихо
дился ве  среду, каке  и значится на ламятнпкб, а ве  и722 при
ходится на воскресенье; Ь) ве  ии27 г. на памятникб дня недели 
нбте ; с) ве  ии39 г. 23-й день кислеве  приходился ве  понедбль- 
нике , каке  и есть на памятникб, а ве  и739 году оне  приходит
ся на пятницу и си) ии59 году 2и-й день элула приходится на 
субботу, согласно се  памятникоме , а ве  и759 г. оне  приходится 
на четверть. Если бы А. Фирковиче  передблале  ихе  изе  новыхе  
памятникове , то календарныя данныя никаке  не совпадали бы 
се  датами на памятникахе , а туте  календарь каке  разе  совпа- 
даете  со всбми древними датами. Значить, памятники подлиниы 
и А Фирковиче  ихе  не поддблывале . Кромб того, отсюда видно 
что имеются древше памятники се  указаниями ве  ихе  надписяхе  
на городе  Кафу; оте  начала X И вбка и—ве  надписяхе  употреб
ляются тюркскгя имена раньше и250 года, что нротиворбчите  до- 
водаме  гг. Гаркави и Штрака, таке  каке  они считаюте  г. Кафу 
основанныме  генуэзцами ве  концб X ИI вбка, а потому нолага- 
юте , что ранбе этого времени пазваше Кафы не можете  встре
чаться. Основываясь на такихе  ложныхе  взглядахе , они мноия 
древния приписки А. Фирковича, находящаяся ве  Императорской 
публичной библютекб. обе являюте  поддбльными.

7) Доценте  А. Ф. Браупе  изе  Петербурга ве  ш нб и890 г. 
производиле  раскопки на караимскоме  кладбищ!» ве  Ман- 
губе -кале и тоже нашеле  древше надгробные камни 868, 87и, 
875, 877, 9и3, 933, 954, 983, 10и7 годове  по Р. X. Снимки се  
этихе  памятникове  находятся ве  азиатскоме  музе!» ве  Петер- 
бургб. Каке  видно веб эти надгробные камни много древнбе 
и250 года, вопреки доводаме  гг. Гаркави и Штарка.

* **

Я достаточно разе ясниле  выше фактическими доказательства
ми, что ве  Чуфуте -кале и другихе  городахе  Крыма находятся 
на караимскихе  кладбищахе  надгробные камни подлинные и го
раздо болбе древше, чбме  и250 года и при томе  еще мнопе се  
тюркско-татарскими именами, что упорно отвергается безе  фак- 
тическихе  доказательстве  гг. Гаркави, Штракоме  и др. Если и 
теперь ихе  уббждения не будуте  вполнб разебяны, то нашей
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Академш Науке  следовало бы назначить комиссию изе  безпри- 
страстныхе  ученыхе , которые потрудились бы наследовать вновь 
все упоминаемые памятники, ради торжества науки и справедливо
сти, и тогда подлинность памятникове  была бы установлена, теме  
более что ве  настоящее время имеется гораздо больше историче- 
скихе  матергалове  для ихе  наследования, чеме  это было раньше. 
После открытия южныхе  итальянскихе  надгробныхе  памятникове  
много спорныхе  вопросове  разрешилось ве  пользу А. Фиркови
ча, каке  напримере , счпсление эры оте  сотворения и обе  эвло- 
гИяхе  раньше X века, что прежде упорно отвергалось. Кроме то
го, ве  настоящее время для руководства имеется еще караимскИй 
календарь, составленный мною оте  240 до 2440 г. по Р. X., се  кото- 
рыме  можно решить безповоротно много спорныхе  вопросове  
каке  уже выше я доказывале . Ве  заключение еще хочу сказать, 
что я нисколько не хотеле  умалить авторитетность, высокую уче
ность и даровитость гг. Гаркави, Штрака и др., а лишь считале  
долгоме  указать на ихе  ошибочной взгляде  ве  столь серьезноме  
вопросе.

Ю. Д. Кокизове .

В е  „о р л и н о м е  гне з д е "  караим ства.

Тюрбэ (мавзолей) наде могилой легендарной 
Ненкеджане-уаныме .
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„С а га ит к а “
Ве  Евпатории затевается очень интересное культурное дбло: 

основывается городская библиотека, которая, судя по размаху и 
общему горячему отпошешю ке  ней евпаторШцеве , овбщаете  
вылиться ве  чрезвычайно крупное просветительное у ч р еж д ет е  
и, безе  сомнбния, завоюете  видное место ве  культурной жизни  
Крыма. Основной фонде  на устройство библиотеки создале  сво- 
име  крупныме  денежныме  пож ертвоватеме  бывшш евпаторШ- 
ский городской голова Семене  Эзровиче  Дуване . Оне  не остался 
одине : вслбде  за ниме  откликнулись м ноие изе  евпаторшцеве , 
среди которыхе  не мало представителей караимства. Останавли
ваясь на этоме  отрадпоме  факте чрезвычайно большой культур
ной цбнности, мы бы желали выдвинуть ве  связи се  предпола- 
гаемыме  устройствоме  евпаторШской библютеки одине  вопросе , 
имеющш важное значение для караимове  ве  ихе  неустанноме  
стремлении ке  своему культурному обновлению. Евпаторгя, г д е  
находится центре  административнаго управления караимскими 
делами ве  лиц е нашего духовнаго правления, является вм есте  
се  тбме  „столицей русскаго караимства". Такая репутащя утвер
дилась — по справедливости — за этиме  городоме  издавна. З д есь  
со времени перевода духовнаго правления изе  Чуфуте -Кале всегда 
жили наши гахамы, здесь  селились наиболее блестятде предста
вители караимской мысли и пауки, вроде Яшара Луцкаго и 
Фирковича, здесь  ве  некогда существовавшей нащональиой ка
раимской типограф] и печатались наиболее значительные и важ
ные труды нашихе  писателей. И когда поднялся вопросе  обе  
устройстве александровскаго духовнаго училища,—  этой, по основ
ному замыслу, нащональной академш, — местоме  для училища, 
опять таки, была избрана Евпаторгя.

Ве  публичной библютеке, которая основывается ве  „караим
ской столице" на караимсюя деньги и для караимскихе  читате
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лей ве  большинства, умЕстно было бы вспомнить о караимстве  
ве  тоте  моменте , когда будуте  закладываться ея книжныя бо
гатства. Б езе  сом нЕ тя, ве  первоме  же каталогЬ библютеки вы 
найдете все, что угодно, за исключениеме  только того, что могло 
бы представить интересе  ве  области исторш, археологш, этпо- 
графш и художественной литературы караимской народности. 
Можете  быть, и попадется какая-нибудь случайная книжка о 
Тавриде , где  мимоходоме  будуте  посвящены две —три страницы 
караимаме  и ихе  прошлому.

Но разве  это нормально? Наме  представляется поэтому теперь 
необходимыми заговорить, если не о созданш  собственной нащо- 
нальной библютеки, что представляется пока весьма заманчи
вой мечтой, то хотя обе  устройств^ при будущ ей евпаторШской 
библютеке  спещальнаго отдела „Караимики". Сюда должно войти 
все то, что уж е имеется на разныхе  языкахе  по исторш, архео
лопи и литература караимства. Кроме  того, должно быть положено 
начало собиранпо караимскихе  авторов!», писавшихе  па древне- 
библейскоме  языке . Возможно, что последнее наше заявление 
вызовете  чью-либо ироническую улыбку, таке  каке  сделалось  
уж е общими ме стоме  и среди насе  самихе , что мы--культурные 
ниице, что мы народи безе  духовнаго багажа, безе  научной и 
художественной литературы. И, если это утв ер ж дете соотве тствуегь 
действительности настоящаго, отражает!» картину положения ве
щей среди современнаго караимства, то оно является продуктоме  
неве жества и полнаго незнакомства се  нашими богатыми про
шлыми ве  отношении ке  историческому караимству.

Духовная история наша весьма богата и обильна. Историче
ское караимство, которое ве  свое время играло такую видную  
роль ве  накопленш духовныхе  ценностей, оставило наме  ве  на- 
сле дае обширную литературу. Ке  великому несчастш, все это 
богатое наслЗуйе является для насе , современныхе  караимове , 
мертвымл» капиталом!». Эти це нные памятники караимской мысли 
и художественнаго творчества написаны на прекрасноме  вели- 
коме  синайскими языкгЬ, но для нашего поколения ставшими 
чуждыми и мертвыми.

И не подумайте, что вся эта древняя караимская литература 
исключительно по своему содержашю теологическая. Не те . Есть, 
напримЕре , ве  нашеме  прошломе  поэп» Моше Дераи, первый 
караимски! минпезипгере , бродившей изе  края ве  край и писав- 
шш свои нужные стихи еще тысяч}7 ле те  назаде . Его поэзия по 
глубине художественнаго чувства, по красоте образове  и силе
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лирическаго проникновения весьма близка ке  безсмертной поэзш  
соломоновскихе  „П есни иЬспей" и далеко оставляете  за собою 
упадочный лиризме  современной поэзш. Но все это покрыто густыме  
слоеме  ве ковой ныли и, каке  реликвия седой  старины, хранится 
на полкахе  архивове  и Императорской публичной библиотеки.

ЗагЬме , имеется у наст, не мало произведен] й философскаго, 
научнаго, публицистическаго и историческаго характера. И, если на
ши философская работы сильно окрашены духоме  теологизма и пред
ставляются уж е значительно устаревшими для современнаго со- 
знания, то некоторый историчесше труды караимскихе  писателей 
продолжаюте  носить по своему содержанью печать свежести и 
ве  наши дни, им ея ке  тому же немаловажное практическое 
значение. Но кто изе  насе ,наприм., знаете  кпигу Фирковича „Авне- 
Зикароне " или же „Тешуате  Исраэль" иосифа Луцкаго? А ведь ве  
нихе  заключена такая масса живого, занимательнаго и увлекатель- 
наго материала, такая масса ценныхе  историческихе  данныхе !..

В се  памятники нашей былой духовной мощи остаются раз
бросанными и разсеянными по отдельными рукаме . М нопе изе  
пихт, представляюте  уж е библюграфическую редкость, а иные 
совсеме  исчезли. И неизвестные широкими кругами караимства 
они постепенно безследпо гибнуть. Есть много работе , суще- 
ствующихе  еще только ве  рукописяхе  и тщетно ждущ ихе  печат- 
паго станка. Задачей огромной нащональной важности предста
вляется дел о  собирания литературныхе  караимскихе  трудове  в 
одно книгохранилище. Необходимо систематизировать ихе , при
вести ве  порядоке  и распределить по отделами. Постепенно 
учесть ве  форме какого-либо каталога все то, что числится на 
странице актива ве  книге духовной ж изни караимове .

Ве  этогь же отдече  „Караимшш** могли бы войти также и 
в се  те  книги, который написаны историками, гебраистами, архео
логами, этнографами, антропологами, путениественниками, поэтами 
о нашеме  малепькоме  пароде. Теперь даж е караиму, интересую
щемуся своей нащональной исторгей и духовныме  прошлыме , 
весьма затруднительно бы вает, часто найти более или менее 
подробные материалы по занимающими его вопросами. Нужно ли 
доказывать еще, какую огромную пользу в этоме  случае припо- 
силобе  такое собраше „книги караимскихе  и о караимахе ".

При отделе „Караимика“ необходимо образовать особый ко- 
■митете , который, пользуясь материальной поддержкой всего ка
раимства, моге  бы не только пополнять собр ате караимскаго 
книгохранилища, но и выполнять задачи более широкаго харак
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тера. По у к а за н т  комиетентныхе  лице  такой редакцюнный ко- 
митете  организовал!» бы переводы пйкоторыхе  наиболее попу- 
лярныхе  классических!, творешй караимскихе  авторове , не по- 
терявшихе  своего интереса и для пастоящаго времени, моге  бы 
издавать храняпцеся ве  рукописяхе  труды, каке  напримере , 
некоторый работы покойнаго старца Султанскаго. Вообще переде  
таким комитетоме  вырисовывается широкая перспектива нащо- 
нальной издательско-литературной деятельности.

Каке  мы слышали, ве  нашеме  духовноме  правленш имеется 
сравнительно богатая библиотека по вопросаме , касающимся ка- 
ранмства. Мы вериме , что, если бы осуществилась идея особаго 
отдела „Караимики", то духовное правление передало бы сюда и 
все находящееся у  него книжное достояше. Конечно, если у ду- 
ховпаго правления будете  гаранпя, что эти книги будуте  охра
няться заботливой любящей рукой. Откликнутся на организащю  
такого отдела, безе  сом пения, и все те  караимы, у которыхе  „зава
лялисьи4 каюя-либо интересныя старинный книги. Они будуте  ихе  
жертвовать, таке  каке  вполне понятно, что такая отдельная 
книга теряясь и пылясь, не вызывая ничьего интереса, на скром- 
ныхе  полкахе  домашней библютеки, прюбре таете  значительно 
большую ценность, красуясь ве  библютекй имеющей своею спе- 
щальной задачей охранять ее и ей подобныя книги.

Се  течениеме  времени такой отдЬле  можете  для насе  прюб- 
рести значение своей маленькой национальной библютеки. И вся- 
к!й, ве  коме  пробудится иптересе  ке  прошлому караимства, 
сможетч, здесь  работать, получая в се  необходимые материалы. 
Большую роль сыграете  „Караимика“ и для пробуждения нащо- 
нальнаго сам осознатя. Десятки и сотни караимскихт, приезж и х е , 
которые попадая теперь вь Евпаторда, как ь память о караимстве 
уносять се  собой только воспоминатпя о „чебурекахе “, тогда, 
заглянуве  ве  библютеку и познакомившись сч, ея содержимыме , 
поймуте , что у караимове , кроме кулинарныхе  достопримечатели,- 
ностей, имеется нечто еще более положительное—духовный ценно
сти. Большой практически! интересе  представить такая библютека 
и для русскихч, учеиыхе , соприкасающихся вт, своихе  научных-!, 
работахе  се  вопросами, связанными се  историей караимства.

Такове  вопросе  ве  его внутренней сущности. Наме  кажется, 
■что здесь  не можете  встретиться никакихе  возражет е  принци- 
тальнаго характера. Это дел о  большой культурной важности, 
которое должно найти сочувственный отклике  у всехе  передо- 
выхе  представителей нашей народности, видящихе  ве  книге
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сильное культурное орудие. Возникаешь вопросе  о практическихе 
путяхе  осуществления выдвинутой нами идеи. Но ничего легче 
и не можете  быть, разе  д+.ло создания библютеки вообще уж е  
начато. Остается только пннщатору и главному жертвователю на 
это учреждение караиму  С. Э. Дувану вкупе се  другими жертво
вателями изе караимове поставить условиеме  своей поддержки  
организуемой библютеке образоваше при ней отдела, о котороме  
мы таке  подробно трактовали выше. Ве  уставе  библютеки дол- 
жене  быть включене  пункте  обе  особоме  комитете, на обязан
ности котораго будете  лежать охрана и руководство спещаль- 
пыме  караимскиме  отде ломт». Мы не представляеме  себе, чтобы 
на этоме  пути могли бы встретиться кания-либо затруднения и 
препятствгя административнаго характера. Мертвые памятники и 
творения историческаго прошлаго стоять вне административной 
подозрительности. И кроме того, разе  навсегда установленная 
наша лойяльность устранить все те  препятствия, какия могли бы 
возникнуть при осуществлении идеи отдела „Караимики”. Се  дру
гой стороны образование особыхе  отделове  ве  библютекахе  ни
когда не подлежите  специальной регламентац11. Наме , напримере , 
известно существованье ве  одной изе  одесскихе  библютект» от
дел а  яГебраика“. Во всякоме  случае, важно только начать дело, 
при благоме  намереш и и настойчивоме  желапш его можно се  
успехоме  осуществить, избраве  для этого ту или другую форму, 
тоте  или другой ярлыке .

Ве  заключение мы еще разе  подчеркиваеме , что „Караимика“ 
должна быть создана только ве  Евпаторш, каке  ве  админи- 
стративноме  центре караимства, каке  ве  городе, гд е  ка
раимы представляюте  собою значительный проценте  населения. 
Се  другой стороны важно, что ве  целяхе  практическихе  это 
начинаете можно будете  связать се  будущ ей евпаторшской биб
лиотекой. Потому что сомнительно, чтобы при нашеме  общеме  разбро
д е  и при чрезвычайно слабоме  интересе ке  своиме  нащональныме  
де ламе  мы могли бы устроить свою собственную и самостоятельную  
библиотеку вт» Евпаторш или где-либо ве  другоме  м есте.

Глубоко вериме , что поставленный нами вопросе  не останется 
безе  сочувственнаго отклика и найдешь себе отражение ве  готов
ности лучшихе  представителей караимской народности взяться 
за дел о  большой культурной важности—создаете хотя бы и скром- 
наго напдональнаго книгохранилища.

Чадуке -бене -Ш имоне .
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Изучение караимской ггксни.
•

Чистенько и изящно изданная ве  Петербург^ книжечка поде  
назвашеме  „Крымскья караимско-татарскья народныя пЬсни" со
держите  ве  себЬ 9 популярныхе  караимскихе  пЬсене : „Карасу- 
беныме “ , „Чиньимеии, „Бене  бу гадж е11..., „Кыналы пармаке “ , 
„Ирактане  сены гёрдыме ", „Порте -Артуре ", „Каргаии, „Язга чык- 
саме  эв-алсаме “ и „Бакчисарай хаие  сарай". Мы се  особенныме  
интересоме  останавливаеме  вниманье на этой книжечкЬ, таке  
каке  во многихе  мЬстах за последнее время дЬлаются подоб- 
ныя же попытки записывать и издавать караимскья народныя 
пе сни. Правда, пока это все носить случайный единичный харак- 
тере , являясь дЬломе  частной инцьативы. Но мы горячо привЬт- 
ствуеме  эти попытки, ибо считаеме  запись и изданья нашихе  
родныхе  пЬсене  дЬломе  большой культурной важности.

Утвердилось мнЬнье, что всЬ эти наши пе сни поеяте  харак- 
тере  сплошного заимствованья, что это —  продукте  народнаго 
творчества татарскаго населенья, поде  исключительныме  вльяш- 
еме  котораго мы находились ве  теч ете ряда вЬкове . И возни- 
каете  поэтому вопросе , ве  какой мЬрЬ мы здЬсь являемся под
ражателями. ДЬйствительно ли это таке  на самоме  дЬлЬ. Этоть 
вопросе  стоить, каке  это ни странно на первый взгляде , ве  тЬс- 
ной связи се  другиме  вопросоме — о нашеме  происхожден11. 
Простая, элементарная по своему содержанью и мало интересная 
ве  музыкальноме  отношеши, каке  кажется со стороны, караим
ская пЬсня, которая ве  представленш многихе  изе  насе  есть 
только разгульная принадлежность веселыхе  „конушма", можете  
дать одине  изе  до сихе  поре  еще не найденныхе  отвЬтове  на 
вопросе , кто мы. Если правы тЬ, кто утверждаете , что татарский 
языке  у насе  есть явленье органическое, а не наносное, что 
этоте  языке — языке  нашихе  предкове , живьпььхе  ве  Крыму еще 
задолго до нынЬшнихе  татаре , то тогда можно спорить, кому 
принадлежить право первородства ве  творчествЬ татарскихе  пЬ- 
сене , распЬваемыхе  караимами: наме  или татараме .

Народная пЬсня всегда зарождается изе  глубокихе  неиспо- 
вЬдимыхе  нЬдре  коллективной психологьи. Никто не видите  и 
не зпаете  ея начала. Никто не присутствуете  при ея рождеши. 
Изе  поколЬнья ве  поьголЬпье передается она, неся па себЬ печать 
коллективнаго творчества, мЬняясь и формируясь се  каждыме  
новыме  перьодоме  жизнн народа. Точно установить „бьографьюии
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песни не всегда возможно. Но и здесь абсолютной невозможно
сти не существуете . Нужно только, чтобы у насе  серьезно заня

л и сь изучениеме  караимской пе снц, проследили бы тщательно 
ея морфологш и проапализировали бы ея характере , установили 
бы среди пе сепе  то, что принадлежите  безусловно намт» (а та- 
кихе  на первый взгляде  уже имеется не мало: возьмеме  хотя 
бы для примЬра пЬсни бытовыя— на различный случаи караим
ской жизни) и что является продуктоме  чисто татарскаго твор
чества. Конечно, трудно определить это ве  отношенш ке  произ- 
ведещяме   н. лирической поэзш. Лирика у татаре  и у кара
имове  ве  песняхе , каке  отраженияхе  коллективной психологш, 
одна и та же. Причиной этой однородности является общш во
сточный фоне  жизни, одни и те  же внЬшния и бытовыя уС Л О В иЯ , 

ве  рамкахе  которыхе  протекала историческая жизнь всегда 
близко жившихе  друге  се  другоме  караимове  и татаре . Кроме 
того, важныме  фактороме  ве  дапноме  случае является и общ
ность языка. Между языкоме  и внутренниме  духовныме  содер- 
жашеме  народа всегда имеется какая-то особенная интимная 
связь. Одни и те  же определенный настроения, одни и те  же ду
шевный дви ж етя  у двухе  народове , пользующихся общиме  язы
коме , часто находяте  себе одну и ту же форму выражения, одни 
и те  же „нотныя“ обозначения, какими являются для души че
ловека его слова.

Таке  или иначе, но изучен ие пашей песни представляется 
для караимской интеллигенции, желающей отдать дань культур
ными интересами народности, деломе  вполне назревшими. Не
обходимо записывать все  песни, катая только находятся ве  об
ращении и которыя поде  влгятеме  появившихся за последнее 
время караимскихе  доморощенныхе  „ частушеке  “ (вроде „Ай- 
тоду“ ...) безследно гибнутт». Весьма существенной частью работы 
по собиранш песене  является запись музыки. Это дело весьма 
сложное и требующее спещальнаго музыкальнаго образоватя, 
большого запаса художественнаго чутья и непосредствепнаго 
знакомства музыканта се  нашей песней се  ея вокальной сто
роны.

Нами пришлось слышать несколько песене , записанныхе  
не караимоме  и лицоме , незнакомыми се  пародныме  музы
кальными творчествоме . И поразительно: ве  этихе  записяхе  
отсутствовала душа, та интимная особенность, которую нельзя 
уловить слухомт», чтобы передать ве  нотахе , которую нужпо са
мому чувствовать и переживать, чтобы она смогла бы проявиться
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изе -за сухихе  нотныхе  знакове . Ве  пашей сред!. имеются лица, 
который уже давно по собственной ннищативй и, таке  сказать 
„для себя", занялись собирашеме . пйсене  и записью ихе  музыки. 
Чрезмерная скромность удерживаете  этихе  лиде  оте  ознакомле- 
гая широкихе  кругове  караимства се  собранныме  ими материа- 
ломе , который давно уже заслуживаете  печатной разработки. 
Нельзя не поставить ве  данноме  случай ве  минусе  эту скром
ность, которая вредить важному и нужному дйлу.

Каке  мы уже отметили, отдйльныя попытки издавать пйспи 
продолжаюте  появляться. Ве  интересахе  успешности слйдуете  
работу поставить сразу же на широкую почву, построить ее по 
определенному методу. Караимская молодежь, живущая ве  
Крыму, наши музыканты, най.зжаюшде туда на лйтше месяцы, 
должны се  настойчивостью зафиксировегвать все то, что еще у ц е 
лело, стараясь собирать и историчееюя свйдения о каждой песне, 
разспрашивая обе  этоме  старикове  и т е хе  „старухе -пйсеннице ", 
которыхе  можно еще встретить ве  некоторыхе  крымскихе  горо- 
дахе . Следуете  тоже самое делать и среди татаре . Накоплен
ные такиме  образоме  материалы ве  обработке компетентныхе  
лице  и караимове -музыкантове  составить прекрасный ценный 
вкладе  в совсеме  еще пока скудную сокровищницу нашей этно
граф11.

Мы просиме  своихе  читателей присылать пам вей им ею- 
щияся уже издания караимскихе  пйсене , хотя бы даже ве  видй 
однихе  сухихе  текстове . Насколько наме  известно, печатныхе  
музыкальпыхе  записей караимскихе  пйсене , если не считать 
частныхе  записей, не имеется.

Конушмаджи.
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„О те  бЬдныхе  пришла и ке  бЬдныме вернулась"...

Читая характеристику, данную одниме  изе  крымскихе  фелье- 
тонистове  „филантропаме  ве  потенции" изе  ееодосШскихе  ка
раимове , я невольно вспомниле  фигуру простой незатейливой ка
раимской старушки, се  темныме  лицоме  ве  морщинахе , всегда 
ве  старенькоме  ветхомт» платье, се  полуизодранными „папулами" 
на ногахе .

Вспомниле , и сердце мое умилилось...
Это— фигура покойной уже теперь и знаменитой ве  своеме  

роде евпаторийской кухарки Хаджи-Сарраты. Кто ве  Евпаторш 
не знале  эту живую летопись караимской жизни, этоте  живой 
архиве  игЬлаго ряда караимскихе  поколешй. Ни одно торжест
во, ни одна выдающаяся свадьба, ни одине  богатый „сюнете ",—  
словоме — пи одине  печальный или радостный акте  изе  обще
ственной и семейной хроники Гезлева —  не проходили безе  ея 
учасия. Торжественно, точно жрица великаго искусства, стояла 
она у  огромной плиты и, каке  полководеце , распоряжалась ц е
лой армией кастрюль, казанове  и сковороде .

Это быль тоте  вечный посте , на котороме  Хаджи-Саррата 
провела свыше полвека. Здесь у  плиты, создавая нежную „акалву" 
или „баклава", встречала она новыя поколетя, и готовя „эте - 
аши", провожала поде  сень вечнаго покоя уходящнхе  изе  
жизни. Таке  на кухне, у  пылающаго огня поде  звоне  сковороде  
проходила долгая жизпь этой популярной старухи.

О ея баснословной скупости ходили цЬлыя легенды. Хаджи- 
Саррата собирала обильную дань се  караимскихе  магнатове  за 
свои „таланты", за свою кулинарную детальность. Любая свадьба, 
любое торжество приносили ей сотни рублей, многочисленные
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подарки. И, несмотря на это, Хаджи - Саррата всегда хо
дила почти полуоборвапной, смахивая иной разе  на нищенку. 
Ей дарили слегка поношенную обувь, она ее продавала, а сама 
шлепала по евпаторшскиме  узенькиме  тротуарчикаме  ве  „папу- 
чахе “ , на который не польстился бы даже самый послЬднш цы
гань.

Се  какой-то настой
чиво й страстью ве  теч ете 
долгихе  десяткове  лЬте  
копила она деньгу, при
кладывала сотню ке  сот- 
нЬ и се  улыбкой внутрен
ней радости подсчиты
вала собиравпйяся тысячи.
Смерть часто раскрываете  
тайну жизни, тайну, кото
рая и ногда десятками ле те  
прячется даже оте  глазе  
самыхе  блпзкихе . Копя 
деньги, щеголяя ве  руби- 
щахе . Хаджп-Саррата ле- 
ле ялаве душЬ. очевидно, 
заве тную сладкую мечту, 
ве  которой находила от- 
дыхе  на склонЬ своихе  
старческих лЬгь, ве  коп- 
цЬ своего не всегда ра- 
достнаго жизпеннаго пу
ти. Эту интимную тайну 
своего сердца она тща
тельно с к р ы в а л а  оте  
все хе , давая постоянный 
материале  для анекдоти- 
ческихе  разсказове  о ея плюшкинской болЬзни.

Ве  чеме  же была ея тайна?
Смерть разсказала эту тайну всЬме . Когда старую „королеву 

кухни“ похоронили, то всЬ поняли, что Хаджи-Саррата копила 
деньги не изе -за холодной „страсти" скупого рыцаря, ни изе  
эгопстическихе  мотивове — ради жизпенныхе  удовольетвШ, ни ве  
заботахе  о десяткЬ своихе  родственникове . НЬте ! Ве  теч ете 
долгихе  лЬте  она жила мыслью о $сгьхе бЬдныхе , ибо хорошо

. и• I

Сарра Бабакаевна Паша (^(аджи-Саррата).
Благотворительница-курарка. Родилась ве Баучисарае  ве 
и8и4 г. Неграмотная. Се  и2 ггЬте  служила ве  богатоме 
доме  Ш акая и эат%ме до конца жизни у  дочери поспе д- 
няго— г-ж и Ш иш м ане . Рано овдов%ла, единственная дочь 
^(аджи Саррата умерла ребенкоме  6 ле те . Знаменитая 
евпаторийская кухарка была очень религиозна и единст
венную роскошь, которую  она позволила себе  при своей 
легендарной скупости— се ездить ве иерусалиме на святыя 
ме ста- Благодаря зтому за ней и утвердилось прозвище 
п^Саджи-Саррата". При жизни старура помогала бе д- 
ныме , отказывая ве  себе  во всеме . После дж я б ле те 
)(аджи-Сарарта провела ве постеле  и умерла 89 ле т е . 
Оставила состоян<е ве  50  руб. Часть состояЫя остав
лено пр)емноЙ дочери и другиме  родственникам ^ а часть- 
на благотворительный це ли.
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знала нужду, помпя детство ве  убогоме  доме своего отца „паша- 
сойдане “ . Она была родоме  изе  гЬхе  караимскихе  низове , ко
торых!. наши магнаты се  такой презрительностью окрестили име- 
неме  „пьясорове “ . И ей ли не знать было (де т с т я  воспомина
ния глубже врезываются ве  душу), что такое голоде , каке  холо
дно, когда не те  дрове , и каке  тяжело, когда у бедной семьи 
не те  муки, чтобы справить „эйнелике " и достойно встретить 
светлый радостный „шаббате “ .

На богатой кухне, готовя лукулловсюе обеды, казалось бы, 
она могла и позабыть о невеселыхе  картипахе — о голодной бед
ности. Но теме  и поразительнее душевная красота этой простой 
караимской кухарки, которая мечтой своей жизни сделала уто- 
л е т е  нужды бедняка. Когда она умерла и оставила свое состоите 
на благотворительный цели и, главныме  образоме , на устройство 
даровой столовой для бедныхе , всеме  стало ясно,что совершен!, кра
сивый подвиге , что эта темная, безграмотная, невежественная ста
руха, кругозоре  которой быль всю жизнь ограничене  стенами кухни, 
явила примере  большого благородства, необычайной душевной 
прелести. Дай Б огь, такиме  „красивыми жестомт," всеме  наме  
заключить свою жизнь! Трудами добытый ея деньги, годами 
скопленный тысячи пойдуте  на дело, которое создасте  старой 
кухарке среди родного караимства „памятники нерукотворный".

Темная старуха явила пример!, истинной благотворитель
ности, рожденный не тщеславиеме  и честолюбгеме , не филантро
пическими спортоме  и акробатствоме , а свободными красивыми 
движениеме  истинно хорошей человеческой души. И нашими 
„потепщальныме  филантропами", сидящими на своихе  сундукахе  
и желающими получить благотворительсшй почете  „ве  кредите “ , 
пусть да будети образе  Хаджи-Сарраты тяжелыми укором!.!..

—  Оте  бедныхе  пришла и ке  бедными вернулась, отдави 
ими золото, купленное мукой труда!

Воте  та эпитафия, которая должна быть начертана на могиль
ной плите благородной старухи.

Челове ке  „безе  предразсудкове “ .

Особенно хорошо следуете  познакомиться се  благородной 
повестью о кухаркиноме  наследстве молодому человеку се  уни
верситетским!. образовашеме  г. Ферику. Я лично не знакомя, се  
г. Ферикоме , но довольно живо представляю себе эту фигуру, 
столь типичную для молодого караимскаго поколЬния.
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Г. Ферцке  образоване . О, оне  очень образоване  и се  гор
достью ноенте  свой университетскш значоке . Хаджи-Саррата ве  
сравненш се  ниме  кажется челове коме  первобытной каменной 
культуры, пещерныме  жителеме  и троглодитоме . Помилуйте, у 

/  Ферика таюя глубокая юридичесния познания, такой широкш 
кругозоре . Оне — свйтсшй молодой челове ке , з'тончегшо ве жливе , 
любить говорить красивыя вещи и безусловно считаете  себя от
меченными печатью высшей культурности.

Мне  относится очень отрицательно кгь старому поколение, 
находить его чрезвычайно отсталыме  и погрязшими ве  массе 
грубейших?, предразсудкове . Осуждая эти нредразсудки, оне  не 
щадить даже своего покойнаго отца и считаете  возможныме  ве  
борьбе се  этими „ужасными предразсудками“ поставить реш и
тельный креете  наде  предсмертной отцовской волей.

Отеце  его, человеки стараго закала, оставляя сыну почти мил- 
люпное состояше, всетаки отдале  дань „предразсудку", столь осу
ждаемому его молодыме  отпрыскоме : пожертвовал?, одесскому 
караимскому обществу и бахчисарайскому на благотворительный 
цели небольшую недвижимость и деньги, ве  общеме  около двухе 
трехе  десяткове  тысяче  рублей. Умере  старики ве  полной у в е 
ренности, что сыне  его свято исполнить волю отцовскую и что 
единоверцы добрыме  словоме  помянут?, его память.

Но покойный не предусмотреле  двухе  обстоятельстве . Во- 
первыхе , того, что сыне  его не признаете  предразсудкове  старины, 
и, во-вторыхе , что оне  человеке  се  юридическиме  образовашеме . 
Понятно, что предсмертная воля отца ве  той части ея, где она 
касалась пожертвования караимскому народу (ну, понятно, не ве  
той же части, гд е  шла речь о миллюнноме  состоянш, оставленноме  
сыну), показалась молодому Ферику результатоме  отцовской „от- 
сталости“ .

Вооружившись всеме  своиме  юридическиме  багажоме , кото- 
рыме  г. Ферпке  заручился ве  университете, очевидно, только 
для того, чтобы право бедныхе  обращать ве  безнравие, наше  
прыткш миллюнере  се  белыми ручками, не заработавшими еще, 
быть можете , ни одной копейки и потому таке  легко отнимающими 
гроше  у бедняка, обе явшгь войну отцовской воле и всему кара
имскому народу:

—  Не даме  денеге !
Оне  сталь утверждать, что караимское общество не юриди

ческое лицо, что оно наследовать не можете , не обладая доста
точными для этого юридическими полномочиями. И хотя это не

5
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таке , хотя сл. оффищальными документами вл» рукахе  г. Ферику 
доказывали и доказываютт», что наше общество является вполне 
законныме  юридическиме  лицоме , онл. все же настойчиво про- 
должаете  свою тяжбу се  караимствоме , желая оттяпать у пего 
эти нисколько жалкихе  ве  сраввенш со всей суммой оетавлен- 
наго наследства десяткове  тысяче . Но это юридическая сторона, 
а ве  данноме  д е л е  не она запимаете  главное место. Ре чь должна 
итти только о моральной сущности всей этой постыдной исторш.

Допустиме , что г. Ферике  праве , что юридическая сила на 
его стороне, что его отеце  не предусмотре ле  по незнашю и по 
юридической неопытности все тЬ формальный оспования, на кото
рый опирается теперь его сыне . Но ве дь смысле  воли и „хотЬше" 
покойнаго Ферика определенны и никакому спору подлежать не 
могуте . Его отеце  оставиле  данное имущество на благотворитель
ную цель. Сколько же неуважения должно быть у сына ке  памяти 
отца, чтобы, воспользовавшись формальными промахоме  после д- 
яго, плюнуть на его предсмертную волю. Но это частное дело 
молодого Ферика. Мы не станеме  его учить, каке  нужно отно
ситься ке  отцовской памяти. Опе , очевидно, и ве  этой области 
не признаете  „предразсудкове “ . Ну, чтоже , исполать ему!..

Неудивительно, конечно, что г. Ферике  се  такой беззастенчи
востью и се  такиме  поразительными цинизмоме  можете  выступать 
против интересове  родного народа и на глазахе  у все хе  открыто 
во имя своего ниче ме  не оправдываемаго корыстолюбия, дока
зывать, что черное есть белое и посягать на деньги, име юпця 
быть обществеиныме  достояшемл». Говоримл. неудивительно, потому 
что тоте , кто справляете  шабаше  жадности наде  могилой отца, 
пе остановится и переде  тЬме , чтобы нанести оекорбление всему 
родному народу.

Трудно подыскать спокойную квалификацию для того акта, 
который совершает!, ныне г. Ферике , усвоивппй вл. универси
тете одну только сухую букву закона и позабывший, что есть еще 
духе  закона, его мораль, его справедливость. Оне  позабыле , что 
юридическая правда ве  сознанш общества не различна оте  про
стой обыкновенной человеческой правды.

Мы не сомневаемся ничуть, что г. Ферике  дело проиграегь, 
такт, каке  и формальная правда не на его стороне. Во время 
последпей своей поездки вл. Петербурга нашл. гахаме  получиле  
все нужные оффищальиые документы, которые окончательно уста
новить юридическую правомерность караимскихе  общине . И тЬме  
позорнее, гЬме  безславнее вся эта редкая ве  анналахл. нашего
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народа тяжба, которая по своиме  движущиме  мотиваме  и по 
своему содерж ан т вызовете  резкое осуж дете у  всякаго куль- 
турпаго человека, на звание котораго претендуете  г. Ферике , 
украсиве  лацкане  своего сюртука нарядныме  университетским!» 
значкоме .

Но можете  быть, узнаве  о томе , что ве  маленькоме  городке 
Евпаторш жила невежественная караимская старуха, заключив
шая свою жизнь прекрасныме  благородными аккордоме  безкорыспя, 
г. Ферик устыдится и прекратить этоте  неприличный споре  со 
своиме  народоме . Многое оправдывается (и даже самыя страшныя 
порой преступления) бедностью и голодоме . В ед ь у миллюнера 
Ферика н еть и этого последняго оправдания. Оне  богагь. Но пре- 
з р е т е  своего народа оне  никогда не сможете  уничтожить своими 
деньгами. Пусть этого не забудете  г. Ферике , когда будеть отпра
вляться ве  суде , чтобы выступать по своему и юридически, и 
морально неправому делу!

«Безе  нацИональнаго лика».

Недостойный походе  г. Ферика противе  интересове  караим- 
ства лишшй разе  и.ллюстрируеть то отсутствге нащональнаго 
чутья, которое является столь характерной особенностью для со- 
временнаго караимскаго поколения. Тяжелое время, переживаемое 
нами, время нащональпаго кризиса, ве  значительной степени 
усиливается холодныме  безразличиеме  большинства нашей интел- 
лигенции ке  своему нащональному бытш.

Но что же делать? Насильно миле  не будешь. Нельзя же 
заставить человека, решающаго „мтровыя проблемы'и или же по- 
грязшаго вт» тине картежныхе  и всякого иного рода увлеченш, 
обрести чуткость и любовное внимаше ке  деламе  и жизни своего 
маленькагр. народа. Больно это, тяжело, но бороться се  подоб- 
пыме  мертвящиме  индиферептизмоме  весьма трудно. И до техе  
поре , пока наши интеллигентные индиферентисты занимаюте  
позицию полнаго безразличия ве  отношеши ке  караимству, еще 
полбеды. Но часто бываете  таке , что эта позидтя безразличия за
меняется совершенно иной— позищей агрессивнаго выступления 
противе  нацюнальныхе  интересове .

Примере  такой агрессивности мы находиме  ве  эпопее изби- 
рательной бори»бы, разыгравшейся ве  Евпаторш во время выбо- 
рове  го])одского головы. Пстория этой борьбы достаточно полно 
разсказана ве  хронике нашего журнала. Д ва лагеря— дуванисты

5 *
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и антидуванистьт— сражались между собой се  энерпей и настой
чивостью, достойной лучшего приме нения. Вся эта война разго
ралась, конечно, исключительно на почвЬ уязвленпаго самолюбия 
и ненасытнаго тщеславгя. И если ве  одноме  и ве  другоме  ла- 
герЬ имЬлись караимы, то караимство ве  цЬломе  оставалось внЬ 
поля этой борьбы. А  между тЬме , его интересы стали энергично 
подрываться.

Желая свалить иынЬтняго городского голову Неймана, ко
торый выступале  на выборахе  по полномочию духовнаго правления, 
господа дуванисты во главе , главныме  образоме , се  караимами 
избрали для этого путь антинащональный и недостойный. Опи 
обжаловали избраше Неймана на томе -де основанш, что духовное 
правление не имЬло право ввЬрять ему свои полномочия и что ве  
этоме  отношен и и оно юридически ограничено и отнюдь не мо- 
жетт> быть сравниваемо ве  сферЬ своей правоспособности се  д у 
ховными православными консисторгями. И это офищальное вы
ступ аете  противе  нашего высшаго нащопальнаго учреждения 
подписано цЬлыме  рядоме  караимскихе  фамилий, закрЬилепо 
рукой очень интеллигентпыхе  представителей караимства.

Чтобы понять всю отрицательность этого шага и всю недо- 
стойность участия ве  подобнаго рода выступленияхе , достаточно 
только ясно представить себЬ, что бы означала победа подобной 
вылазки для пасе  караимове . Если бы признали согласно дово- 
дамч> жалобщикове , что Неймане  избране  неправильно, этиме  
самыме  было бы разе  навсегда ограничено духовное правлете 
ве  своихе  правахе . СлЬдовательно, ве  даппоме  случай борьба 
се  лицоме  перешла бы на борьбу се  учреждениеме . И группа 
караимове  своими же собственными руками урЬзала бы юриди
ческую компетепщю своего же собственнаго нащопальнаго учре
ждения. Нельзя допустить, чтобы подписавпне жалобу, которую, 
между прочиме , составляле , ке  стыду нашему, одине  видный 
караимски! адвокате , не понимали, ке  чему сводился внутренний 
смысле  ихе  выступления.

Хороипй уроке  боле е достойпаго отнош етя ке  свопме  на- 
щональныме  интересаме  преподали этиме  шумливыме  провин- 
щальныме  протестантаме  офищальныя сферы, чрезе  которыя 
прошла ихе  жалоба. Губернское присутствие выборы Неймана 
утвердило, признаве , вмЬстЬ се  тЬме , юридическую правомЬр- 
ность духовнаго правления. Но этого урока ве  чаду взаимнаго 
раздражения и мелкой групповой борьбы протестанты не поняли 
и рЬшили свою антинащональпую к ам п ан т продолжить дальше,
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перенеся дйло ве  сенате . Но и здйсь, каке  известно, они по
терпели фгаско. Такиме  образоме , вся эта некрасивая затея 
окончилась моральныме  осуждениеме  т е хе  караимове , у кото
рыхе  пащональное сознаше настолько притуплено, что они счи- 
таюте  возможныме  ве  угоду самолюбйо одного человека ставить 
на карту интересы всего народа. Ведь пе приходится же дока
зывать, что духовное правление— это организованное представи
тельство всей наши и уре зывая что-нибудь оте  его праве , мы 
у р езываеме  оте  праве  всего парода. Мы не являемся апологе
тами духовнаго правления и зиаеме  мнопе недостатки ве  его 
практике, но не слйдуете  забывать, что это выборное учреждение 
всего народа, и потому ему надлежите  оказывать всю полноту 
дов,ЬриЯ и уважения. Вы недовольны лицами, стоящими во главе 
духовнаго правления, выносите свой споре  на обсуждение нашихе  
нацюпальныхе  се йздове , намечайте какия угодно рамки для 
своего протеста, но делайте это среди насе , обращайтесь се  жа
лобой ко всему народу ве  лице его се е зда. Только мы сами и 
должны ве  своей среде решать подобные вопросы.

Ве  данноме  же случай, игнорируя все это и считаясь только 
се  своими „волевыми импульсами", хогЬли произвести, выра
жаясь модныме  словцоме , „нажиме " на наши нащональныя пре- 
раготивы и своими собственными руками сократить списоке  на
шихе  гражданскихе  праве . Если бы такого рода походе  повеле  
кто-нибудь изе  евпаторшскихе  пуришкевичей, мы бы нисколько 
не были удивлены, ибо пуришкевичаме  и на роду написано „йсть 
инородцеве ", но, когда дйти обе являюте  войну своей семье или 
члене  нации идете  противе  родного народа тогда всегда невольно 
вспоминается историческая фигура, заклейменная презрениеме  
вйкове , фигура того, ве  чьихе  рукахе  черныме  пятноме  остались 
жить 30 сребренникове .

Наме  скажуте , что здйсь не было корыстныхе  мотивове . 
Если это таке , то 30 сребренникове  и корыстолюбие заменились 
ве  настоящеме  случай тщеславиеме , самолюбиеме  и угодничест- 
воме . н е которые становятся лакеями и предателями за серебро, 
а н екоторые потому, что угодничествоме  и органическиме  ла- 
кействоме  пропитана вся ихе  душа. Воте , можете  быть, это орга
ническое лакейство и сыграло ве  евпаторШской исторш решаю
щую роль.

Садуке  Раецкж.
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Первый национальный караимски с ш д е  ве  ЕвпаторИн.

И т о г и  с е е з д а .

Весть о созыве перваго нацИональнаго всероссИйскаго караим
скаго се езда радостью отозвалась ве  сердцахе  всйхе , живущихе  
скорбями нашего народа. ВсЬме  среди насе  очевидно, что ве  
нашей жизни назрело слишкоме  много вопросове , больныхе  и 
острыхе , требующихе  безотлагательнаго разрениения. Среди этихе  
вопросове  имеются и такте, которые касаются самихе  основе  
существования караимской народности, которые затрагивают!» 
самыя больныя наши раны. И воть рисовалась картина. Собе
рутся представители караимскихе  общине  со всей Россш и ве  
общей дружной работе наме тяте  тЬ средства, при помощи кото
рыхе  мы должны лечить свои национальные недуги.

Но се  первыхе  же шагове  начало закрадываться разочаро- 
ванНе и падала уверенность ве  томе , что се Ьзде  призваие  бу- 
дете  сде лать многое. Обычно практика се йздове  такова. Н аме
чается организационное бюро, которое разсылаете  всйме  учре- 
жденИяме  и общинаме , имеющиме  послать своихе  делегатове , 
ироект программы вопросов!», подлежащих!» обсуждению, и при- 
глашаеть заранее присылать доклады. Эти пункты проектов!» 
программы обсуждаются на местахе , кое-что признается ненуж
ным!», кое-что дополняется, и воте  се  такими примечаниями и 
дополнениями проекте  программы возвращается обратно. Ве  со
ответствии се  полученныме  матерИаломе  оргапизацИонное бюро 
и составляете  уже окончательную программу се езда.

У  насе  ничего подобнаго не было. Оте  имени духовнаго пра- 
вления была разослана уже готовая программа, ве  которой, прав
да, имелся обычный пункт!» ттекущИя дела", но все же основная 
часть программы была заранее предрениена и не подлежала об-

The Life of Karaim. magazine. volumes1-12.       Moskva 06.1911-05.1912

Searchable PDF by Abraham Kefeli 72 of 1005. Ashdod 2014



К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

суждеетю на м'е стахе  и изме ненгю. Это первый организацюнный 
дефекте . Второй недочете  организащоннаго характера относится 
ке  области конструнроваетя самого се езда. Было предложено по
слать по одному представителю оте  каждой общины. Представи
тельство, построенное на такоме  начале, не выдерживаете  ни
какой критики. Самыме  нормальными и законными ве  данноме  
случае могло быть представительство п р о п о р ц ио н а л ь н о е >  

-е. •>ть определенной группы по одпому делегату; скажеме , на- 
призгЬре . оть каждыхе  500 караимове  по одному. Тогда 
бы не получилась такая несообразность, какая наблюдалась 
на се е з д е , где  общины, имеюнця свыше 1000 членове , были 
представлены одними делегатоме  такт, же, каке  и общипы, ве  
которыхе  наберется едва-ли десятоке  семействе .

Переходя ке  разсмотрешю результатове  самого се езда, мы 
должны констатировать преобладаете ве  работахе  его элемента 
релишозно-ритуальнаго. Слишкоме  много внимаетя и много вре
мени отдавалось обсуждение вопросове , связанныхе  се  религюз- 
ной жизнью, которая не имеете  уже теперь такого остраго зпачеетя, 
а целый ряде  вопросове , трактующихе  о нашеме  дальнейшими 
бытш, совершенно быле  оставлене  ве  стороне. Мы не будеме  
перечислять этихе  вопросове , они всеми хорошо известны. Для 
примера остановимся хоть на следующеме . Разве единым^, сло- 
воме  затронули на се е з д е  вопросе  о нашихе  бракахе , который 
се  такой страшной угрозой встаете  переде  всей напдей? Его по
чему-то обошли молчашеме .

Но мы не желаеме  быть строгими. Нами хочется верить, что 
все  эти дефекты и недочеты закончившагося се езда носягь слу
чайный, а не преднамеренный характеры. Возможно, что се езди, 
каке  первый опыте  страдаете  .законными для всякаго начала по
грешностями. И ве  дальнейшей практике подобныхе  се ездове  ихе  
руководители будуте  следовать более организованными началами 
и программа будете  вырабатываться коллективными усилиями 
всехе  караимскихе  общине . Признавая огромное практическое и 
моральное значеете за такими национальными се ездами, мы под
черкиваемы необходимость сделать ихе  перюдическими, повторя
ющимися хотя бы черезе  каждые три года.

На обсуждение такихе  се ездове  можно было бы ставить не 
только все то спорное, что накопится за перюде  оте  одного 
се езда ке  другому. Они смогуте  сыграть ве  нашей жизни и 
огромную обе единительную роль. Вспомните, каке  мы живеме , 
какая разбросанность и разе единенность царить не только между
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отдельными общинами, но и между членами одной и той же 
общины. Слишкоме  мало ве  нашей жизни такихе  моментове , 
которые бы собирали насе  всЬхе  ве  одну семью, ставили бы переде  
нами одни обппя задачи. Се езды и предварительный переде  
се ездами местный собрания, воспитывая чувство национальной 
общности, привлекая впимаше и техе  одинокихе  караимове , ко
торые живуте  оторванными по разныме  уголкаме  страны, и бу
дуте  выполпять огромную обе единительную работу— роль соби
рателей караимства.

Оте  души приветствуя первый закончившийся се езде , мы при- 
зываеме  все  живыя силы караимства не дать заглохнуть этому 
первом}' опыту и способствовать развитНю его ве  постоянно д е й 
ствующи! органе  нащональнаго характера. Ве  этихе  целяхе  
считаеме  необходимыме  обратит!, впимаше на одно практическое 
обстоятельство. Первый се езде  созывался духовныме  правле- 
нПеме , которое взяло на себя организацИонныя функцИи ех оШсИо. 
Следовало бы устроить постоянную комиссНю или бюро, можно 
назвать каке  угодно, которое и ведало бы деломе  созыва 
се ездове . ТакИе советы се ездове  имеются теперь у  старообряд- 
цеве , мусульмане  и у друг. Изе  лице , живущихе  в Крыму, 
можно было бы организовать составе  такого совета или бюро. 
При ^таличш подобнаго учреждения, должно ожидать, что каке  
организация, такт, и программы се ездове  будуте  носить более 
планомерный и всехе  удовлетворяющий характере .

Т р у д ы  с е е з д а .
Идея всероссИйскаго нащональнаго се езда давно уже носи

лась среди караимства, вызванная цД>лыме  рядоме  важныхе  
назревшихе  вопросове  нащональной жизни. И, наконеце , только 
ве  ш н е  месяце прошлаго года идее се езда  удалось облечься 
ве  конкретныя формы.

После полученнаго оте  министерства внутреннихе  дфле  
разрениения гахамоме  была разослана ве  Июиё месяце всеме  
караимскпме  обществаме  программа вопросове , нодлежавшпхе  
обсуждению на се е зд е  уполномоченныхе  оте  обществе .

Эта программа подвергалась обсуждению на собранияхе  чле- 
нове  караимскихе  обществе  ве  некоторыхе  городахе . Были из
браны делегаты, выработаны во многихе  местахе  резолющи и на
мечены по разлпчныме  вопросаме  самостоятельные доклады. 
Газзаны явились участниками се езда ех оШсю.

72_______________ К А Р А И М  С К А Я  Ж И З Н Ь . ___________________
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Программа се езда была намечена следующая:
и) обе  изме ненш и дополнении не которыхе  нунктове  устава 

караимскаго духовнаго правления.
2) о порядке исполнения ни;которыхе  ритуальныхе  обрядове , 

также о существующпхе  ныне релитюзныхе  установленИяхе , 
которые но духу времени подлеясате  изменению.

3) о ме рахе . который надо принять для упорядочения ре- 
лигИозно-нравственнаго воспитанИя караимскаго юношества.

4) о снособахе  п средствахе  для поддержания древнихе  
караимскихе  святынь,— древняго караимскаго городка Чуфуте -  
Кале и древней караимской синагоги ве  Св. иерусалиме.

5) обе  установлении между караимами размера взносове , 
необходпмыхе  на содерясанИе духовнаго правления и на другИя 
общественный нужды.

6) обе  исходатайствованИи у правительства не которыхе  
гражданскихе  праве  для караимове , а именно: а) обе  утвер
ждении караимове  общиме  порядкоме  ве  званИи присяжныхе  
пове ренныхе  и ихе  иомощипкове , б) о допущении караимове  
ке  избранИю председателями ирисяясныхе  заседателей, каке  
это практиковалось раньше и в) обе  установлении порядка обя- 
зательнаго обученИя караимскихе  детей ве  учебныхе  заведе- 
нИяхе  караимскому языку и караимскому Закону БожИю.ф

7) о преобразовании Александровскаго караимскаго духов
наго училища ве  Евпатории ве  нрогимназИю.

8) обсуясденИе другихе  вопросове , могущихе  быть возбу
жденными членами се езда  и относящихся ке  быту караимове .

Открылся се езд е  и ноября. Се ехалось уполномоченныхе  
3 и чел., изе  которыхе  представителей духовенства было и3 чел. 
Составе  се езда  определился ве  следующеме  виде: таврическИй 
и одессшй караимскИй гахаме  С. М. Панпулове , и. д. трокскаго 
гахама старшИй газзане  И. И . Фирковиче , и. д. евпаторИйскаго 
старшаго газзана С. М. Неймане , ееодосхйсюй газзане   С. Леви, 
одесскИй старппй газзане  I. М. Кефели, кИевскИй старшИй газ
зане  I. И. СултанскИй, симферопольскИй газзане  Б. С. Ельяше- 
виче , харьковскИй старшИй газзане  М. Э. Фенерли, московский 
газзане  М. С. Бейме , мелитопольсшй старшИй газзане  А. М. Ке
фели, бахчисарайскИй газзане  И. С. Сапаке , николаевскИй газ
зане  С. С. Иртлаче -Мангуби, ялтинскИй газзане  С. I. Кумыше .

Уполномоченные оте  караимскихе  обществе : евпаторИй
скаго— д. с. с. И. И. Казасе  и С. Ш . Чуюне , ееодосИйскаго— быв- 
шИй члене  Гос. Думы, ученый агрономе  С. С. Крыме  и купеце
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И. Ю. Гамале , одесскаго— враче  С. А. Кальфа п по поч. гр. 
М. С. Сараче , московскаго— пом. прис. пов. Б. М. Сараче , 
шевскаго— прис. пов4>р. Ю. М. Ш акай, симферопольскаго—  
прис. поварен. Ш . В. Дуване , екатеринославскаго— преподава
тель высшаго горнаго учплпща пнженере  I. И. Танатаре , 
харьковскаго— купеце  Я. Я. Калифе , петербургскаго— купеде  
3. Ю. Кефели, мелитопольскаго— М. С. Камбуре , бахчисарай- 
скаго— Е. Ч. Майтопе , николаевскаго— журналисте  Д. М. Ко- 
кизове , севастопольскаго— ш -к а н и т а н е  ве  отставке Ф. (}. Х ар
ченко, ялтпнскаго— но поч. гражд. М. И. Кушлю п оте  
гг. Риги, Орла и Либавы— купеце  М. Ш . Фуки.

Переде  открытаеме  се езда  было совершено ве  главной 
евпаторайбкой кеннаса богослужеш'е, поел!) чего се езд е  быле  
обе явлене  гахамоме  С. М. Панпуловыме , назначенныме  минп- 
строме  внутреннихе  деле  предгЬдателеме  се езда, открытыме . 
Гахаме  произнесе  приветственную речь.

Секретарями се езда были избраны: С. М. Неймане , С. С. Крыме  
и С. А. Кальфа.

Немедленно, после оффшцальнаго открытая се езда членами 
его, по предложение председателя, были посланы телеграммы 
министру внутреннихе  деле  се  просьбой повергнуть ке  стопаме  
Гофдаря Императора вернонодданнпчесюя чувства, нреме ере -  
министру и таврическому губернатору.

ЗасЬдаже I ноября.

Заслушаве  прпветствия караимскихе  обществе , се езде  при- 
ступиле  ке  работаме  и начале  обсуждать первый пункте  
программы - обе  изменен|'п и дополненш устава духовныхе  деле  
караимове .

После нрешй, ве  которыхе  приняли участае г.г. Кокнзове , 
Султансюй, Крыме , Ш акай, Панпулове , Дуване  и Казасе  
рёшили передать проекте  для предварительнаго раземотрения 
ве  комиссш ве  составе девяти следующихе  лице : И. Н. Фир
ковича, Ш . В. Дувана, И. И. Казаса, I. И. Султанскаго, С. М. Ней
мана, 6 . М. Шакая, С. С. Крыма, I. М. Кефели и Д. М. Ко- 
кпзова.

Затеме  приступили ке  обсуждение пун. 6-го программы 
се езда обе  исходатайствован!!! некоторыхе  гражданскихе  праве  
для караимове  и решили: а) по вопросу обе  утвержденш кара
имове  ООЩИМе  порядкоме  Ве  званИI прпсяжныхе  поверенныхе
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С и д и т е  в ь  п е р в о м е  р » д у: Газ. И. С. Сапаке , М. С. Сараче , газ. И. Кужыше, газ. С. М. Нейжане, тавр, и од.ссш й гауаже С. М. Панлупове, и. д. троискаго
гарама> И. М, Ф ирковиче , газ. I. И. Султансюй, газ. I. М. Кефели, газ* р. М. Кефели и газ. М. Э. Фенерпи.

С т о я т ь  в о  в т о р о м е  р я д у :  М. Ш . Фуки, I. И. Танатаре , М. С. Камбуре , газ. . С. Епьяшевиче , газ* М. С. Беиме , И. И. Казасе , газ.  С. Леви, газ. С. С. Ир-
тлаче -Маигуби, Е . Ч. М айтопе , Е. Я. Калифе  и 3 Ю. Кефели.

С т о я т ь  в е т р е т ь с м е  р я д у :  Д. М. Коиизове , Ю. М. Ш акай, Б. М. Сараче, С. р . Кальфа, С. С. Крыме , Ш . В. Дуване , И. Ю. Гаммале,
И. И. Куш пю, Ф. О. (Харченко и С, С. Чую не .
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и ихе  помощникове  ходатайства не возбуждать ве  виду того, 
что вн’й общихе  причине  лица караимскаго происхождения 
никогда для получения вышеупомянутыхе  звашй препятствий 
не встречали, б) но вопросу о допущении караимове  ке  пзбра- 
нИго ве  старшины прпсяжныхе  заседателей, каке  это практи
ковалось раньше, решили ходатайство также не возбуждать 
ве  виду того, что это ограничение име ете  только местный 
характере .

Ве  два часа дня засй дате было прервано.
По возобновленш засйданИя се е зде  пристуниле  ке  обсу

ждению § в шестого пункта программы: обе  установлена! по
рядка обязательнаго обученИя караимскихе  де тей ве  учебныхе  
заведенИяхе  караимскому языку и караимскому Закону Боною.

Ве  нроисходпвшпхе  сов'е щанияхе  по этому вопросу было 
высказано, что и) сле дуете  строго различать изучение языка 
древне-библейскаго оте  преподавания Закона Болоя; первое 
должно быть преподаваемо наглядныме  методоме , а второе 
путеме  бесЬде , лекцНонно, для д е тей обоего пола, выдвигая на 
первый плане  духовно нравственный цДли, что 2) такая по
становка дизла потребуете  учителей солиднаго общеобразова- 
тмьнаго ценза и ве  значительноме  числй. Зати;ме  было ука- 
зЖ о на отсутствие источнпкове  для иокрытИя вызываемыхе  
проектируемою мУ.рою затрате , которыя стануте  очень значи
тельны ве  болынихе  городахе , каке  наприм!;ре , ве  ОдессУ., гдй 
дЦти караимове  размещены ве  разнообразныхе  учебныхе  заве
денИяхе , и непосильны ве  т е хе  городахе , гдЦ ученики караимы 
единичны.

Были высказаны опасения, что педагогическое начальство 
можете  не согласиться взять на себя обузу контроля и д М -  
ствительнаго надзора, за вводимыми для караимове  новыми кур
сами и что обязательная отметка по этиме  курсаме  можете  
создать непреодолимый препятствия за пределами Крыма для 
молодыхе  людей караимове  при прохождении курса и оконча
нии среднихе  учебныхе  заведенШ. Некоторые члены признали 
необходимыме  преобразовать и увеличить число караимскихе  
прпходскпхе  училшце  и пользоваться праздничными днями 
для преподавания Закона БожИя ученикаме  и ученицаме  общихе  
учебныхе  заведенИй.

ЗатДме  быле  обе явлене  перерыве  до ии часове  утра 2-го 
ноября.

76_______________ КА Р А И  М С К А Я  Ж И З Н Ь .
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Заседаше 2 ноября.
Заседание открыто ве  ии ч. утра.
ПредеЬдателеме  гахамоме  С. М. Панпуловыме , ве  томе  же 

составе унолномоченныхе . прочитана была ответная телеграмма 
таврпческаго губернатора е.тЬдующаго содержания: «Сердечно 
благодарю Ваое  н членове  караимскаго се езда  за приветствие. 
Желаю успеха ве  предстоящей работе». Заслушаны были еще 
прпветгтвИя се езду  оте  ееодосИйскаго и бахчисарайскаго об- 
пщ<тве . Прочитане  докладе  компссИи по разсмотренИю проекта 
изменения н дополнения устава духовныхе  деле  караимове .

Согласно заключению компссИи, ве  настоящее время не 
представляется насущной нужды ве  изменении озяаченнаго 
устава, изложеннаго ве  и ч. X I  св. законове  (с и2 0 и—  
и296), за псключенИеме  необходимости перенести и2 6 и статью 
обе  общихе  нравахе  караимове  изе  XI тома свода законове  
ве  IX томе  свода законове  о состоянИяхе . Се езде  постановиле : 
уполномочить таврпческаго и одесскаго караимскаго гахама 
возбудить ходатайство ве  установленноме  порядке о неренесе- 
нИп кодифпкацИонныме  путеме  с и2 6 и изе  XI  тома св. зако
нове  ве  IX  о состоянИяхе .

Заслушане  докладе  николаевскаго караимскаго общ еств  
о зам ене татарскаго языка— русскиме  ве  обиходе караимове  
и обе  изданИи ис-торИи караимове .

После нродолжптельныхе  пренИй собрате признало, что 
русскИй языке  ве  настоящее время почти вытесннле  татарское 
наречИе изе  обихода караимове  и что ве  этоме  отношении ве  
особых мерахе  нете  нужды.

По второму вопросу се езде  постановиле : и) признать ж е- 
лательныме  изданИе исторИи караимове , 2) образовать для этого 
особый фонде  изе  добровольныхе  пожертвований при духовноне  
нравленИи ве  Евпатории на предмете  необходимыхе  расходове  
по собранИю матерИалове  и ихе  изданИю, 3) просить газзанове  
С. М. Бейма и  С. Леви и Ю. Д. Кокизова заняться собиранИеме  
нсточшткове  по исторИи караимове , приглашая ке  участИю ве  
этой работе сведущихе  лице .

Ве  2 часа дня обе явлене  перерыве  до бчасове  вечера.
Прпстунлено ке  разрениению вопроса обе  обязательноме  

обученИи караимскому языку и караимскому Закону БожИю ве  
общихе  учебныхе  заведенИяхе . После возникшнхе  вновь пренИй, 
выяснившпхе  всю затруднительность осуществления предла
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гаемой меры и желательность закрытой подачи голосове  по 
этому вопросу, собранИе записками болышшствоме  2 и противе  
10 постановило: ходатайство обе  обязательноме  обучении кара
имскому языку и караимскому Закону БожИю ве  среднихе  
учебныхе  заведенИяхе  не возбуждать, а вей вопросы, возникшие 
по этому поводу, обсудить совместно се  3-ме  пунктоме  про
граммы. При обсуждении пункта 8-го программы уполномочен
ный севастопольскаго караимскаго общества предложили уста
новить общИй нормальный уставе  для караимскихе  обществе .

Принимая во вниманИе, что члены каждаго общества пм еюте  
возможность составлять уставы для цйлей просвйтительно-бла- 
готворительньтхе  и ходатайствовать обе  утверждении ихе  ве  
установленноме  порядкй и что карапмскИя общества, хотя и 
не им еюте  опредйленныхе  уставове , на основании существу- 
ющихе  общихе  законове — являются субе ектами гражданскихе  
праве , се йзде  признали: ве  созданИи однообразнаго нормальнаго 
устава для вейхе  обществе  ве  цйляхе  улучшении хозяйствен- 
ныхе  дйле  караимскихе  обществе  не встречается необходи
мости.

Зат е ме  ве  ии час. вечера заейдаше было прервано.

Засйдате 3 ноября.

Предсйдателеме  быле  предложене  на обсуждение се йзда 
3-й пункте  программы поде  ли в, а именно: вопросе  о 
мерахе  ке  упорядочению религИозно-нравс-твеннаго воспитанИя ка- 
имскаго юношества. СобранИеме  было высказано, что необхо
димо привлекать учащихся путеме  проповйдей ке  изученИю 
релииозныхе  догматове  на вечернихе  курсахе ; зат е ме  было 
указано на неудовлетворительную постановку преподавания ве  
м и д р а ш а х е  и на желательность однообразия и расширения 
программы.

Се йзде  постановили: передать вопросе , обозначенный ве  
п. 3-ме  программы, ве  комиссИю изе  10 человйке , ве  которую 
избраны: и. д. трокскаго гахама И. Н. Фирковиче , газзаны 
I. И. СултанскИй, I. М. Кефели, М. С. Бейме , Б. С. Ельяшевиче  
и И. И. Казасе , Ш . В. Дуване , С. Ш . Чугони, Я. Я. Калифе  и 
Ю. М. Шакай.

Зат е ме  се йзде  приступили ке  вопросу о поддержашп древней 
караимской кеннаса ве  иерусалим е.

И зе  пренИй выяснилось, что вопросе  о правй собственности
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на кеннаса п на доме  не выяснене , равно каке  и не выяснено, 
'--ть-.та какИе-лпбо крепостные документы на это имущество; 
указывалось собранИеме  на необходимость принять какИя-либо 
меры для вы яснетя юридическаго полоясения каке  кеннаса, 
таке  н дома.

По вопросу о материальной помощи Иерусалпмскиые  караи
ма ме — большинство высказалось за то, чтобы продолжать помощь 
ве  томе  размере, ве  какоме  производилась эта помощь до 
нхе  иоре .

П-итройку новой кеннаса ве  Иерусалиме собранИе находило 
невозможными ве  виду отсутствия средстве  каке  на постройку, 
тзке  п на содержания ея; строить же храме , не соответствующий 
п ■ своему благолешю святости места, не следовало-бы.

Се е зд е  постановиле : оставить старый порядоке  поддержа
ния древней караимской кеннаса ве  Иерусалиме временно ве  
томе  же виде, каке  и теперь; просить гахама командировать 
ве  Иерусалпме  специальное лицо для ознакомления на мест^е, 
каке  се  положенИеме  кеннаса, таке  и находящагося таме  иму
щества, ассигноваве  на эту иоездку тысячу рублей, и разлояшве  
эту сумму пропорционально на карапмскИя общества.

Наконеце , было доложено председателеме  о пожертвоваши, 
сделанноме  Арономе  Мойсеевичеме  Гелеловичеме  ве  сумме 
двухе  тысяче  рублей на приспособление дома ве  Иерусалиме 
поде  кеннаса. Се езд е  постановиле  выразить жертвователю 
Гелеловпчу благодарность.

Затеме  заседание се езда было прервано.

Заседание 5 ноября.

СобранИе приступило ке  обсуждению 4-го пункта программы—  
о поддержании древняго городка «Чуфуте -Кале».

Ве  продолжительныхе  совещанИяхе  указано было на необхо
димость поддержать исторический памятники караимскаго на
рода и на целесообразность устройства здесь музея, куда могли бы 
быть собраны исторические памятники и документы, разсеянные 
среди отдедьныхе  лице  и учреждений, а равно, если возможно, 
поселенИя несколысихе  караимскихе  семей и оборудование одного 
кзе  домове , каке  подворья для прИезжающихе .

Далее выяснилось, что Чуфуте -Кале владеете  имуще- 
стамгь ве  Бахчисарае - се  доходностью ве  700 рублей и что
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эта сумма не достаточна для поддержания Чуфуте -Кале ве 
существующеме  виде.

Принимая во вниманИе вышеизложенное, се езд е  постановиле :
и) ассигновать 300 ( т р и с т а )  рублей ежегодно на поддержа
ние Чуфуте -Кале ве  настоящеме  виде; 2) образовать особый 
специальный фонде  изе  добровольныхе  пожертвований на предмете  
устройства музея и подворИя для прИе зжагощнхе , размерь и 
оборудование наме ченныхе  зданИй поставить ве  зависимость 
оте  средстве , которыя будуте  собраны ве  особый канптале ;
3) избрать особую комиссИю изе  г.г. Шаншала, Крыма, Дувана, 
Майтопа для приведения ве  исполнение наме ченныхе  ме ро- 
прИятИй.

Затеме  гахаме  сообщиле , что процессе , затеянный бахчпса- 
райскнме  общественныме  самоуправленИеме  но поводу Чуфуте - 
Кале прошеле  нисколько стадИй и закончене  предварительныме  
соглашенИеме  благодаря содействию таврическаго губернатора, 
и рто изе  Петербурга получено извещение о томе , что жалоба 
Бахчисарая по одной изе  претензий оставлена безе  уваженИя.

Зат е ме  гахаме  поставиле  собранИе ве  известность о вы- 
сказанноме  губернатороме  пожеланИи относительно какого- 
либо ножертвованИя караимскиме  обществоме  проектируемому 
учебному заведенИю ве  Бахчисарае.

Се езде  постановиле  ассигновать ве  распоряжение таври
ческаго и одесскаго караимскаго гахама три тысячи рублей 
для передачи городскому общественному управлению ве  Бах
чисарае, се  ненременныме  условИеме  учреясденИя либо стипендИи, 
либо библиотеки при учебноме  заведеши или какого-либо дру
гого способа увековеченИя имени ВасилИя Васильевича Новицкаго, 
таврическаго губернатора.

Затеме  собранИю было долоясено прошеыИе заступающаго 
место бахчисарайскаго городского головы, который ве  послед- 
неме  просить таврическаго губернатора предложить гахаму, 
председателю караимскаго се езда, внести на обсуждение собранИя 
вопросе  о вознаграясдеши караимскиме  обществоме  Бахчи
сарая для нужде  открываемой таме  прогимназИп.

Председатель обе ясниле , что представителяме  караим
скаго общества со стороны Бахчисарая предложений о по- 
любовноме  соглашении на условИяхе  денежнаго вознагражде
ния сделано 9 мая и9 10 года не было и только, по высказан
ному начале нпкоме  губерши пояселанИго, се езде  постановиле
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сгЬлать вышеназначенное ассигнование ве  3000 р. для нужде 
зрегнм назт ве  Бахчисарай.

Се езде  постановиле  довести губернатору ве  ответь на
присланное прошение заступающаго место бахчисарайскаго
городского головы о состоявшемся постановлены.

%

ЗагЬдаше 6 ноября.

Ь*е  загТ инш  присутствовали уполномоченные ве  полноме

Се езде  по п. 5 программы обе  установлены меясду 
катанками размера взносове , необходимыхе  на содержание ду- 
хлвнаго правления и на друпя общественныя нужды, постано
виле  общую сумму расходове  разделить на 1 0 0 паеве  (арехове ), 
при чеме  общество Евпатории взносить ежегодно 25 паеве , 
н-^доеш и8, Одессы и4, Петербурга б, Москвы 5, Клева 5, 
Севастополя 4 , Николаева 4 , Симферополя 4, Харькова 3, Мели
тополя 3. Екатерпнослава 3, Херсона 2, Бердянска и, Ялты и, 
НовороссШска и. Кременчуга У , Карасубазара У2, Полтавы Уа, 
Нпжняго-Новгорода 7»? Риги /3, Лпбавы ‘/2, Орла Уа и Ска- 
довска и, .  Могупця образоваться изе  излишка паеве  (вместо 
1 0 0 назначено 1 0 6 паеве — арехове ) — суммы обратить на покры
тие недоимоке .

По предложению участникове  се езда  единогласно, безе  
прешй, постановлено: се  января и9 ии года увеличить ассигно- 
ваше ежегоднаго содержания гахаму на и200 руб.,  е. ве  об
щей сумм!;, вместо отпускаемаго ве  настоящее время содержания 
гахаму 4000  руб., ассигновать 5200 руб. ежегодно.

Заслушане  быле  докладе  комисеш по п. 3-му программы се е з 
да—о ме рахе , который надо принять для упорядочения релипозно- 
нравственнаго воепнтания караимскаго юношества. Заключение 
комиссии сводилось ке  следующему: а) просить газзанове  
путеме  проповеди среди членове  караимскихе  обществе  привле
кать молодежь ке  пзученпо караимскаго вероучения; расши
рить программу по однообразному плану и улучшить препода- 
ваше бпблейскаго языка и караимскаго вероучения ве  мидрашахе , 
учплпщахе  при кеннасахе  и ве  то же время расширить препо- 
даваше общеобразовательныхе  предметове  ве  вышеупомянутыхе  
учплищахе , чтобы связать последше се  общими учебными 
заведениями; в) издать молитвенники для караимове  се  па- 
раллеле ныме  текстоме  на русскоме  языке, а такясе издать

6
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общедоступный катехизисе  тоже на двухе  языкахе ; г) возбудить 
ходатайство о введении преподавания библейскаго языка и ка- 
рапмскаго ве роучения ве  среднихе  учебныхе  заведенИяхе . Се езде  
единогласно приняле  предложение комиссии и постановиле  про
сить гахама по возможности провести ве  жизнь полностью 
вышеупомянутую программу компссИп.

По пуп. 2-му программы се езда о порядке исполнения ни?- 
которыхе  ритуальныхе  обрядове , а  также о существующихе  
ныне релииозныхе  установленИяхе , которыя по духу времени 
подлежать пзме нен ео, се езде  постановиле  вопросе  этоте  пере
дать на предварительное разсмотрение комиссИи, при чеме  на 
разрениение последней были поставлены следугощИе вопросы: а) до
пустимость бракове  со своячницей после смерти жены; б) допу
стимость бракове  двухе  братьеве  се  двумя сестрами или бракове  
брата п сестры одной семьи— се  сестрою и братоме  другой;
в) допустимость зажиганИя свечей ве  вечере  на субботу ве  
кеннаса; г) допустимость езды  ве  праздничные дни кроме суб
боты и кпппура.

Ве  составе  комиссИи вошлп: И. Ы. Фирковиче , С. М. Ней- 
мане , I. И. СултанскИй, А. М. Кефели, I. М. Кефели, М. С. Бейме , 

 С. Леви, И. И. Казасе , М. С. Сараче , Ш . В. Дуване , 
С. С. Крыме , С. А . Кальфа и Б. М. Сараче . Ве  виду чрезвы
чайной сложности вышеупомянутыхе  вопросове  се езде  просиле  
компссИю представить по этому поводу обстоятельный докладе  
се  изложенИеме  соответствующпхе  мотпвове .

Затеме  заседание прервано до следующего дня.

Заседание 8 ноября.

Было прис/гуплено ке  обсуждению 7-го пункта программы 
о преобразовании александровскаго караимскаго духовнаго учи
лища ве  Евпатории ве  пропганазИто. Избранной по этому во
просу комиссией высказаны были следующая положения: призна
но желателышме  преобразовать александровское караимское 
духовное училище ве  александровскую караимскую прогимна- 
зИю, ирпчеме  ве  проекте  устава предложено было внести сле
дующая пзмененИя:

и) сделать соответствующее указаше ве  и-ме  пункте 
проекта устава о преобразовании александровскаго караимскаго 
духовнаго училища ве  александровскую караимскую про- 
гпмназИю.
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2) включить ве  уставе  прогпмназИи пункте  о переход!* 
имущества александровскаго караимскаго духовнаго училища 
ке  александровской караимской ирогпмназИн.

Се езде  постановиле  изложенный заключения КомиссНи при
нять се  следующими дополнениями:

3) определить число урокове  по древне-библейскому языку 
н вер»-уч^нИю ве  прнготовптельноме  классе по 6 урокове  ве  
неделю, а ве  и. 2. 3 и 4 классахе  по 4 урока.

4 и назначить по 600 р. ежегоднаго пособия на содержание 
н-д- - таточныхе  ученикове  спецИальныхе  классове , по усмотре- 
н:Ь' попечптельнаго совета.

Затеме  было оглашено заявление Сарры Абрамовны Ба
баевой о желанИп ея пожертвовать 500 руб. на изданИе и покупку 
молптвеннпкове  се  двумя текстами, библейскпме  и русскнме , 
для женщине , носещающихе  синагоги всехе  обществе .

Се е зд е  единогласно постановиле :
принять пожертвование г-жи Бабаевой и выразить жертво

вательнице благодарность.
Далее гахаме  обратить вниманИе се езда  на материальное 

положение газзанове  и полагале , что страхование на случай 
смертп хоть отчасти обезпечило бы ихе  семьи.

Се езде  постановиле :
и) просить духовное правленИе предложить обществаме  

застраховать своихе  газзанове .
2) на этоте  предмете  ежегодно собирать у всехе  обществе  

половину страховой премИи по утвержденной раскладке.
3) ве  впдахе  экономИп и удобстве  организовать коллектив

ное страхование.
4) распространить на техе -ж е основанИяхе  страхование на 

шамашей и учителей.
5) размерь страхования признать желательныме  на первое 

время для газзанове  хотя-бы оте  2000 — 3000 р., а для ша
машей и учителей до 1 0 00 р.

И. д. трокскаго гахама выясниле , что материальное поло
жение газзанове  ве  раИоне трокскаго гахамства еще тяжелее, 
ве  особенности луцкаго, поневежскаго и виленскаго, что было 
подтверждено и некоторыми участниками се езда.

Се езде  признале  настоятельной необходимостью улучшение 
положения газзанове  трокскаго раИона страхованИеме , а равно 
отведенИеме  надела. Засиме  быле  сделане  словесный докладе

б*
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комиссш по вопросу о разри;ш ент жениться на своячнице  
после  смерти жены.

После  продолжительныхе  прешй, осве тившлхе  всесторонне 
вопросе  се  ссылками на соотве тетвующйе тексты пзе  Библш  
и трудове  комментаторове , се е зде  болынинствоме  ‘20 голосове  
противе  ии постановиле  признать браки на своячнице  после  
смерти жены допустимыми.

По вопросу, возбужденному московскиме  обществоме , о жела
тельности статнстпческихе  изсле довашй среди караимове , се е зде  
постановиле  принять предложение московскаго общества и асси
гновать 300 р., разложиве  ихе  по существующей раскладке  на 
общества, на первоначальные расходы по изсле дованео, а также 
просить всЬ общества оказать содЬйствйе этому дЬлу.

Заседаже 9 ноября.

ЗасЬдаше открыто ве  10 ‘/2 час. утра гахамоме  С. М. Панпуло- 
выме  ве  томе  же состав!; членове . Се Ьзде  продолжале  дальнейшее 
обсуждение заключения комиссш по пункту 2 о порядка исполне- 
НиЯ не которыхе  ритуальныхе  обрядове , а также о существующихе  
нынЬ релипозныхе  установленИяхе , которыя по духу временп 
подлежате  изменению, а именно: по вопросу о допустимости 
бракове  двухе  братьеве  се  двумя сестрами и бракове  брата и 
сестры одной семьп се  сестрою и братоме  другой семьи. По 
этому вопросу ве  комиссш голоса разде лплпсь: большинство 
полагало таюе браки невоспрещенными Св. Писашеме , а мень
шинство держалось протпвоположнаго мнЬния, п ке  одному при
вести эти мнения не удалось.

Гахаме  сообщиле  мнение трокскаго гахама, изложенное ве  
письме оте  и909 г. по поводу случая, имЬвшаго мЬсто ве  и907  
году. Трокскйй гахаме  всецело поддержале  таврическое духовное 
правленге о недопустимости такого брака, оглашены были 
письма константинопольскаго гахама оте  9-го сентября и909 года, 
высказавшагося ве  томе -же отрицательноме  смысл!;, оте  стар- 
шине  каирскаго караимскаго общества оте  20 сентября и909 г. 
счптающпхе  таюе браки воспрещенными караимскими теологами 
и запрашпвающпхе  о тЬхе  особыхе  основанеяхе , которыя заста- 
вляюте  насе  отказаться оте  стараго порядка.

Се езде  после  всесторонняго освещения вопроса обеими сто- 
ронамп и ссылками на тексты изе  Св. Писанея большинствоме  
24 противе  7 голосове  постановиле : браки двухе  братьеве  се
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двумя сестрами п браки брата и сестры одной семьи'се  сестрою 
и братоме  другой семьи признать допустимыми.

Некоторые члены высказали необходимость ограничения ве  
смысла недопустимости дальне йшихе  бракове  детей такпхе  
лице  хотя бы ве  первоме  поко.тЬшп, но подавляющее большинство 
ирпзнало невозможныме  устанавливать ограничения ве  виду 
категорпческаго разрениения бракове  между двоюродными бра- 
тлме  п сестрою БпблИей.

По вопросу о допустимости зажиганИя свечей ве  вечере  
поде  субботу ве  синагоге, а также по вопросу о допустимости 
езды  ве  праздничные дни. за исключенИеме  субботы и кинпура, 
се езде  высказался ве  смысле разрениения и того и другого.

Затеме  се езде  единодушно выразиле  благодарность гахаму 
С. М. Паннулову за донесенные труды по созыву се езда, за теплое 
отношение ке  членаме  и за руководительство занятИями се езда.

Се ездоме  выражена благодарность секретаряме  за поне
сенные труды.

Затеме  гахаме , выразиве  свою благодарность обществаме  и его 
уиолномоченныме , обе явиле  се езде  закрытыме  ве  2 часа дня.

Вокруге  се езда.
Одниме  изе  первыхе  кандидатове  ве  уполномоченные на 

се е зд е  оте  московской караимской общины быль А. И. Катыке . 
Ве  одной изе  москов. газете  появилось интервью се  А. И., ко
торое мы целикоме  и воспроизводиме . Эта беседа представляется 
весьма ценной, каке  и каждая попытка печатно знакомить рус
ское общество се  внутренней жизнью караимства, таке  каке  ке  
сожалению, приходится встречаться часто се  превратными пред
ставлениями о нашей народности. Прежде всего А. И. ознакомиле  
сотрудника газеты се  задачами и программой нашего перваго 
нацИональнаго се езда.

— Се е зд е  затевался уже давно. Настолько давно, что неко
торые вопросы, включенные ве  его программу, уже получили 
практическое разрениение. Напримере , вопросе  о помощникахе  
присяжныхе  поверенныхе  изе  караимове ; ве  некоторыхе  губер- 
нИяхе  ке  караимаме  преде являлись те же требования, какИя 
преде являются ке  евреяме ; по этому поводу наша депутацИя 
имела переговоры се  П. А. Столыпиныме , и этиме  летоме  
мпнистре  внутреннихе  деле  циркуляроме  разе ясниле , что огра
ничения, существующий для еврееве , не должны быть распро
страняемы на караимове .
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Наиболее существенныме  вопросоме  се Ьзда для насе 
является вопросе  обе  отмЬнЬ нЬкоторыхе  устарЬвшихе  обряд
ностей. При совершенш брака, погребенш умершихе  ве  нашеме  
религхозноме  ритуалЬ сохранились многхе обряды, утративппе 
теперь свой смысле  и значение.

— Не уполномочены ли вы внести на се Ьзде  каше-либо во
просы оте  лица мЬстной колонш?

— НЬте , такихе  вопросове  не предвидится. ЗдЬсь ве  Мо- 
сквЬ мы живеме  тЬсныме  и дружныме  кружкоме . При нашеме  
молитвенноме  домЬ имЬется школа для изучения Закона Божия 
и караимскаго языка. Имеется касса для помощи нуждающимся, 
но среди караимове  Не те  людей, придавленныхе  нищетою. Я не 
скажу, чтобы московскую караимскую колонш составляли исклю
чительно богачи. Есть немало труженикове , живущпхе  только 
личныме  заработкоме . Они могуте  иногда нуждаться ве  помощи, 
и мы ее посильно оказываеме . Надо ваме  сказать, что москов
ская колония, заключающая ве  себЬ теперь 50—60 семей, разви
лась ве  послЬдния 10— и5 лЬте . Раньше число караимове  ве  
МосквЬ было ничтожное. Первый караиме , пришедших ве  Москву, 
быле , если не ошибаюсь, Габай. Оне  основале  50 лЬте  тому на- 
заде  фабрику. Караимы прежде жили очень замкнуто. Ихе  мЬсто- 
пребыванхе было ограничено Крымоме .

ЗатЬме , поде  влхяшеме  ли утраты релипознаго чувства, 
связывавшаго ихе  тЬсную группу, или поде  влияшеме  экономи- 
ческихе  причине , но они стали расходиться по разныме  горо- 
даме . Теперь всюду ве  Россш вы можете встрЬтить караимсния 
семьи,—гдЬ десято ке , гдЬ одну, гдЬ двЬ.

— Что же гоните  ихе  изе  Крыма?
— Невозможность приложить таме  свой труде . ВЬдь, караимы 

всЬ сплошь грамотны. Родители не останавливаются переде  за
тратой дать дЬтяме  хорошее образоваше, и наше поколЬнхе 
имЬете  ве  своихе  рядахе  немало караимове -врачей, инженерове , 
адвокатове . Име , конечно, ве  Крыму дЬлать нечего, и они раз- 
сЬялись по всей Россш. Можете  быть это разселение, а можете  
быть и развитие просвЬщенхя, отдалило молодежь оте  релипоз
наго воспитанхя, какиме  всегда отличались караимы. Вопросе  о 
поднятщ религхозно-нравственнаго воспитания юношества вклю- 
чене  также ве  программу предстоящаго се Ьзда. И этоте  вопросе  
составляете  ве ,  нашей средЬ такую же злобу дня, каре  и ве  
остальныхе  классахе  русскаго населения.
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Важное начинаже.
Еще задолго до караимскаго нащональнаго се езда среди мо

сковских!. студентове  вознике  вопросе  о необходимости нащо- 
нально-культурной работы.Ве  одноме  изе  прочитанныхе  среди нихе  
на эту тему докладове , каке  на приме ре  нащонально-культурной ра
боты, указывалось на статистическое обследоваше караимскаго на
рода, на антропологическое и этнографическое пзученю его. 
Часть студенчества отнеслась ке  этому проекту се  болыпиме  
интересоме  п ре гапла перевести его на практическую почву. Бы
ла выработана на одноме  изе  студенческихе  собранш резолющя 
нпжесле дующаго содержания, которую рениено было черезе  мо- 
сковскаго делегата представить на первый караимсюй се е зде .

„Среди караимства ве  настоящий моменте наблюдается оживлете 
и поде еме интереса ке  насущныме  вопросаме нащональнаго существо
вания. Усиление интереса ке  жизни караимства со стороны отдельных!, 
караимове  и це лыхе общине обе ясняется тЬме  серьезныме и печаль- 
ныме положениеме , какое переживаете  наша маленькая, дорогая всеме 
наме  народность. Наступиле моменте , когда должны быть призваны 
в с ё  живыя силы караимства, когда должна сплотиться вся небольшая 
караимская горсточка, чтобы коллективными уси.нями осмыслить карти
ну паблюдающагося развала нашей н&щональной жизни и выработать 
ряде  м'Ёре , необходимыхе  для поднятая нащональнаго благополучия и 
сохранения караимской народности оте  грозящаго ей вымирания.

Желая принять со своей стороны посильное учаспе ве  этой общей 
рабогЁ, московское караимское студенчество, каке  одна изе  живыхе 
частей караимской интеллигсищн, предлагаете определенный плане  ра
боты по изученш  современнаго положения караимства, готовое принять 
на себя, ве  сотрудничестве се  караимскиме  студенчествоме другихе 
городове  или, ве  случае ихе  отказа, самостоятельно, и самое выполнение 
рекомендуемаго плана. Приходится констатировать полную необследо- 
ванность караимства ве  какоме  бы то ни было отношен11.

Раньше, чеме  ставить диагнозы нашихе нащональныхе  неду-
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гове , необходимо внимательно изсдйдовать организме  караимства, по
лучить точную фактически обоснованную картину его состояния.

Московское караимское студенчество и нолагаете  ве  этихе  цйляхе  
необходимыме  немедленно же приступить ке  статистическому изслй- 
дованпо караимства. Для этого московсше студенты организуюте  спе- 
щальную комиссш , которая ноде руководствоме  извйстныхе  профес- 
сорове  и практикове -статистикове выработаете опросный листе. Ну- 
теме разсылки и личнаго заполнения студентами на местахе  эти листы 
будуте  заполнены и зат е ме добытый матерьале  подвергнется тщатель
ной разработай при содййствш т е хе же спещалистове . Результаты 
нзслйдования должны быть напечатаны.

Что касается антропологическаго и историко-этнографическаго изу- 
чения, то та же самая комисния выработаете и для этой цйли, сравни
тельно болйе легкой, плане  работы. Необходимо помимо этого занять
ся изучетеме архива духовнаго правленгя, собирашеме  историческихе 
документове и иредметове караимской старины для устройства караим
скаго историческаго музея, органнзащен научныхе  экскурсий караим
ской молодежи ве историческая места караимства. Вей необходимый 
для выполнения намеченныхе задаче скромный средства носомненно 
будуте  даны караимствоме , которое, каке  вйряте  московсше студенты, 
сознаете всю важность и насущность предлагаемыхе  мере “ .

Эта резолюция, поддержанная всей московской караимской об
щиной, встр етпла горячее сочувствае также и среди членове  
се йзда. Послйдше постановили отпустить на это дйло большой 
нащональной важности 300 руб., распредйливе  покрыые этой 
суммы между отдйльными караимскими обществами. Эти деньги 
ассигнованы были на первоначальные расходы; и если потребуют
ся еще средства, то нете  сомнения, что и они будуте  даны.

Немедленно же по получен!и извйспя о принятии се йздоме  
предлож етя московскаго студенчества, образовалась ве  Москвй 
комисния по устройству статистической анкеты среди караимове . 
Ве  эту комиссию вошли: нын е покойный И. И. Бакалле , Е. М. 
Бобовиче , С. М. Казасе , С. С. Раецкш, В. О. Синани, Б. М. 
Сараче , С. О. Черкезе , Д. А. Эгизе  и С. А. Эгизе . В е  первоме  
же заей дати  своеме  комисния избрала для хран етя и расходо- 
в а т я  ассигнованныхе  се йздоме  средстве  С. А. Эгиза, секрета- 
реме  же— С. С. Раедкаго. Приступая ке  работ е , комисния сочла 
необходимыме  ограничить свои задачи, за педостаткоме  средстве , 
времени и личныхе  силе , на первыхе  порахе  исключительно 
статистическиме  обслйдовашемл», откладывая вопросе  обе  антро- 
пологнческоме  изученш до блиясайшаго удобнаго времени.

Ве  послйдующеме  заейдаши комисния наметила ве  общихе  
чертахе  те  вопросы, которые должны быть предметоме  ста
тистической анкеты. Ве  первую очередь сюда вошли вопросы,

%
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составляклще обычное содержание всякаго статистическаго обсле
дования населения. Ве  виду распространеннаго мнения, что ка
раимы переживаюте  ве  настоящее время критический перюде  
своего самостоятельнаго нащопальнаго существования, выражаю- 
щагося ве  вырожденш и ассимиляции, и для проверки этого 
мнения, комиссия сочла необходимыме  обратить внимаше на цЬ- 
лый ряде  спещальныхе  пунктове , поскольку они могуте  быть 
освещены цифровыме  путеме : вырождение, ассимилящя, переходе  
ве  инове рхе, браки, смешанные браки, вопросе  о родноме  языке 
и о знанш древне-библейскаго языка. Вт» связи се  этиме  поста
новлено обратить внимаше наряду се  экономическими данными 
на демографичесния све дения— боле зпи, смертность и физическое 
состоите народности и  д. При обсужденш плана работы по 
выполнению статистической анкеты, комисния сочла необходимыме  
обратиться ке  изве стпому московском)' профессору статистики
А. Ф. Фортунатову,' который се  большими интересоме  отнесся ке  
задуманному дЬлу и выразиле  полнейшую готовность оказывать 
ему всяческое соди»йствие. Се  первыхе  же шагове  А. Ф. Форту- 
натове  дале  целый ряде  весьма це нныхе  и полезныхе  практи- 
ческпхе  указашй.

Наметился плане  работы ве  сле дующеме  виде. Прежде всего 
выработать типе  опроспой карточки. Работа эта весьма сложная 
и ответственная п оте  ея успешности во мпогоме  зависите  ус- 
п ехе  всей анкеты. Важно заполпить карточку вопросами, которые 
при точности и общепонятности своей редакции дали бы ве  ре
зультате всестороншй матергале  для освещения жизни современ- 
паго караимства. Ве  виду этого рениено было пригласить для 
непосредственнаго учаопя ве  выработке карточки специалиста 
статистика - практика. Начаты были уже кое-каше переговоры ве  
этоме  направлении, но они были прерваны благодаря наступле- 
шю лета. Заполнение карточеке  предполагается производить сл еду
ющими путями. Се  одной стороны, разослать анкетный карточки 
отдельныме  сочувствующиме  лицаме  изе  караимской интелли- 
генщи на местахе . И было бы, конечно, желательно, чтобы во 
всехе  городахе  образовались своего рода маленьния статистиче- 
скиЯ бюро, который бы распределили карточки между караима
ми ве  каждоме  отдельном!» городе, позаботились собрать эти 
карточки по заиолненш и ве  готовоме  уже виде направить ве  
комиссйо. Другой путь —  личное заполнение карточеке  студента
ми, которые разе езжаются на каникулы по родныме  местаме . 
Группа студентове  ве  8— 10 человеке  могла бы всегда, распре-
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де ливе  караимское население по районаме , устроить ве  мишатю- 
ре  однодневную перепись караимове  дапнаго города. Ве  тЬ го
рода, гдЬ караимы насчитываются единицами, комиссш придет
ся разсылать анкетныя карточки непосредственно каждому отдель
ному лицу или отдельной семье се  просьбой заполнить ее све- 
дЬниями и возвратить обратно.

И воте  добытый, такиме  образоме , статистичесшй материале  
комисния имеете  ве  виду подвергнуть тщательной разработке и 
результате  этой разработки ве  виде отдельной книги выпустить 
ве  свете . Эта книга составить полную и широкую картину со
стояния современных!, караимове  и дасте  возможность судить 
уже се  цифрами ве  рукахе  обо всехе  сторонахе  ихе  жизни. 
Здесь асе несомненно можно будете  найти ответы и на все  
волнуюнце насе  вопросы, вырождаемся ли мы, вымираеме  ли или 
растворяемся среди другихе  народове . Конечно, комиссш при
дется воспользоваться при этой работе целыме  рядоме  сравни- 
тельныхе  данныхе , которыя могуте  быть получены изе  архива 
духовнаго правления, изе  общихе  переписей и местпыхе  дан
ныхе . По слухаме , некоторыми караимами ве  бытность ихе  сту
дентами делались попытки посильно разработать тоте  скудный 
статистический матергале  о караимахе , который попадала, име  
ве  руки, и даже производить статистическую анкету среди евпа- 
торШскихе  единоверцеве . Если это таке , то комисния будете  чрез
вычайно благодарна, если эти лица передадуте  ей свои мате- 
риалы, хотя бы и ве  незаконченноме , неразработанноме  виде.

Вообще нужно заметить, что уснехе  начатой работы комиссш 
зависите  оте  степени сочувствия всехе  караимове  и оте  созна- 
ния ими крупнаго зн ачетя правильнаго статистическаго обслЬ- 
д о в а тя  нашего народа, чему нашими молодыми интеллигентными 
силами положено первое начало.

Правильную работу комисния начнете  се  осени, таке  каке  ве  
виду летняго времени и разе езда многихе  изе  членове , д ея 
тельность ея временно пришлось прекратить.

С. Султанове .
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СРЕДИ ПЕЧАТИ.
Невидимыя кнопки.

Неутверждение евпатор. гор. головы А. И. Неймана ве  дол
жности члена попечнтельнаго совета александровскаго духов
наго училища служить злобой дня не только среди караимове , 
но и вообще среди крымскаго общества и оживленно обсуж
дается на столбцахе  местной печати. «Ю. В.» спрашиваюте :

—  Можете  быть, выборы членове  попечительнаго совета были ке ме - 
либо опротестованы, каке неправильно состоявипеся, и это обстоятель
ство— нередкое, кстати сказать при евпаторийскихе  выборахе  вообще—  
послужило причиной к е неутверждешю г. Неймана.

Но о подобныхе  протестахе  никому ничего неизвестно. Да если 
бы они были, то выборы попечительнаго совЬта не были бы утвержде
ны и по отношешю ке  остальными двуме  членаме попечительнаго со
вета, одновременно избранными се  А. И . Нейманоме— Ш . И. Чуюну 
и А . М. Шакаю.

Неутвержденныме же оказался одине лишь А. И. Неймане , по- 
павшш, повидимому, неведомыми путями ве списки „ неблагонадежныхе “ .

Читатель, наверное, полюбопытствуете  узнать, когда наступила для 
евсаторШскаго городского головы А. И . Неймана неблагонадежная эра 
и какими обстоятельствами она вызвана?

ЕвпаторШцы считаюте  началоме  этой „эры“— моменте избратя
А . И. Неймана городскиме  головой— и ве  этоме  событш они находяте 
невидимыя связи се  описанными эпизодоме  неутверждения его ве  
должности члена попечительнаго совета караимскаго духовнаго училища.

—  Достаточно было,— говорить они,— кому-либо изе добрыхе  дру- 
зей-прдятелей теперешняго городского головы нажать невидимую кноп
ку, чтобы последний очутился ве  проскрипцюнныхе  спискахе  „небла
гонадежныхе ".

А  ве  подобныхе  случаяхе  евпаторшцы никогда не ошибаются. О 
чудодейственной силе этихе  певидимыхе кнопоке— они отлично знаюте ...

О, эти таинственныя кнопки, сколько интересныхе  и забавныхе 
сказоке вы могли бы поведать ыиру о нашихе  евпаторШцахе  и обе  
ихе  .герояхе "!

Высказывается по этому поводу также и новая газета 
<Евпаторийсюя Новости», которая тоясе склонна думать, что 
ве  данноме  случае кеме -то и какш-то «кнопки» были действи
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тельно нажаты. Газета вполне справедливо полагаете ,что слагай 
с-лишкоме  серьезене , и одними намеками ограничиваться нельзя.

—  Всячестя  многоточия должны быть заменены полными и для 
всехе понятными словами. Кто бы ни укрывался поде словами „друзья- 
прёятели", нажавпне „кнопку “ заслуживаюсь самаго ре зкаго порицания. Ни
какой „партШной борьбой" не могуте  быть извинены известные поступки!..

Дорогу молодежи!
— Времена меняются и меняемся вместе се  ними и мы. 

Истина эта иллюстрируется между прочиме  и наде  караимской 
жизнью. Жизнь наша маленькая, тесная. И ве  каждой общине, 
каке  ве  капле воды, можно наблюдать этоте  вечный процессе  
сме ны стараго молодыме , отжившаго—новыме , несмотря на ча- 
стыя уверения, что караимы — косны и живуте  ветхнме  укла- 
доме  прошлаго. Что это не таке  свид'е тельствуете  любопытная и 
тонко подмеченная картинка, которую рисуете  ееодосШскш кор- 
респонденте  „Южныхе  Ведомостей", побываве  на общинноме  со- 
бранш ееодосШскихе  караимове .

—  Баллотировать!— раздался чей-то сконфуженный голосе  изе  
толпы, стоявшей за партероме .

Старики, сиде впйе ве  партере, хмуро посмотрели ве  сторону вы
крика и снова не то се  достоинствоме , не то се  брезгливостью отвер
нули головы.

Речи  ве партере продолжались.
Говорили о караимско-общшшоме житье-бытье, о караимскоме 

училище, о караимской синагоге, о караимскихе благотворителяхе .
Говорили степенно, се  разстановкой и се  металломе убежденности 

ве  голосё.
И  посматривали ве сторону еще более уважаемыхе  старнкове , 

сосредоточенно слушавшихе  и оте  времени до времени покровитель
ственно покачивавшихе  головами.

Оживление и нарушение табели о рангахе  наблюдались только ве 
за-партерной группе.

Туте  столпилась молодежь.
Туте  столпились те  Авачики и Симачики, которые составляюте  бу

дущее общины, ея завтрашней день.
„Баллотировать!"— это и быле  выкрике  одного изе Авачикове .
Выше я назвале этоте  выкрике „сконфуженныме ",— такиме оне  

и быле  на самоме деле.
Авачике крикнуле  и ссйчасе  же почувствовале , что и крикнуле -то 

оне слишкоме  громко, и самое требоваше его— требоваше еретическое.
Но оне , теме  не менее, крикнуле сознательно.
Сконфуженность— она оте  непривычки, но вовсе не оте  отсутствёя 

убежденности.
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.Баллотировать"— это первое слово дебютанта-новичка ве обще- 
ственныхе  вопросахе .

Авачике  моге бы крикнуть и другое слово— и можете  быть оне 
скоро его и крикнете — но оне „конфузитсяи'.

Оне  весь еще поде  властью прошлаго.
Оне  еще не выпутался изе  сетей традиций. .
Оне еще стесняется. /
Оне  еще „боится". /
Потому-то оне  и участвуете  ве  дебатахе , стоя, хотя стульеве 

было приготовлено болёс, чи>ме достаточно... /
Потому-то оне  и выбрале место за партероме , чтобы не таке 

остро чувствовать на себе  взгляды „уважаемыхе “ старикове .
Когда-то оне  переде этими стариками благогов'Мле .
ЗагМме оне  долгое время ихе  боялся.
Теиерь оне ихе вовсе псрестале  ценить.
Но се  этиме  повыме чувствоме оне  не успеле еще окончательно 

освоиться, оно у  него пе сделалось еще органнчеекпме , хотя ве  наро- 
жденш его сыграли известную роль не только разсудочность, но и раз
буженный инстинкте ...

Эта разбуженность и симптоматизируется словоме : „баллотировать!"
Авачике еще стесняется разговаривать.
Оне еще но доросе до спора.
То-есть, до спора, каке  логическаго процесса, оне  можете  быть и 

доросе , но не хватаете  еще ему чего-то до той смелости, при которой 
человеке  бросается ве  споре .

Но потребность сиора ве  неме  уже проснулась, право на споре 
ве  неме уже заговорило...

Каке  же, однако, это право осуществить?
Словами?.. Гм., это предполагаете  открытую коллизиЮ, предпола- 

гаете  бой лицоме ке лицу...
Н ете , Авачике  на это еще не способене .
И Авачике придумале хитрость: оне  решиле  спорить на языке 

шарове .
Таке сказать, соблюсти внешшй декоруме , но и не поддаться ста- 

рикаме .
И  отсюда это многозначительное п символическое: „баллотировать!"
Подождите, дайте сроке : Авачике  осмелеете .
Авачике  сейчасе  толпится где-то у дверей, но я верю, что насту

пить день и оне развалится ве  партерё...
И  заговорить со своими антиподами звенящиме  голосоме гнева, 

негодования и ироюп...
И  когда это превращете се  ниме  случится,— будете  хорошо.
Это будете  знаменовать собой возрождение ныне искалеченной, 

безличной, тусклой и затхлой караимской общественности...
И тогда се  головы общины будете смыть тоте  позоре , который 

ве  веодосш называется „училищныме вопросоме "...
Ве  веодосш,— а ве  другихе городахе Крыма, можете  быть, иначе 

называется...
Дорогу молодежи!
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И. И. К а з а с е .
У  каждаго народа бываюте  имена, обвитыя лаврами общаго 

признания. Тагая имена красяте  народе  и служате  ему путе
водными огоньками. Есть и у  насе , караимове , свое имя, переде  
которыме  любовно и се  теплой признательностью склоняемся 
всЬ мы. Это— Илья Ильиче .

80-летт е  стареие , се  
И зе  галлереи  ка р аи м ски х е  д е я те л е й , прекрасныме  одухотворен-

ныме  лицоме , се  умными 
глазами, и теперь на скло
н е ле те  проводяпцй свои 
дни ве  тиши кабинета, за- 
валеннаго книгами, этоте  
стареце  —  наша гордость.

Вся история жизни это
го милаго старика, с вне
шностью европейскаго джен
тльмена, се  широкиме  лбоме  
мудреца, се  кроткой улыбкой 
добраго караимскаго „карте - 
баба“, полна необычнаго ин
тереса. Кончиве  знаменитую 
ве  свое время образцовую 
школу Яшара Луцкаго и со
чиняя прекрасныя стихотво- 
рения на величественноме  
языке  библш, оне  вдруге , 

по ' иронии караимской жизни, попадаете  за прилавоке  ве  одине  
изе  модныхе  одесскихе  и магазинове . 6 месяцеве  мучительной 
пытки ве  роли приказчика, живой талантливый юноша не 
выдерживаете  п б^жить изе  магазина^ ЗагЬме  оне  готовится ке

Илья Ипьиче Казасе . 
(К е  80»ле т ию со дня рождения).
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~гзам~наме  ве университете . Блестящее вступление ве  высшую шко
лу, бдгстящ ее окончаше историко-филологическаго факультета и за- 
те эгь многообразная полезная педагогическая деятельность. Целый 
г*=де  поколет е  прошли черезе  руки Ильи Ильича. Множество пе- 
дхгогнчеекихе  руководств!., учебныхе  книге , научныхе  трудове  вы
гони изе -поде  пера маститаго старца ве  теч ете его прекрасной пол- 
ь  а  труда жи-зни. Все, что оне  делале  имело единственную 
гге ле — -п »;г>Лствовать культурном}' росту своихе  единоверцеве .

• ю,г- И. П. исполнится 80 лете . Его светлая трудовая 
жн?н: должна быть отмечена всеобщиме  признашеме  и чество- 

Мы приглашаеме  передовые слои караимства сплотиться 
:; у гь  Ильи Ильича ве  день его личпаго праздника, чтобы 

•тдате ему дань призн атя и уважения за подвить долгихе  лете , 
тданныхе  на благо родного народа, на благородное учительство. 

Пусть 80-тп летняя годовщина жизни И. И. превратится ве  
г.'итпп праздншсе  всего караимства!..

В е  следующей книжке мы дадиме  полную бюграфхю И. И.

Признательный ученике .

Юбилей проф. В. Д. Смирнова.
и2 мая исполнилось 40-летие служебной и общественно-на

учной деятельности профессора восточнаго факультета петербург- 
скаго университета по каеедре турецко-татарской словесности, 
Ваешпя Дмытргевича Смирнова. Маститый юбиляре , пользуясь 
почетной известностью, каке  крупный ориенталисте , является 
одниме  изе  техе  немногихе  русскихе  ученыхе , которые се  особен- 
ныхгьннтересоме  занимались историей нашей маленькой народности.
В . Д . Смярнове  заявиле  себя ве  техе  своихе  работахе , где ему 
приходилось касаться караимове , и затеме  ве  пространноме , 
представляющиме  собой самостоятельный историчесшй очерке  
предисловш ке  „Сборнику старинныхе  грамоте  и узаконений 
Россхйскон Пмперш касательно праве  и состояния караимовеи* 
п зд атя  3. Фирковича, горячиме  другоме  караимства.

Ве  рениет и  спорнаго вопроса о нашеме  происхождеши оне  
является защитникоме  теорш хазарскаго происхождения караи
мове , доказывая, что наша разговорная речь содержите  ве  себе 
много тюркскнхе  архаизмове , какихе  не находится ве  современ- 
номе  говоре крымскихе  татаре . Ве  своихе  частыхе  ноездкахе  
по Крыму ве  качестве археолога и спещалиста тюрковеда В. Д. 
всегда удЬляле  много внимания древниме  памятникаме  и исто-
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рическиме  местами караимства. До настоящаго времени оне  нахо
дится ве  больпюй друж бе со многими видными представителями 
нашей народности, живо интересуясь жизнью современнаго 
караимства.

Считаеме  необходимыме , ве  связи се  исполнившимся 
40-ле тниме  юбилееме  В. Д ., привести кратгая данныя изе  его 
бдографш и научной деятельности. В. Д. родился ве  и846 году, 
окончилт» курсе  ве  с.-петербургскоме  университете по восточному 
факультету. Избраве  своей спещальностью османскш языке , оне  
ве  и873 году, еще сравнительно молодыме  человекоме , защитить 
диссертацйо на степень магистра „Кочубей ГбмюрджинскШ и дру- 
п е  османсше писатели X V И века о прпчинахе  упадка Т урции*. 
Тогда же оне  быле  избране  штатныме  додентоме  петербургскаго 
университета по каеедре турецко-татарской словесности.

Ве  и875 году В. Д. совершить первую поездку ве  Турцию 
для практическихе  наблюдешй наде  живой османской речью и 
для ознакомления се  литературными сокровищами турецкихе  
библиотеки ве  Константинополе. Подобный ученыя экскурсш со
вершались име  неоднократно. Защитиве  ве  и887 году диссерта
н т  на степень доктора „Крымское ханство поде  верховепствоме  
оттоманской Порты до начала X V ИI века", В. Д . быле  назпачене  
ординарными профессором!» по каеедре турецко-татарской сло
весности. Пзе  другихе  ученыхе  трудове  его отметиме  еще: „Т у
рецкая цивилизация*. „Оффищальная Турщ я ве  лицахе *, „Образ
цовый произведения османской литературы*, „Очерки исторш ос
манской литературы*, „По вопросу о школьноме  образованш ино- 
родцеве -мусульмане *, „Мусульманская печатныя произведения ве  
Россш*, „Археологическая экскурсш ве  Крыме * и  д.

Не-орИенталисте .

Памяти И. И. Байкала.
У счастливаго недруги мругь,
У несчастныхе  друзья умираюгь.

Смерть—это та великая неисповедимая тайна, переде  кото
рой покорно склоняете  голову челов еке , подавленный ея не
сокрушимостью и извечностью. Но смерть слепа. Ве  своеме  
бегЬ она, не различая, косите  и то, что обречено самиме  време- 
неме  на разрушение, и то, что еще полно цвета и жизни, рушите  
рядоме  со старыме  и ветхиме —молодое и жизнеспособное.
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Смерть—слйпа.
И когда ве  первоме  случай мы покорно признаеме  ея мрач- 

ныя права, во второме —мы поднимаеме  „бунте ", наше сознаше 
протестуете  противе  б е з ц й л ь н о с т и  и н е о п р а в д а н н о с т и  
ударове  смерти. Воте  такой безсмысленной и безцйльной является 
смерть нашего Ильи Исааковича. Во имя чего сломана еще мо
лодая, хорошая и нужная жизнь?.. Права иска ке  смерти ве  дан- 
номе  случай принадлежите  всйме  наме  карапмаме .

Илья Исааковиче  быле  представителеме  немногочисленной 
караимской интеллпгенции, и ве  ея рядахе  несе  честно службу 
нашему дорогому народу. И эта 
преданность караимству особенно 
дорога и прекрасна, если мы вспом- 
ннме  каке  быстро теперь покпда- 
юте  родную среду мнопе изе  пред
ставителей караимскихе  культур- 
ныхе  слоеве . Эти „изгои" се  оскор- 
бнтельныме  пренебрежениеме  отно
сятся и ке  нашиме  маленькиме  
радостяме , и ке  нашиме  маленькиме  
печаляме .

П ренебрежете ке  родному — 
воте  та основная черта, которой 
таке  открыто щеголяюте  мнойе 
изе  нашихе  новоявленныхе  „космо- 
полптове “, не желая ничего удйлять 
пзе  своихе  накопленныхе  знанш на 
дйло культурнаго преуспйяния караимства. И честь теме , кто не 
уходите  изе  своего теснаго круга „ке  чужиме ", кто преданный 
сыне  своему народу, ейятель „добраго, разумнаго"... Пусть рамки 
работы невелики, пусть тяжела работа, пусть велико неионима- 
ше окружающпхе ... Важно свое собственное сознаше, что это 
нужно, что это важно.

Мнопе пзе  т е хе , кто за „титанической мировой работой" 
прониклись презрениеме  ке  нащональныме  юдоляме  и скорбяме , 
часто отвйчаюте :

— Караимство количественно ничтожно, оно вымираете ! Какое 
наме  дйло до него: пусть будете  се  нпме  то, что должно быть!

Это—бездушный отвйте  морально промотавшагося сына, ко
торый бросаете  на произволе  судьбы вскормившаго его отца, 
когда тоте  впадаете  ве  дряхлость и не сиособене  саме  поддер-

7

И. И. Баккале .
(Скончался 7 марта и9ии г.).
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живать свое существование, когда оне  нуждается ве  любовной 
поддержке и ве  чуткой внимательной заботливости. Каке  имя 
такому сыну?..

Когда такой ответь даюте  те изе  караимскихе  интеллиген- 
тове , которые подвизаются на культурной работе среди дру
гихе —туте  еще только полпреступления. Но воте  есть еще одна 
разновидность нашихе  „изгоеве ", которая, проявляя себя исклю
чительно на карточноме  поле ве  вихре  кутежей и украшенная 
вместе се  гЬме  университетскими значками презрительно фыр- 
каете  на все караимское, родное. Этиме  не те  оправдатя! 
У первыхе —ошибка, заблуждение, у  вторыхе —преступление про
тиве  своего народа!..

Илья Исааковиче  быле  далеке  и оте  однихе  и оте  другихе . 
Получиве  высшее образоваше, вращаясь ве  чужой среде, оне  
никогда не забывале  о существоватп своей нащональной семьи. 
Отдавале  ей много времени. Ко все ме  нашпме  культурныме  
начинанияме  относился се  чрезвычайной чуткостью и благород
ной горячностью. Оне  стояле  за просве щение и образоваше, каке  
за основные устои, на которыхе  должно покоиться культурное 
преуспе яше караимства.

Его работа не еверкаете  особенныме  блескоме , не кричите  
о себе. Но она подобна скромныме  трогательныме  цве таме  бед
няка, рядоме  се  пестрыми, рекламными, мишурными венками 
богача. Наша культурная семья невелика, ея членове  можно по 
пальцаме  перечесть. И потому таке  тяжело и больно, когда ве  
ея скромные ряды врывается безпощадная смерть. Илья Исаако
виче  быле  наме  нужене , наме  обиженныме  и обойденныме  вни- 
машеме  многихе  изе  караимове , прилепившихся ке  русской 
культуре. И невольно вспоминаются слова:

У счастливыхе  недруги мруте ,
А у  несчастныхе  друзья умираюте .

Имя покойнаго не обовьется громкой славой, но ве  нашеме  
тесноме  родноме  кругу мы будеме  всегда горячо и любовно 
вспоминать о неме , ибо оне  быле :

Верный и честный друге  своего народа!
А такиме  вечная память среди насе !..

С. С.

*
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И. И. Баккале .
(Некрологе ).

7 марта  г. ве  Москве ве  4 часа утра на 42 году скон
чался оте  порока сердца инженере -механике  Илья Исааковиче  
Баккале .

Получиве  среднее образоваше ве  елисаветградскоме  реаль- 
номе  училище, покойный Илья Исааковиче  поступиле  ве  мо
сковское императорское техническое училище. По окончанш 
курса ве  техническоме  училище, покойный поступиле  на службу 
ве  московское городское управление, но зате ме  перее хале  на 
службу ве  г. Екатерпнославе  на БрянскШ заводь.

Но скоро его снова потянуло ве  Москву.
Оне  опять поступаете  на службу ве  московское городское 

управление и ве  теч ете 10 ле те  находится ве  канализащонноме  
отде ле —ве  качестве помощника заве дывающаго отде ломе ; а по
следнее 3 года ве  трамвайноме  отделе начальникоме  службы 
пути. Зде сь оне  пользовался хорошей репутащей, каке  честный 
способный работнике ; среди своихе  товарищей-сослуживцеве  
оне  снискале  уважение своиме  скромныме  и корректныме  отно- 
шениеме . Ке  подчиненныме  оне  всегда относился, каке  равный 
ке  равному и всегда пользовался ихе  любовью.

Но особенно тяжелую чувствительную утрату ве  лице покой- 
наго понесла московская караимская колония. И. И. быле  ува
жаемый и всеми любимый члене  тЬсной караимской семьи-об- 
щины и ^первичный общественный деятель. Покойный принад- 
лежале  ке  числу те хе  людей, которые накладываюте  на все 
чтобы они ни делали бы, печать сердечности и тепла. Это чув
ствовалось и ве  частной и общественной жизни покойнаго.

Таке , когда ве  жизни московскаго караимскаго общества 
почувствовалось отсутствие постоянно организованной помощи 
нуждающимся, то покойный И. И. энергично взялся за органи- 
зацю  этой помощи и, вме сгЬ се  другими, создале  московское 
о-во вспомохцествования бе дныме  караимаме . Ве  этоме  о-Ве  оне  
до после дняго дня состоя.те  товарищеме  председателя и всегда 
относился ко все ме  д^ламе  о-ва отзывчиво чутко, ясно понимая 
нужду ближняго.

Если только любовь и симпатш окружающихе  могуте  при
нести удовлетворение ве  жизни, то ве  нихе  недостатка ве  жизни
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И. И. не было. Покойный быле  любиме  всЬми, кто хотя немного 
знале  его. Эта любовь и симпаНя ке  покойному ясно вырази
лись на похоронахе  ии марта. У квартиры покойнаго собралась 
почти вся местная караимская колотя, много товарищей-сослу- 
живцеве , подчпненныхе  по службЬ, знакомыхе  и друзей.

Подавляющее большинство явившихся ке  выносу тЬла про
водило гробе  до могилы. На гробе  было возложено много вЬн- 
кове  оте  родныхе , друзей, знакомыхе , оте  московскаго о-ва 
вспомогцествования бЬдныме  караимаме , оте  московскихе  сту- 
дентове -караимове , оте  сослужпвцеве  по московскому город
скому управленш, оте  низшихе  служащихе  по службе  пути 
и др. На могилЬ были произнесены рЬчи московскпме  караим- 
скиме  газзаноме  М. С. Беймоме , прис. пов. Е. М. Бобовичеме  и 
врачоме  С. И. Очаноме .

Московское о-во вспомоществования бЬдныме  караимаме  на 
первоме  же послЬ кончины И. И. общеме  собранш постановило 
образовать „фонде  имени Ильи Исааковича Баккале " для выдачи 
стипендий учащимся ве  среднихе  учебныхе  заведенияхе . Для 
образования фонда о-во отчислило пзе  своихе  средстве  500 рублей; 
по подписному листу собрано около 800 руб., и среди сослу- 
живцеве  покойнаго собрано около 200 рублей. КромЬ того, о-во 
продолжаете  сборе  пожертвований по подписныме  листаме  для 
пополнения фонда. Московское караимское студенчество постано
вило также учредить одну стипендт имени И. И. Баккала для 
обучетя одного караимскаго мальчика ве  средней школЬ.

Е. Бобовиче .
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Караимы за границей.

Константинополь.
(Оте нашего корреспондента).

Местная караимская община насчитываете  теперь свыше 
200 семействе . Это все то, что осталось оте  некогда богатаго и 
славнаго своими учеными силами и многочисленнаго по разме
ра ме  константинопольскаго караимства. Жизнь конетантинополь- 
скихе  караимове  издавна протекала ве  атмосфере весьма бла- 
гопр!ятной, таке  каке  турки всегда относились ке  ниме  благо
склонно. До введения конституцщ, когда всЬ иаселяюпце Турцпо 
народы были уравнены ве  своихе  гражданскихе  правахе , кон- 
стаптинопольсше караимы пользовались цЬлыме  рядоме  преиму- 
ществе  и гражданскихе  привиллегШ. Они освобождались оте  мно
гихе  налогове , торгуя, не обязаны были брать патентове , ихе  
собственный госпиталь пользовался государственной поддержкой 
и  д. Ве  настоящее время этоте  госпиталь почти не функщони- 
руегь.

У  караимове  д в е  синагоги, изе  которыхе  старая пред- 
ставляете  собою рЬдкш и замечательный памятнике  старинной 
восточной архитектуры. Новая большая синагога построена срав
нительно ве  недавнее время. Большой интересе  вызываюте  со- 
хранивппеся ве  АдрганополЬ два караимскихе  молитвенных'!, 
дома. Ве  АндрианополЬ жили некогда ве  значительноме  количе
стве караимы, ве  настоящее же время ихе  здесь не осталось ни 
одного человека. Долгое время пустовали эти молитвенные дома, 
пока, наконеце , одниме  изе  нихе  не завладели местные евреи, 
а другой— греки не приспособили поде  свою церковь. Странно, 
что константинопольсше караимы спокойно проходяте  мимо этого 
захвата, имея ве  своеме  распоряж ети документы, могупце уста-
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повить право собственности на эти старинные караимсше храмы. 
Во главе константинопольских!) караимове  стоить местный га
хаме  рабби Вераха Ефете .

Всеобщее оживление, которыми характеризуется жизнь Тур- 
ции за после дше годы после  государственнаго переворота, отра
зилось и на караимской общинЬ. При выборахе  ве  молодой ту- 
рецкш парламенте  константинопольскиме  караимаме  предложено 
было провести ихе  депутата. Но, ке  великому сожале шю, нужно 
сознаться, что они не смогли выставить своего кандидата. Д ва 
вполне достойныхе  и пригодпыхе  для этой де ли лица оте  этого 
почетнаго предложения отказались. Предполагалось выставить 
кандидатуру доктора М. Б. Эгиза, но оне , ке  сожале шю, ве  
тоте  моменте  только-что кончали курсе  константинопольскаго 
университета. Ве  это же время, когда шла рЬчь обе  образовании 
нащональныхе  курШ, константинопольсше раббаниты, указывая 
на то, что у м естныхе  караимове  нЬте  ни своихе  школе , ни об- 
щественныхе  учреждешй, что они ве  общественноме  смыслЬ пред- 
ставляюте  величину крайне ничтожную, предлагали, чтобы караи
мове  на выборахе  включили бы ве  еврейскую курно. Это обстоя
тельство послужило толчкоме  для пробуждения нацюнальнаго 
самосознания среди константипопольскихе  караимове . Среди нихе  
поднялась волна культурнаго движения. И первыми результатоме  
этого движения явилось создаше собственной караимской муж
ской гимназш.

Воте  уже  два года, каке  функщонируете  эта гимназгя, 
устроенная усшпями местной караимской интеллигенции Ве  ней 
насчитывается свыше 70 воспитанникове , изе  которыхе  55 кара
имскихе  мальчикове , а остальные— еврейсше. Этоте  факте  наме  
очень пр!ятно отметить, каке  отсутствге теперь религюзнаго ан
тагонизма между константинопольскими караимами и евреями, 
антагонизма, некогда принимавшаго весьма уродливыя формы. 
Директороме  гимназш состоите  вышеупомянутый докторе  М. Б. 
Эгизе . Средства на содержание гимназш даете  константинополь- 
ский „джамате * и, кромЬ того, некоторые изе  видныхе  пред
ставителей общины добровольно обложили себя ежемесячными 
взносами ве  пользу гимназш.

Гимназгя утверждена турецкиме  министерствоме  народнаго 
просвЬщения. Ея воспитанники после  окончания полнаго курса 
будуте  держать экзамены при правительственныхе  гимназгяхе  и 
будуте  получать право на поступаете ве  выспня учебныя заве- 
дения. Зд^сь наряду се  общими знаниями широко поставлено
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и зуч ете караимскаго языка и закона Бояйя. Средстве  на содер
ж и те гимназш все же еще не хватает», ве  виду чего директоре  
гимназш М. Б. Эгизе , отправился теперь ве  Россш  для сбора 
среди русскихе  караимове  денеге  на ея поддержку. Каке  
сообщаюте , ве  Петербурге име  собрано уже свыше 2,000 руб., а 
ве  Москве— около 400. Ве  настоящее время М. Б. Эгизе  обе е з- 
жаеть крьш сте города.

АЬгаИат СИазсоу11.

Ве  ближайшеме  номера „Караимской Ж изни" будуте  поме
щены фотографичесюе снимки се  константинопольской караим
ской гимназш и ея воспитанникове . Ве  посл едующихе  номерахе  
мы дадиме  бо.тЬе подробный сведФния о прошломе  и настоящеме  
константинопольскихе  караимскихе  общине .

Письмо изе Каира.
(Оте нашего корреспондента).

Каирская караимская община по своиме  размераме  пред- 
ставляете  собой одну изе  круггаФйшихе  общине  среди всего 
караимства. В е  ней насчитывается теперь до 5.000 чел. Этоте  не
обычайный росте  караимскаго населения Каира прежде всего 
даль себя почувствовать на местной старинной синагоге, которая 
оказалась тесной, не вмещая всехе  желающихе  молиться. Б ла
годаря этому на болыше праздники приходится снимать частные 
дома и устраивать временный молельни для тФхе  изе  караимове , 
которые не попадаюте  ве  кеннаса.

Ве  и902 году возникла мысль обе  устройстве второй кеннаса 
ве  Каире. Была открыта подписка. Первый взносе  на это дФло 
сделале  Борухе  иосефе  Масуда, который пожертвовале  2000 руб. 
Затеме  ве  помещенш при старой кеннаса было устроено н е 
сколько собранш, на которыхе  производился сборе  пожертвованш. 
Ве  общеме  на постройку кеннаса было собрано около 13.000 руб. 
Правда, эта сумма представлялась недостаточной для того, чтобы 
начать постройку. Но теперь имеется, кажется, уже вся необхо
димая сумма.

Тогда же ве  и910 году одинокой богатой старухой Стетта- 
бенте -Ибагриме  быле  пожертвоване  для кеннаса участоке  земли 
на улице Абасния, лучшей части Каира, где преимущественно 
живуте  караимы. Этоте  участоке  земли жертвовательница
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прюбре ла у города который, принимая во внимаше назна- 
чение этого участка поде  постройку молитвеннаго дома, отдале  
землю за одну десятую ея рыночной стоимости. Все дело се  по
стройкой новой кенпаса находится ве  ве де ши ме стнаго общин- 
наго комитета. Ве  пшрокихе  кругахе  каирскаго караимства су- 
ществуете  недовольство по поводу бездеятельности комитета, 
проявляющейся ве  вопросе о сооружены новаго молитвен
наго дома, ве  котороме  за эти 10 лете  еще сильнее и острее 
стала ощущаться потребность. Казалось бы, 10 лете — достаточ
ный сроке  для того, чтобы соорудить зданш кеннаса, тЬме  более, 
что пикакихе  внепшихе  препятствш не имеется. Говорить, что 
причиной этого замедления являются трения между старой и мо
лодой частью комитета. Если это таке , то теме  печальнее, по
тому что личныя столкновения и трения не должны становиться 
попереке  дороги общественному делу.

* *
*

Недавняя юевская история, гд е  черносотенцы обвиняли мест- 
ныхе  еврееве  ве  убШстве  мальчика Ющинскаго се  ритуальной 
целью, истор!я, пытавшаяся возродить старую, давно разобла
ченную легенду обе  употреблены евреями христианской крови, 
вызвала много интересныхе  воспоминаний у кайрскихе  караи
мове , одине  изе  виднейшихе  представителей которыхе , попу
лярный ве  Каире адвокате  караиме  Мораде  Фарраге  просла- 
виле  себя лете  10 тому назаде  блестящей защитой одного не
винно осужденнаго еврея ве  подобноме  же преступлены. Адво
кате  Фарраге  представляет!» довольно интересную фигуру и иг- 
раегь весьма заметную роль ве  жизни местнаго караимства. Онт» 
ве  теч ете несколькихе  лете  издавале  ве  Каире еженедельный 
караимешй журнале  поде  назвашеме  „Еи ТаЬгиЬ“. Оне  пользует
ся неограниченныме  уважениеме  всего египетскаго общества и 
ведете  мпопя изе  коммерческихе  частныхе  деле  самого еги
петскаго хедива.

Ве  и902 году ве  Порте -Саиде быле  ложно обвпнене  некш  
еврей Когане  ве  попытке зарезать 6-летнюю девочку итальянку 
се  целью употребить ея кровь для мацы. Суде  приговорить Ко
гана на годе  каторжных!» работе , несмотря на то, что все обви- 
нение было построено на шаткихе  основанияхе . Этиме  деломе  
весьма заинтересовались некоторые представители образованной 
караимской молодежи Каира и приняли на себя организацию пе
ресмотра этого дела, обратившись ке  помощи Морада Фаррага.

The Life of Karaim. magazine. volumes1-12.       Moskva 06.1911-05.1912

Searchable PDF by Abraham Kefeli 106 of 1005. Ashdod 2014



I

К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . 105

Популярный адвокате  се  горячностью взялся за это де ло, ко
торое по аппелящонной жалобе  перешло ве  выспйй каирскш 
суде .

Процессе  этоте  привлеке  вниманёе всего каирскаго общества, 
высппе представители котораго наполнили зале  суда. Каирская 
еврейская община присутствовала ве  полноме  составе . Старый 
адвокате  со всей силой своего ораторскаго искусства, многочис- 
ленпыме  подбороме  историческихе  данныхе  и непоколебимой 
логической аргументацией разбиле  весь обвинительный акте , по
строенный на такихе  непрочныхе  основанёяхе . Сильно и проник
новенно прозвучало заключительное ме сто его рЬчи, гдЬ оне , 
коснувшись обвинительнаго приговора первой инстанции суда, 
сказале : „Позоре , чтобы хранился ве  архивахе  суда столь не
достойный се  точки зрения начале  гуманности и справедливости 
документе , каке  этоте  приговоре , санкцюнирухищй темную ле
генду средневе ковья о ритуальныхе  убийствахе . Пусть не будете  
этого позорнаго докумепта на совести нашего суда. Сожгите его 
собственными руками!..“

Обвиняемый быле  оправдане . При выходе  изе  суда его 
доблестный защитники, который веле  все это де ло безвозмездно, 
не получиве  ни гроша денеге , быле  встре чене  бурными аппло- 
днемептами всей публики. Присутствующее евреи оть имени 
всей общины своей горячо благодарили г. Фаррага.

* *
*

Каирсше караимы се  большими вним атем ь следили за ра
ботою перваго всероссшскаго караимскаго се езда. Наиболе е 
ортодоксальная часть караимской общины не совсЬме  одобри- 
тельпо отнеслась ке  „реформаторскими" постановлеюяме  се Ьзда 
ве  области релипозныхе  установлений, и главными образоме , ве  
области брака. По этому поводу каирскими законоучителеме  
рабби Эшуа Фарраге  быле  даже послане  письменный протесте  на 
имя одесскаго и таврическаго гахама Панпулова. Вообще, сле дуете  
заметить, каирскёе караимы весьма интересуются жизнью своихе  
русскихе  едннове рцеве  и присматриваются ко всЬме  новыми 
собыпяме  ве  жизни после днихе .

После  се йзда среди не которыхе  интеллигентныхе  караимове  
Каира возникла идея обе единения караимства всего мёра ве  особую 
международную нащональную ассощащю. Караимство всЬхе  
стране , по ихе  мысли, должно име ть одного духовнаго главу, 
своего общаго гахама, который будете  избираться на особыхе
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конгрессахе . Эти конгрессы, на которые будуте  делегаты посы
латься изе  Россш, Австрш, Турпди, Египта, Персш и  д., и 
будуте  избирать духовнаго главу.

ЗагЬме  проекте  предусматривает!, задачи деятельности по- 
добнаго обе единения. В се  караимы облагаются, и на средства, по
лучаемый оте  этого обложетя, будуте  устраиваться учреждения 
и культурныя предприятия, ве  которыхе  заинтересованы караимы 
всехе  стране . Пока эта идея разработана только ве  общихе  прин- 
цитальны хе  чертахе . По слухаме , инищаторы обратятся ве  
ближайшеме  времени ке  вашему гахаму Панпулову се  просьбой 
принять этоте  проекте  поде  свое покровительство.

Ибне - иегуда.

Библ 10граф|я.
„Новороссия и Крыме “,  XIV „Полнаго географнческаго описания нашего 

отечества". Изд. А. Ф. Девр|'ена. Спб. и910 г. Ц. 6 руб.
Присланный наме  капитальный томе  почти ве  1000 странице  убористой 

печати, на прекрасной бумаг*, се  массой карте , диаграмме , таблице , профилей, 
иллюстраций и прекрасныхе  видове  является частью огромнаго, по широкой 
программ* задуманнаго издания „Росния — полное географическое описаше на
шего отечества* поде  общиме  руководствоме  сенатора и нзв*стнаго географа 
П. П. Семенова-Тяньшанскаго и др. видныхе  ученыхе  силе . Уже усп*ло выйти 
восемь томове , содержащихе  ве  себ* описаше отд*льныхе  областей нашей ве
ликой страны.

Томе , посвященный Новороссш и Крыму, выделяется среди остальныхе  
томове  своими капитальными размерами. Ве  составлено! его принимали учасие 
Г>. Н. Карпове , П. А. Федулове , В. I. Каратыгине , Я. Ф. Ставровсшй, В. В. Але- 
ксееве , В. В. Морачевсюй, А. Н. Улисове  и М. С. Семенове . Описаше Ново- 
россш и Крыма можно ве  буквальноме  смысл* назвать универсальными Ка
жется, не осталось ни одной стороны необследованной и неосвещенной. Формы 
поверхности и етроения земной коры, климате , растительный и животный Мире , 
население, промыслы и занятая населения, пути сообщения, замечательный мест
ности и  д., — воте  кратшй перечень отд*лове  широкой картины, заключенной 
ве  разсматриваемой нами книг*.

Для каждаго общественнаго деятеля, практика и ученаго, администратора 
и педагога Тавриды, эта книга должна стать настольной. Она им*ете  спещаль- 
ный интересе  и для караимскаго читателя, таке  каке  не мало странице  ве  
нсторическихе  и этнографическихе  описанияхе  Крыма касаются прошлаго и 
настоящаго нашего народа. Ве  общеме , св*д*нияме , касающимся караимове , 
нельзя отказать ве  известной полнот*, хотя местами чувствуется, что состави
тели часто пользовались ве отношенш ке  наме  устаревшими источниками. Сооб
щается многое такое, что отошло уже давно ве  область прошлаго и ничего ха- 
рактернаго для современнаго караимства не представляете .
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ЗагЁме  считаеме  необходимыме  отметить и некоторый явныя фактичесия 
погрешности. Таке , напримЬре , ве  этнографнческоме  очерке о караимахе  ука
зывается, что среди насе  „обравован/е не идете дальше чтетл и письма на 
а->ерб*й0лсанскоме нар>ьчш‘‘. Прежде всего, нынешнее караимство ве своеме 
гулетурноме  росте шагнудо таке  далеко, что оно ве  процентноме  отношенш по 
высшему ■ среднему и низшему образованш легко можете  поспорить теперь се  
более крупными нашональнымн группами. Но п ве  „доброе старое время' 
гжкс-гда караимы не пользовались „чтениеме  и ппсьмоме  на адербейджан- 
-х ндречш ', всегда оставаясь верными своему древнему языку и письму 

к :.абл:а.
!! е  асторнчкскнхе  промахове  книги относительно караимства, обходя 

ц'лый рягь мелочей, отметиме , между прочнме , следующее.
Говоря о знаменитоме  чуфуть-кальскоме  подземелье, служившиме  при ха- 

нагь местоме  заключения для важныхе  государственныхе  преступникове  и 
пленникове , составитель описания Чуфуте -Кале высказываете  предположение, 
что ве  этоме  подземелье „была затеме  тайная мастерская, ве  которой караимы 
перечеканивали ханскую серебряную монету, уменьшая ея ценность*. Такое 
предположение, набрасывающее тень на память нашихе  чуфуте -кальскихе  пред- 
кове , лишено какой бы то ни было фактической правдоподобности. Достаточно 
общеизвестно, что при последнеме  бахчисарайскоме хане Шагине -Гирее дирек- 
тороме  монетнаго двора состояле  караиме  Беньямине  Ага, сыгравшШ видную 
роль ве  деле добровольнаго отреченш хана оте  своихе  праве  ве  пользу Россш. 
И воте  при Беньямине Ага ве  Чуфуте -Кале н производилась вполне официаль
ная чеканка монете , -е. здесь находился тогда хансшй монетный дворе .

Жаль, что ве книге отсутствуюте  иллюстрации, изображаюпце караимсше 
типы, и наиболее интересные историчесше караимсше местности и памятники 
нашей старины. При обилш другихе  иллюстращй этоте  пробеле  резко бросается 
ве  глаза. Надеемся, что при следующеме  изданш „Новороссш и Крыма', кото
рое быстро, вериме , разойдется, этоте  иробеле  будете  исправлене , каке  будуте  
исправлены и фактичесше недочеты ве  сведЁнияхе  о караимахе .

Но за всеме  теме , исключая отмеченные промахи, мы должны признать 
исключительный интересе  деврхеновскаго издания для караимове . Поэтому мы 
горячо рекомендуеме ее для библютеке  караимскихе  школе  и вообще внимашю 
нашей читающей публики, для которой Крыме , каке  колыбель историческаго 
караимства, должене  представлять живой интересе .

Дену книги, принимая во внимаше ея огромные размеры, внешния тех- 
ничесния достоинства и огромную массу иллюстрацюннаго материала, нельзя 
признать особенно высокой.

Бабакай.
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Высочайшая аудИенщя.
ТаврическШ и одесскш гахаме

С. М . Панпулове  во вромя своего 
прсбывания ве  ПетербургЬ име ле 
счастье представляться Г  осударю 
Императору н быле  удостоене  ми
лостивой бесЬды.

Преобразование Александровскаго 
духовнаго училища.

Таврический и одессшй караимский 
гахаме С. М. Панпулове  гостиле  
ве  ПетербургЬ около полутора м е
сяца. Представлялся премьере -м и 
нистру П. А. Столыпину, со сто
роны котораго встре тиле  чрезвы
чайно радушный приеме . Нребы- 
ваше зде сь гахама связано было се 
це лыме  рядоме ходатайстве  переде 
высшими административными учре- 
ждениями по разнообразныме вопро
саме караимской жизни. Наиболе е 
важпыме  среди после днихе  пред
ставляется вопросе  о преобразова- 
нш, согласно постановлешю караим
скаго нащональнаго се е зда,александ
ровскаго духовнаго училища ве  про
гимназию.

При содЬйствш не которыхе  пред
ставителей петербургской караим
ской общины быле  выработане  про
екте преобразования училища, пред
ставленный зате ме ве  министерство 
народнаго просвЬщения, где  оне

встре тиле  сочувственное отношете 
со стороны министра Л. А. Кассо. 
ПоелЬднпй обЬщале  свое соде йствие 
ве  быстроме утвержден! и новаго 
устава преобразованнаго училища.

Желательныме представляется, 
чтобы караимская прогимназия, ко
торая заме ните собой александров
ское училище, начала функщони- 
ровать се  начала предстоящаго учеб- 
наго года,  е. се  осени, таке  каке 
благодаря этому удастся избе жать 
вреднаго перерыва ве  занятгяхе . 
Кроме  того есть много караимскихеде - 
тей, которыхе  родители желаютч. ве  
этоме же году поместить ве  преоб
разованную прогимназию. Такихе же- 
лающихе  особенно много теперь, 
благодаря тому, что евпаторШская 
казенная гнмназия вынуждена за не- 
достаткоме ме ста отказывать мно- 
гиме дЬтяме  ве  приеме .

Весь вопросе  заключается теперь 
только ве  томе , ве  какоме  порядке  
пойдете  утверждение устава прогим- 
назш,— ве порядке  у правления че- 
резе  министерство или черезе  Гос. 
Думу. Полные уважения ке  законо- 
дательныме  прерогативаме  Госуд. 
Думы, мы опасаемся только, что вы- 
яснение судьбы училища,— столь не
значительной се  точки зр’ения обще- 
государственныхе  интересове , кото
рыми живете  наше высшее законо
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дательное учреждение, но крайне 
важной для караимства, —  надолго 
затормозится ве ворохахе  думской 
„вермишели". Воте  почему пред
ставлялось бы необходимыме про
вести этоте  мелкш се  общей точки 
зрЬния воиросе  во время лЬтнихе 
вакащй ве порядкЬ 87 с

Нпкакнхе принцишальныхе  возра
жений проекте  нреобразования ни 
со стороны министерства народнаго 
просвЁщенЬт, ни со стороны выс- 
шихе  представителей правительства, 
не встре тиле .

О наименоважи „кеннаса".
ТаврическШ и одесскш караимскш 

гахаме  С. М. Панпулове возбудиле 
переде  министерствоме внутр. дЬле 
ходатайство о переименовании кара- 
имскнхе  си н а го г  ве  „кеннаса44. По 
трсбованш департамента духовныхе 
дЬ.ть по данному вопросу о— переи
менованы караимскихе  синагога, 
ве  „кеннасаи4 виленскнме губерна- 
тороме затребованы были свЬдЬния 
оте  трокскаго караимскаго гахама, 
который сообщиле , что „кеннаса", 
происходя оте  корня глагола древ- 
не-библейскаго языка „каносе " (со
бирать), каке видно изе  старинныхе 
караимскихе  лЬтонисей, служила на- 
пменоваюеме мЬсте  общественнаго 
богослужения караимове и посему 
перенменоваше караимскихе  сина
гоги ве  „кеннаса", оне  нризнаете  
весьма желательныме .
Ке вопросу о караимско-еврейскихе 

бракахе .
Н а нроисходнвшеме  лЬтоме ирош- 

лаго года ве  ПетербургЬ сеЬздЬ 
еврейскихе раввинове  особенно про
должительный и горячия прения выз- 
вале  предложенный на рЬш ете  
се Ьзда министерствоме  внутрешшхе  
дЬле  вопросе  „о порядкЬ соверше- 
ния бракове  еврееве  се  караимами". 
Заключение отдЬла по сему вопросу 
гг., .дилось ке  тому, что никакого

ритуальнаго порядка совершения по- 
добнаго рода бракове  установлено 
быть не можете , таке каке  такте 
браки, согласно еврейскому закону, 
воспрещаются.

НослЬ пренш и разе ясненШ пред
ставителя министерства внутреннихе 
дЬле  д. с. с. И. Н . Платонникова о 
томе , что ве данноме вопросЬ для 
министерства интересна, ве  сущно
сти , лиш ь сторона правовая: законны 
ли такого рода браки, каке  считать 
дЬтей. происшедших!, оте  подобныхе 
бракове , законными пли внЬбрач- 
нымп и  п., сеЬзде  рЬшиле  прин- 
цишально вопросе  во всей его со
вокупности не разрЬшать, а лишь 
ограничиться резолющей по част
ному изе  этой области вопросу, воз
бужденному аккерманскиме равви- 
номе  о томе , имЬюте  ли право рав
вины совершать браки еврееве  се 
караимами безе  разрЬшения со сто
роны духовнаго начальства послЬд- 
нихе . Вопросе  этоте  сеЬздоме  еди
ногласно разрЬшене ве  отрицатель- 
номе смыслЬ.

Присяжный повЬренный Г. Б. 
Слюзберге ,— предлагавшШ се Ьзду 
вопросе  о бракахе  се  караимами, 
равно каке и цЬлый ряде иныхе 
подобнаго рода семейно-нравовыхе 
вопросове , передать на разрЬшение 
особаго спещальнаго совЬщания авто- 
ритетныхе  раввинове , о созывЬ ко
его возбудить ходатайство переде 
правптельствоме ,— остался при осо- 
боме  мнЬнш по сему вопросу, счи
тая, что се Ьзде  уклонился оте  раз
рЬшения этого важнЬпшаго вопроса.

Переходе  ве  караимство.

По опублпкованныме  недавно ве 
печати данвыме , за перюде  времени 
се  и7 апрЬля (дня нздания указа о 
вЬротернимости) по и января и909 г. 
отпало оте  православия ве  иудейство 
409 лице . Ве  караимство перешло 
2 лица.

к»
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Любопытно знать, какого характе
ра эти данныя, принадлежать ли они 
офишальному источнику. Наме  слу
чаи перехода ве караимство пред

ставителей какой бы то ни было 
ве роиспове дной группы неизвестны, 
таке каке  караимы неофитове  ве 
свою среду не принимаюте .

Дувановсная эпопея.

Ке  вопросу о правахе  духовнаго 
правления.

Наши читатели уже несколько 
должны быть знакомы се  содержа- 
шеме эпопеи, которая разыгралась 
ве  Евпаторш вокруге  выборове  го
родского головы. Эпопея эта очень 
любопытна по своему общему ха
рактеру и отдельныме  момснтаме , 
но мы на нихе  останавливаться не 
будеме .

Наме  интересна эта эпопея по- 
столько лишь, посколько она затро
нула интересы всего караимства и 
евпаторшскихе караимове  ве част
ности.

К аке  известно, С. Э. Дуване , не
смотря на энергичный действия его 
сторонникове , остался за флагоме  и 
избранныме оказался А. И. Пеймане , 
который участвовал!, ве  выборахе 
по имущественному цензу караим
скаго духовнаго правления. Но дува- 
нисты не уступили и после этого 
своей позиции и стали сочинять про- 
тесте  за протестоме противе  пеудач- 
ныхе  для нихе  результатове  изби
рательной кампанш. Прежде всего 
протестанты, среди которыхе самое 
главное место занимале  докторе 
Б. И . Казасе , подали жалобу на вы
боры городскиме  головой А. И. Ней
мана, нричеме ве этоме протесте 
возбудили вопросе  о томе , предо
ставлены ли караимскому духовному 
нравленш одинаковый права се  пра
вославными духовными консисто

риями, или же права перваго сужены 
и ограничены. Протесте  этоте , каке 
передаюте , составляле прис. нов. 
Ш . Дуване . Считая ихе  протесте 
ве  части, касающейся духовнаго 
правления, заслуживающиме внима- 
ния всехе  караимове , мы приведеме 
его полностью.

—  Мы находиме , сообщаюте  жа
лобщики, что г. Пеймане точно 
также неправильно донущене  и ке 
участш  ве  выборахе  гласныхе , ибо 
преде явленное име  уполномочсе ка
раимскаго духовнаго правления без
условно не соответствуете  указа- 
нияме  с 30 гор. пол. по нижесле- 
дующиме  соображенияме . В е озна
ченной статье, перечисляющей все 
учреждения, пользующаяся правоме 
участия ве выборахе , нигде не упо
минается о таковоме  праве для ду
ховнаго правления. Караимское ду
ховное нравление не можете  быть 
отнесено ни ке  одной изе указан
ных!. ве  30 с категорш (прави
тельственный учреждения, благотво
рительный, ученыя и учебныя). Если 
даже допустить, что караимское ду
ховное нравление пользуется пра
воме учаспя ве  выборахе , то и 
тогда оно должно обладать для этого 
установленныме  имущественныме 
цензоме ; между теме , означенное 
духовное правление, заявляюте  жа
лобщики, никакого имущества ве 
Евпаторш не нмеете  и ве  нзбира- 
гельныхе  спискахе не числится.

I
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Г7рагл-*ще это не распоряжается 
гчтш*-твами, принадлежащими си- 
г и :огс и облагаемыми городскиме 

имуществами этими заве - 
хузссе |->сибо избранный караимской 
'~,:ной лица, называемый габаями. 

В е данный моменте  представите
ле че пмуществе , принадлежащихе 
езтгмге. моге  бы быть только за- 

?е:у> ::;ш этими имуществами уиол- 
I  Ч ленный караимской общины

И. X  ажаш е . Духовное же правле- 
- - у тло только свидетельствовать, 
тт именно означенный Ходжаше  за- 
:-т:уегь имуществоме  синагоги, а 
и- давать полномоч)'е другому лпцу, 

имуществу синагоги никакого 
.шения не имеющему. Что ве 

5-е которыхе  случаяхе  духовное 
л: зкление именно таке понимаете  
той права, подтверждается и тЬме 
'  т ытельствоме , что на выборахе 

г.меныхе участвовале  между про- 
чнме  заведующш имуществоме деру- 
салимгкой синагога В. М. Ш ишмане , 
■нажженный соответствующиме удо- 
•тозе{>етеме духовнаго правления. 
В е данноме  же случае караимское 
духовное правление обошло закон- 
наг" представителя, избраннаго спе- 
шально для заведывания имуще- 
•твмме  синагога, и дало полномочие 
.•быкновенному ея прихожанину. 
Аналогичное положение имеется и 
се представителями многочислен- 
гыхе имуществе  прпнадлежащихе 
мзныме  мечстяме  татарской об- 
лджны.

В-' всехе этихе  случаяхе уча- 
-тьтете  ве  выборахе только фак- 
г м - к н  заведующая и распоряжа- 
> с±*-*я имуществами лица, спабжен- 
Е -5  о-угветствующими указами ва
гу : н 'й  комиссш или удостовере- 
г!огн хатипове . Наконеце , если дт- 
же и Д'.'гтугтить, что караимское ду- 
I *е>:- правление вправе выдавать 
Ь . г у - Д * ' - '  ТПОЛНОМОЧиЯ , то и тогда 
гг.ьзо -г'- е й  в е  коеме  случае не

можете  распространяться таке  ши
роко, чтобы уполномочие могло вы
даваться каждому прихожанину си
нагога; ведь прихожанами синагоги 
состоять все караимы. ииа этоте  
счете  ве  разе яснены сената оте  
24 сентября и907 г. за Л® 9364 ке  
статье 24— 26 гор. пол. категори
чески подтверждается, что „ве  за
коне не содержится указанШ, чтобы 
избирательное право могло быть 
осуществляемо черезе  постороннихе 
лпце , кроме установлепныхе  ве  за
коне исключены, а потому нелич
ное участие ве  баллотировке не 
можете  быть допустимо“ . И  нигде 
ве  городовоме положены пете упо- 
минания о томе , что ве  этоме  отно
шены сделано исключение для при- 
хожане евпаторШской караимской 
синагоги.

В е виду изложеннаго, жалобщики 
считаюте учаспо ве  выборахе и 
пзбраше ве  городение головы А. И . 
Неймана незаконныме  и наравне се  
этиме и все выборы, происходивппе 
7 ноября, ве  полноме  обе еме ихе  
подлежащими отмене, а потому 
иросяте  губернатора передать на- 
стоящш протесте  ихе  на разсмот- 
рение губерискаго по земскиме и 
городскиме  деламе нрисутств]я.

Последнее, каке известно, оста
вило жалобу „безе последствий". 
Тогда протестанты перенесли дело 
ве сенате .

Ке  утверж деж ю  А. И. Неймана.
29 марта правительствующиме  се- 

натоме  разсмотрено было дело обе 
избраны А. И. Неймана па должность 
евпаторшскаго городского головы по 
жалобе сторонникове  г. Дувана на 
постановление губернскаго по зем
скиме и городскиме  деламе присут- 
ствия оте  9 декабря и9 10 г. Опрс- 
деления по существу дела не со
стоялось и правительствующий сенате  
постановиле  затребовать заключсше
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по делу министерства внутренпихе 
де .ть. При этоме выяснился небла- 
гопр]ятный вообще для протестан- 
тове взгляде  сената на это дело, 
ве виду пропуска жалобщиками 
все хе срокове  на обжалование из- 
брания г. Неймана ве  гласные.

При вторпчкоме  разсмотрЬнии де - 
ла, каке известно, избраше г. Ней
мана было признано правильными 
и оне  быле утверждене ве  должно
сти городского головы.

Продаже суду быв. евп. гор. го
ловы С. Э. Дувана.

Таврич. губернское присутствие 
определило бывшаго евпаторшскаго 
гор. голову С. Э. Дувана предать 
суду одесской судебной палаты по 
обвинонпо его по 386 с ул. о на- 
казанш, -е. ве  томе , что, получиве  
черезе  евпаторийскую городскую 
управу уведомление г. губернатора 
обе  утвержден»! ве  должности евна- 
торшск. гор. головы надворнаго со
ветника А. И. Неймана и тЬме  са
мыме обе увольненш оте этой долж
ности его, Дувана, оне  до 27 янва
ря и9ии года должности этой не 
сдале  своему законному заместите
лю, заступающему место городского 
головы, а продолжале  исполнять ее 
са.че .

Отголоски предвыборной кампанж.
Ве  евпаторшскоме уездноме се е з

де разбиралось недавно интересное 
дЬло по обвинешю Я. ЕфетаП. Сефе- 
ровыме  ве  клевете. Дело это поступи
ло ве се езде  по апел ляцюнной жа лобе 
И. Сеферова на приговоре  городского 
судьи, который признале г. Ефета 
виновныме лишь ве  оскорблеши сло
вами. Дело это возникло по сле
дующему поводу: на предвыборныхе  
собранияхе  при выборахе  ве  город
скую думу некоторые избиратели 
обвиняли прошлый составе думы, 
между прочиме , ве  томе , что дума

на весьма невыгодныхе  для города 
условияхе сдала концессию на элек
трическое освещете г.г. Сеферову 
и Черкесу.

Я. Ефете , давнишнш товарище  
г. Сеферова, предложиле последнему 
придти на следующее предвыборное 
собрате и доказать неоснователь
ность взводимыхе на него обвинепШ. 
Г. Сеферове на это ему возразиле : 
„По твоему выходить, что я— 
воре ?“— „Да“, ответили Ефете . За 
эти слова Сеферове привлеке Я. Ефе
та ке ответственности за клевету.

Представитель частнаго обвинителя 
присяж. пов. Корде сказале , что его 
ввЬритель привлеке  г. Ефета ке  от
ветственности не изе  чувства мести 
и что, если противная сторона возь- 
мегь свои слова обратно, скажете , 
что она не хотела оскорбить Сефе
рова, то оне снимете  обвинение. Ве  
словахе Ефета находятся все призна
ки клеветы, а потому оне  просить 
вынести Ефету обвинительный вер- 
дикте . Для него важене этоте  вер- 
днкте , каке доказательство, что его 
вверитель человеке  честный.

Защитнике обвиняемаго пр. пов. 
Тришкане  говорить, что обвинение 
ве клевете является особенно тяж- 
киме потому, что оно касается чести 
и достоинства человека. Если про- 
тиве мелкпхе  ворншеке существуюте  
крепше запоры, то противе клеветы 
этихе  запорове  не существуете  и 
потому, если обвиняемый виновене , 
пусть суде  применить ке  нему выс
шую меру наказания. Но, говорить 
г. Тришкане , обвинение это является 
не только шаткпме по своей необо
снованности, но недобросовестными. 
Присяжн. поверен. Тришкане  цитп- 
руегь договоре города се  Сеферо- 
выме и Черкесоме  и приходить ке  
выводу, что концесния на электриче
ское освещете была сдана Сеферову 
и Черкесу действительно на тяж- 
кихе для города условияхе .
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Кром Ь того, принимая во внимаше, 
что П. Сеферове  и Л. Ефете  были 
товарищами и что дЬло происходило 
ве  сгущенной атмосфере предвыбор- 
жаго собрания, просить о иолноме  
оправданш обвиняемаго и признанш 
самаго обвипения недобросовестны ме . 
После ненродолжительнаго совеща-

ния суде , отвергнуве клевету, при- 
знале  Ефета виновныме лишь ве  
нанесенш обиды на словахе  и, со
гласно и3и с ус о наказанияхе , 
приговориле  его ке  штрафу ве  25 р. 
се  заменой, ве  случае несостоятель
ности, арестоме на 7 сутоке .

Дело ееодосшскаго газзана 
В. М. Бабаева.

Процессе В. М. Бабаева
Ве спмферопольскоме  окружноме  

суде безе  учасНя присяжных!, за
седателей слушалось дело бывшаго 
ьеодосшскаго караимскаго газзанаБа- 
баджана-Бабаева но обвинешю его 
ве  превышенш власти.

Суть дела заключается ве  сле
ду ющеме . Ке  г. Бабаеву обратился 
мелитопольскш житель караиме ио- 
сифе  Минаше  се  просьбой повен
чать его се родной сестрой жены 
своего брата И. Кефели. По кара
имскому вероучешю, такой браке  
не допускался раньше. Прежде чеме  
совершить венчате, г. Бабаеве  обра
тился се телеграфной просьбой ке  
гахаму Панпулову о разрешсши это
го брака, указаве при этоме , что 
такой браке  допустиме . Вследе  за 
этой телеграммой были еще посла
ны телеграммы гахаму, ве которыхе  
Бабаеве  умоляле разрешить всту
пить ве  браке Минашу. Такая же 
телеграмма была послана и оте  оео- 
лоеНскаго караимскаго о-ва. На в с е . 
просьбы гахаме  отвечале  категори- 
ческаме  отказоме . Несмотря на это, 
Бабаеве  ве  и910 г. совершиле бра- 
юсочетате, мотивируя свои дейст- 
вхм теме , что ве  случае отказа мо
лодые люди готовы были перейти ве

лютеранство или покончить се  собой, 
и другихе средстве  потушить взаим
ную любовь между молодыми людь
ми не было.

На осиоваши представления гаха- 
ма губернское ирисутствие предало 
газзана Бабаева суду по обвинешю 
ве превышенш власти.

Подсудимый уже поплатился за 
свои действ]я—ве  течение 30 лете  
оне  занимали должность газзана, те
перь оне  устранене  оте  должности.

Защищали подсудимаго прис. пов. 
Сперанди и Лебединскш. На вопросе 
о виновности подсудимый ответили 
отрицательно. Ве  числе свидетелей— 
караимскШ гахаме Панпулове . Опе  
просить суде  освободить его оте  по
казаний, но суде  отклонлете  его хо
датайство. Допрашивается свидетель 
I. Минаше , разсказавшш суду свои 
мытарства по женитьбе. Встретнве  
препятствия со стороны местнаго ка
раимскаго духовенства ке браку, 
оне поехали ве  Польшу ке  трок- 
скому гахаму, но его не застали. 
Таме  оне  узнали, что браки между 
свойственниками допускаются. За- 
теме оне  обратился ве  департаменте  
духовныхе  деле , но разрениения не 
дождался.

Защ. г. Лебединскш спрашиваете
8
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свидетеля, не изве стно-ли ему о су- 
ществующеме соглашении между газ- 
занами о томе , чтобы таше браки 
не производились.

Свид. отве чаете , что оте  гахама 
последовать соответствующий цир- 
куляре .

— А теперь ваше браке действи- 
телене?—спрашиваете  судья г. Руд- 
неве .

— Судя по циркуляру, оне  не- 
действителене , но я обжаловале  его 
ве сенате и жду разре шешл,—отве - 
чаете г. Минаше .

Далее дасте показаше г. Панну- 
лове . Оне  считаете , что Бабаеве не 
имеле никакого права совершить 
бракосочеташе уже потому, что г. 
Минаше  живете  ве  другоме  округе. 
Бабаеве знале  и обе  этоме . Но во
просе  о законности такихе  бракове  
разрениене  недавно происходившиме  
се е.здоме ве  Евпаторш ве  утвер- 
дительноме смысле, но у г. Бабае
ва не было никакихе  оснований лич
но разрешать этоте  вопросе .

— А каке выдумаете, что руково
дило Бабаевыме ве  этоме деле,— 
спрашиваете свидетеля тов. проку
рора г. Гуковиче .

— Несомненно, корыстная цель, 
— отвечасте  свидетель.

Допрашивается еще одине  сви
детель, но показания его не вносяте  
ничего существеннаго.

Этиме заканчивается судебное 
следствие и суде переходить ке пре-
НиЮ СТОрОНе .

Прокуроре ноддерживаете  обви- 
нение.

Защитнике г. Сперанди ве  осно
ву своей речи поставиле себе зада
чу доказать, что таюе браки допу
стимы. „Подсудимый, — говорить г. 
Сперапди,—ничего несделале такого, 
что противно караимскому вероуче- 
нпо. Караимы руководятся ве  сво
еме вЬроученш только ветхиме за- 
ветоме , но ве  неме нете  никакихе

указаний па то, что браки между 
свойственниками запрещаются. Ве 
перечпсленныхе ве  Библш ии пра- 
вилахе , регулирующихе браки между 
родственниками, также нете  этого 
указания. Книга „Адора“, на кото- 
руюопираетсяобвинение, не законе ,— 
это книга полемическаго характера и 
не обязательная ке  руководству. На- 
противе , ве  Библш имеется указате, 
что браки между свойственниками про
исходили" (защитнике  приводит!, со
ответствующий библейсшй разсказе ).

Г. Л е б е д и н с к и й ве своей ре
чи отмЬтиле , что вопросе , .каке обе - 
ясниле  г. Панпулове , разрениене  ве  
положительноме  смысле на каранм- 
скоме  се езде.

Се езде этоте  законодательный и 
оне  разрешиле  лишь спорный воп
росе ве  такоме духе, каке его по- 
пимале Бабаеве . Здесь нете пре- 
вышения власти, ибо газзане  не 
имеле никакихе  указашй для ру
ководства, кроме Библш. Оне  толь
ко этиме  и руководствовался. Оне  
проявиле , быть можете , некоторое 
упорство, но только исходя изе  то
го, каке оне ионимале священное 
пнсаше. Указаше ночтеннаго г. Пан- 
пулова на корыстную подкладку дея- 
ния г. Бабаева не нмеете  значения, 
таке каке  относится ке  области слу- 
хове . Между темь подсудимый быле  
устранене  оте  должности после без- 
порочной 30-летней службы.

Оне  должене быть оправдане , 
чтобы иметь возможность вновь вер
нуться ке своей службе.

Подсудимый ве  своеме  нослед- 
неме слове изложиле те основания, 
но которыме  оне  считале  себя впра
ве совершить венчаше Минаша. При 
этоме г. Бабаеве ссылался на вет
хий завете и на библейсюе приме
ры.

Суде  признале  Бабаева не винов- 
ныме и оправдале его.
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Ке реабилитации г. Бабаева.
0еодосиЙскую караимскую общину 

сильно занимаете  вопросе  о даль
нейшей участи бывшаго ся газ
зана Бабаджана-Бабаева. Реабилити
рованный каке  бывшнме  карапмскиме  
се е здоме , таке  и коронныме  судоме , 
г. Бабаеве  предпринимаете  теперь 
шаги ке  возетаяовлетю своихе  праве  
газзана н <е  этой целью обратился 
се - тветствунпциме юдатайствоме  
г? таврическое губернское правление.

г р-ди оеодосшцеве  идегь де- 
ят-льная агитащя но поводу за- 
хещения вакансии на должность га- 
зана. Часть общины стоить за оста- 
вление ве  должности газана переве- 
деннаго на ту же должность ве Се

вастополь г. Леви. Поэтому поводу 
собираюте  подписи поде  прошениеме  
на имя гахама обе  оставлешп здесь 
указаннаго кандидата. Друпе же на- 
стаиваюте  на избранш на эту дол
жность бывшаго газзана г. Бабаева, 
за которыми во все время нахож- 
дения поде  судоме обществоме  
сохранялось жалованье. На чьей 
стороне окажется победа, ска
зать трудно. Но пока вопросе  
этоте  сильно волнуете  общину, рез
ко разделившуюся на две враждеб
ный нартш. Расколе  изе -за вопроса 
о газзане снльно отражается на об- 
щинпыхе  общсственныхе делахе  и 
на денсжныхе  поступленияхе  ве  кас
су общества.

ЕвпаторИя.
Награды.

Удостоене  золотой медали, се  
надписью „за усердие“ для ношения 
на шее на Андреевской ленте пред
седатель правления евпаторшскаго 
общества взаимнаго кредита, потом
ственный почетный гражданине  Мор
дехай Ходжаше .

Удостоене Св. Станислава 3 с 
земскш пунктовой ветеринарный 
враче  евпаторШскаго уезда к. асес. 
лекарь Моисей Ефете .

Вывший евнатор]йсшй городской 
голова С. Э. Дуване  Всемилостивей
ше награждене орденоме св. Анны 
2 степени.

Утверждение врача.
Таврическиме губернатороме ут- 

верждене  ве  должности городского 
санитарнаго врача Евпаторхи и. Д. 
Каракозе .

Ве  евпаторш скоме  земстве.
На члена евпаторийской уездной 

земской управы М. 0 . Айваза воз

ложено временно исполнение обязан
ностей председателя управы.

Странная история.
Ве городе производить сенсащю 

неутверждение попечитслеме  одес- 
скаго учеб. округа городского голо
вы А. И. Неймана ве  должности 
попечителя совета Александровска- 
го караимскаго духовнаго училища. 
Друпя два лица, избранный ве по
печители, утверждены ве  этихе  долж- 
ностяхе .

Неутвержденный А. И. Неймане  
избирается ве попечители Александ- 
ровскаго училища второе 4-лЬтие, 
состояле  на государственнной служ
бе (начальникоме  таможни) и8 лете , 
быле  выборныме ночетныме миро- 
выме  судьей, и педавно утверждене  
губернатороме  ве  должности евпа
торШскаго городского головы. И не
утверждение его ве попечители учи
лища представляется совершенно 
неожиданныме и загадочныме . На 
исараимове этоте  факте  произвеле  
удручающее впечатление. Полагаюте , 
что неутверждение находится ве  свя

8*
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зи се  минувшей избирательной кам- 
пашей. Караимы намерены путеме  
ходатайстве  отстоять избрание А. И. 
Неймана, являвшагося нолезныме и 
де ятельныме членоме попечитель- 
наго совета. Благодаря его трудаме  
и но его проекту, училище пре
образовывается теперь ве  прогим
назию. Выходе его изе состава 
попечительства будете  очень чув
ствителен!, для училища.

Губернатор!, нашеле  возможны.че  
утвердить Неймана ве  должности 
городского головы, которому вве
ряется целый городе , а попечитель 
округа не утверждасте  его членоме  
поиечительнаго совета Александров
скаго училища. Если г. Пеймане  
„неблагонадежене * (а такоо пред
положение, больше чеме  курьезное!), 
то ведь оне  опаснее ве  роли „хо
зяина города11.

Щ едрый даре .
Такиме  щедрыме  дароме пред

ставляется недавнее пожертвование 
одессита караима Гилель Гелеловича 
на устройство безнлатной детской 
санатор11. Г. Гелеловиче  купиле  
около 2 десятнне  земли и решиле  
выстроить на ней благотворительную 
санаторию для бедныхе детей. Обо
рудован] е санатории обойдется г. 
Гелеловичу ве  и50.000 руб. Сана
торий предположено строить на 60 
чоловеке , при чеме будуте  прини
маться 60°/о детей-каранмове , а 
остальныя—дети другихе нацииналь- 
ностей. Средства на содержание са
натории будете  отпускать г. Геле- 
ловнче ; кроме того, оне  думаете  
учредить основной фонде  и при
влечь жертвователей. Пожертвоваше 
^Гелеловича иока выражается ве  
сумме 200.000 руб.

Прпветствуеме щедраго жертво
вателя и выражаеме надежду, что 
его примере не останется безе  по
дражания среди караимскихе  благо
творителей.

Известный среди караимове  Ароне  
Моисеевиче  Гелеловиче пожертво- 
вале  30.000 руб. местному караим
скому о-ву попечительства о бедныхе  
на учреждение ве  Евпаторш женскаго 
профессйональнаго училища высшаго 
типа. Согласно намеченному нредсе- 
дателеме караимскаго благотвори- 
тельнаго о-ва М. А. Айвазоме  и 
самиме  жертвователеме  плану, пред
метами преподавания ве  проекти
руемой женской профессиональной 
школе будуте  белошвейное и порт- 
няжское (моды) ремесла. Во главе 
училища предположено поставить 
прсииодавательницу-спецналистку се  
окладоме  ве  и.200 руб. ве  годе . 
Ве  означенное профессиональное учи
лище будуте приниматься девушки 
всехе  национальностей по возрасту 
не моложе и6 лете . Училищу будете  
присвоено имя жертвователя Арона 
Моисеевича Гелеловича, на средства 
котораго оно будете  учреждено и 
содержаться.
Библиотека ве  память и9 февраля.

Ве заседании евпаторийской думы 
25 февраля, бывший городской голова 
Сем. Эзр. Дуване  заявнле , что 
ве  дополнение ке пожертвованныме
5,000 руб. на сооружение библиотеки 
ве память и9 февраля оне  берете  
на свой счета, сооружение здания 
стоимостью ве и2,000 руб., полное 
оборудование и снабжение книгами и 
собрале пожертвований на и,500 руб. 
Заявление Дувана вызвало энтузйазме  
среди гласныхе , даже партейныхе  
его противпнкове . Ве  публике  и 
среди многихе  караимове , между про- 
чиме , туте же собрано было пожер
твовании еще на и,500 руб.
Изе исторш тонгуровскаго на

следства.
Ве  и593 г. одине  нзе  членове  

ме стнаго караимскаго общества, Ве- 
неамине Бабакаевиче  Тоипгуре , заве -

Д а р е  в е  3 0 . 0 0 0  р у б .
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и*— солидный капитале  ве  43.000 р. 
на учреждение ве  Евпаторш реме- 

н -лго училища. Боля покойнаго 
.* ."е щатоля не могла, ке  сожа.гЁнш, 
•'•~ь выполнена, по букве духовнаго 

.• т~-г~ия е  днболе** ращональ- 
н н :  -ль.:- й. Гл Ев::аТ'.-Нн. •• равни- 
т- л-и нг* л —гмг -а;-лен:-;-ке. су-

'Н
7 - т на

. : а \ 'ругамии ■ Г  •

V:.- л '.кийн-лго В. Б. Тои- 
ль ш- н о н  нме  капитале  

т .  '•тг-виднч. назначение—рас- 
: ?тр ;-:ете профеесшиальныхе по- 

л*-зн:тхе  знашй среди детей несо- 
■:т- ттельныхе  слоеве  городского и 
\ ь. тнаго населения. Исходя изе  этого 
• ю вания, душеприказчики и На
следники НОКОЙНаГО В. Б. совместно 
се  городскиме и земскиме самоупра- 
влен!еме  остановились было на мысли 
обе  пснользованш заве щаннаго ка
питала покойнаго Тонгура учрежде- 
теме  ве  городе сельско-хозяйствен- 
нон технической школы и ве  связи 
се  указаниыме рениешеме  было 
возбуждено соответствующее хода
тайство о Высочайшеме  разрениенш 
на изменетс ве  указанноме  смысле 
духовнаго завёщания. Такое разре
шите было получено.

Но пока время шло назрела боль
шая потребность ве  осуществлен]» 
для детей крестьянскаго населения 
уйзда агрономической сельско-хозяй- 
ственнон школы, и земское само- 
управление возбудило вопросе  переде  
душеприказчиками и наследниками
В. Б. Тонгура обе  пснользованш 
завещаннаго последииме капитала, 
успевшаго уже значительно увели
читься наросташеме процентове , на 
постройку именно агрономической 
с.-х. школы. На помощь земству 
пришеле  лесной департаменте  мини
стерства зсмледелия, согласившийся 
отвести поде  агрономическую с.-х.

школу безвозмездно громадный уча- 
стоке  казенной земли ве  500 деся- 
тине недалеко оте  Евпаторш ве  
Кара-Тобе и, сверхе  того, еще
7.000 руб. на оборудоваше этой 
школы.

Душеприказчики и наследники 
покойнагоТонгура весьма сочувствен
но приняли предложение евпатор. 
уезднаго земства. Но на этоте  разе  
сильное противодействие встретилось 
со стороны министерства народнаго 
просвещения, не пожелавшаго усту
пить школу министерству земледелия. 
Только за последнее время мин. 
народн. просвет,. Кассо склонился, 
наконеце , дать свое принпищальное 
согласно на переходе  проектируемой 
с.-х. школы ве  ведете мин. земле- 
де.йя, согласно предложению земства, 
наследнпкове  н душенриказчикове  
завещателя. Теперь осталось лишь 
устранить еще некоторым формаль
ный препятствия: испросить Вы
сочайшее разрениение на вторичное 
изменение духовнаго завещания и 
соглаше городской думы на исполь
зование тонгурскаго капитала, со
гласно предложешю земства, т--е. 
на осуществление, вместо техниче
ской с.-х. школы — агрономической 
ве Кара-Тобе. ЕвпаторШская дума 
на последнеме заседаши единогла
сно дала свое соглаше.
Чествоваше памяти д-ра С. И. Ход- 

жаша.

Ве  мойнакской грязелечебнице со
стоялось установление портретове  
основателей лечебницы—докторове  
Ходжаша и Цеценевскаго. На отсл 
женной по этому случаю панихидо 
по покойными врачаме присутство
вали представители разныхе  учре- 
ждешй, гахаме , врачебный инспек- 
торе , врачи и др. По окончанш ея 
враче  М. М. Ефете  охарактсризовале  
ве краткихе словахе  иокойныхе  вра
чей. Затеме  во время завтрака речи
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произнесли врачебный инспекторе  г. 
Б е леловскш н городской голова г. 
Пеймане .
Ве  о-ве вспомощ. нуждающимся 

учащимся.
В е  правление о-ва вспомощество- 

вания нуждающимся учащимся мест
ной мужской гимназш переизбраны 
изе  караимове  прежшо члены: М. С. 
Л уциий и М. А. Айвазе .

ЭкскурЫя ве  Чуф уте -Кале.
Благодаря содМ ствш  нредсЬда- 

теля родительскаго комитета мужской 
казенной гимназш прис. пов. М. С. 
Луцкаго организована 5 -дневная 
экскурния ве  Севастополь и Бахчи
сарай и ихе  окрестности— для уча
щихся старшихе классове  гимназш, 
кром^ 8-го. Экскурсанты побываюте 
ве Чуфуте -Кале и его окрестностяхе . 
В е  экскурсш участвуете  много кара
имскихе гимназистове .

Ош траф овате губернатороме
Управляющий Таврич. губершей, 

Масальсшй подвергнуле  админи
стративному взыскашю проживаю- 
щаго ве Евпаторш Бабакая Анань
евича Бобовича штрафу ве 100 руб
лей или аресту на одине  ме сяце 
за содержите ве антисанитарноме 
состоянш меблированныхе комнате , 
которыя закрыты администращей до 
приведения ихе ве  надлежащее са
нитарное состояше.

Отказе  ве  арендЬ.
Арендатору евиатордйскаго де тска-

го сада— учителю танцеве г. Гама- 
лу дума отказала ве продлеши сро
ка безвозмезднаго пользования отве- 
денныме  ему поде  д'Ётсюй саде  уча- 
сткоме  ве  Ш акаевскоме саду. Мо
тивами отказа служить— невынолне- 
ше г. Гамаломе  своихе  обязательстве  
переде  городоме .

Ве  помощь студентам е .
Правление о-ва вспомоществования 

недостаточныме  студентаме петер- 
бургскаго университета учредило ве 
Евпаторш подотде ле правления для 
заве дывания своей студенческой да
чей. Б е  составе  подотдела вошли 
изе  караимове  М . А . Айвазе и 
пом. прис. пов. Б. М. Сараче .

Грандюзная санатория.
В е настоящее время заканчивает

ся постройка ве  Евпаторш новой 
грапд^рзной санаторш докторове  Бо
бовича и Гелеловича.
Ке  неутверждешю А. И. Неймана.

Караимское общество обратилось 
ке  попечителю одесскаго учебнаго 
округа проф. Щ ербакову се  хода- 
тайствомь о пересмотр^ вопроса о 
неутверждснш гор. головы Неймана 
ве  должности попечителя караим
скаго духовнаго училища,— исходя 
изе  того, что не утверждение Неймана 
есть плоде  очевиднаго недоразу- 
мения. Характерно, что Неймапе 
благополучно состоите  нопечителеме 
казенной женской гимназш.

Оеодоая.
Среди караимове .

Местная караимская община отли
чается и количественныме  богат- 
ствоме , и экономическиме , да и ея 
культурный уровень ве  общеме  до

вольно почтенный. А  между тЬме 
община не живете  полной жизнью, 
пе выдвигаете вопросове  крупнаго 
масштаба, а ведете безличную жизнь. 
Караимская община пе устраиваете  
ни вечерове , ни спектаклей и, та- 
киме  образоме , не напоминаете  о 
себйз и внешними способами. Засиз-
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д а тя  караимскаго благотворитель- 
наго общества проходяте  ве  составе 
10— и5 челове ке и больше напомн- 
яаюте  трапезу за семейныме сто- 
лоые . Караимы, владея чудесныме 
местоме , опроставшимся после пе
ревода городской больницы, до снхе 
поре  все нечтаюта выстроить сина
гогу. а гг. каранмсае жертвователи 
сегодня отказываются оте  тЬхе  
к - '-хе . к*, тория ошЬ отметили на 
годгкса ' Уе  листе вчера.

П. кахг-т 'я, ни одна нащональная 
разновидность не создала у себя 
таког" сорта жертвователя, каке  
••еодоеШская караимская община, 
сотого жертвователя можно было бы 
наименовать „жертвователеме  буду- 
дущаго*. (йю минуту обе яснпме , ве 
чеме  дело. Жпвете -живете , напр., 
иной караиые . и никакой оте  него 
пользы ни карапмаме , ни остальному 
оеодосшскому человечеству. Бога- 
гЬете  не по дияме , а по часаме , а 
когда заглянегь ке  нему ве  минуту 
общественной нужды собиратель- 
караиме ,— ответить: .ЛЬгЬй терце
те : умру,— все обществу доста
нется!" Караимское общество по
немногу иривыкаете  ке  этиме  отве
та ме , проникается ими и смотришь: 
молва ве самоме де.тЬ начинаете  
возлагать все надежды на этого 
.кандидата ве  благодетели". Ни
чего не поделаешь —  такова уже 
пспхолопя толпы.

Кандидата ве  благодетели окру- 
жаюте  заботливостью и уважениене , 
и голосе  его ве собран!яхе  звучигь 
авторитетно, и ке  ному прислуши
ваются. Странность получается! Че- 
ловеке  водить за носе  обещаниямн 
тысячи людей. Таке  сказать, зара
нее эксплоатпруете  свои ироблема- 
тнчесния благодеяния. Жизнь не 
ждете , жизнь требуете  жсртве , за
просы остаются неудовлетворенными, 
а „кандидата ве  благодетели" нро- 
юлжаете  лежать на меш кахе  се

золотоме , милостиво предоставляя 
окружающиме ждать его кончины. 
То, что мы сказали,— можете быть, 
бытовая черточка, а можете  быть 
(и это скорее всего)— местная, но 
она имеется, и ве  наличности ея се  
печальной откровенностью расписы
ваются и сами караимы.

Если относиться ке  явленияме 
глубже и серьезнее, то получится, 
что описанный сейчасе  „тнпе “— не
посредственный продукта того мер- 
тваго застоя, который переживаете 
община и который питается ея пас
сивностью. Возьмеме  вопросе  школь
ный, благо оне  всплыле на одноме 
изе последнихе  общихе собранш. 
Благодаря дельному вопросу А . М. 
Когена, оне , впрочеме , не только 
всплыле , но, надо верить, получить 
и движете. Удивительная школа! 
Программа, которая не делаете  ка
раимскую детвору даже грамотной! 
Попечитель школы имеется, но когда 
заходить речь о томе , кто же 
именно несста это зваше, то, по за- 
явлешю г. Эмельдеша, каждый ве  
недоуменш спрашиваете  себя: „Чорте 
возьми, не я ли состою попечите- 
леме ?!“ Училищная комисния суще- 
ствуете , но она за целый ряде лете  
буквально ни разу не собиралась и 
все, что творится ве  училище, для 
нея— „загадочная картинка".

Севастопольская караимская об
щина долгое время оставалась безе 
газзана и только теперь на службу 
ке ней пошеле  и. д. оеодос. газана 
г. Леви. А  таке  каке г. Левиостав- 
ляете  беодосш , то последняя оста
ется безе газана и, по мнешю све- 
дущихе  лице , надолго останется. 
Придется ве  случае нужды выпи
сывать газана изе Ялты или дру
гого пункта.

Таке  регулнруете  община свою 
духовную жизнь, и надо ли удив
ляться тому, что жизнь эта— нищен
ская и ничего кроме „самоупразд-
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нения “ ве  будущеме не обещаете ? 
Вполне правильно указале А. Ш . 
Хаджи, что школьный вопросе — на- 
щональный вопросе и что для рЬ- 
шения его следовало бы прибегнуть 
ке  спешальному (а не общему) учи
лищному караимскому се езду.

Зам'Ёчания, сделанный ве  общеме 
собранш, и повели ке  тому, что рение

но было возложить на училищную 
комиссию обязанность к е  началу бу- 
дущаго учебнаго года представить 
полный и подробный докладе  о ре- 
органнзаши всего дела. Охе , плохо 
что-то верится,— замЬчаете  газе
та, откуда мы и занмствуеме на
стояния строки,— ве работоспособ
ность комиссш, которая до сихе 
норе слабо себя проявила.

Боязнь гласности.
В е „Юж. В ед .“ появился ряде 

корреспонденции и фельетонове , по- 
свящепныхе некоторыме ветхоза- 
ветныме  представителяме местной 
караимской общины. Гг. Кайки, Ара
баджи обиделись и условились, каке 
передаеге  эта же газета, произно
сить речи на собранияхе ... по-кара
имски, чтобы корреспонденту не бы
ло понятно. Редакции, иронизируюте  
„ 10. В . п р и д е т с я  посылать, такнме 
образоме , не только рецензента, но 
и переводчика.

Для насе  такое „ветхозаветное“ 
рениеше оеодосШскихе старикове  
тоже представляется непозволитель- 
ныме . Если г. Кайки и др. считаюте 
для себя возможныме открыто вы
ступать на общественпной арене ка
раимства н претендовать на руко
водство делами после дняго, то они 
должны быть готовыми и ко всеме 
последств!яме  такихе обществен- 
ныхе  выстуилешй. И прежде всего 
ке  критике печати, ве  лице кото
рой общественное м н е те  даете  ту 
или другую оценку общественныме 
деятеляме .

Н а здоровую честную критику

сердиться нельзя, а теме более при
бегать ке  такиме  комическиме прь 
емамь, каке  бронироваться караим- 
скиме  языкоме .

Ведь нрава газета, упоминая о 
переводчпкахе . Результате  получит
ся одине : безцельно и конфузно. Олиш- 
коме уже  все это ветхозаветно!..

Новый габай.
Габаеме караимской кеннаса ме

стной караимской общиной едино
гласно нзбране на три года И . Б. 
Стамболи.

На земскоме  собранш.
ииа послЬднеме  чрезвычанноме 

ееодосШскоме земскоме собранш 
члене зомской управы Ш . С. Крыме 
выотупиле  се  обшнрныме докладоме 
о приняли ве  веденш земства агро
номической организации для хозя- 
еве единоличнаго владения.

На этоме  же собранш ве  телефон
ную земскую комиссш изе караимове 
были избраны С. С. Крыме  и Г. И . 
Синани. Для у часпя ве се езде земле- 
владельцеве и членове  крымскаго 
по водныме деламе присутствия из
браны: Аб. Ар. Крыме , С. С. Крыме , 
Ис. С. Хаджи. Кроме того, С. С. Крыме 
быле избране представнтелеме оте  
земства ве  попечительный советь 
реальнаго училища.

Ве  биржевоме  комитете.
Членами биржевого комитета, вза- 

мепе  выбывшнхе по очереди А. С. 
Неймана, Г. В. Языджи и Б. Е. Ле
вина избраны бывшш ранее ве со
ставе и отказавшейся А . А. Крыме , 
а также и Неймане А. С., Языджи 
Г. В., товарищ, председателя из
бране — А. Я . Крыме .

Дело студента Я. Капона.
На 30 апреля ве  камере город

ского судьи г. веодосш назначено 
было разсмотрениеме  нескончаемое 
дело студента Я . Капона и уезд- 
наго исправника А. А. ионина. Каке 
известно, по поводу шумнаго ин-
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цндента, происшедшаго ве ночь поде 
Новый Годе  ве городскоме  клубЬ, 
были затЬяны два дЬла. По одному 
студенте  Л . Капопе обвиняле г. ио- 
нина ве оскорблении словами, при 
чеме  городской судья прпзпале обви
нение доказанныме , а г. ионипа ви- 
новныме по и3 и с ус и постано- 
внле  за взаимностью обиде  нака- 
з а н т  его не подвергать. Но вто
рому дЬлу г. ионине  обвиняле Я . 
Капопа ве  клеветЬ, при чеме  но 
ходатайству повЬреннаго Я . Канона, 
прис. пов. С. Я . Крыма, дЬло по 
формальныме  соображенияме  было 
пропзводствоме прекращено. Однако, 
се Ьзде  по жалобЬ повЬреннаго г-на 
ионина ностановление городского 
судьи отмЬниле .

Но и 30 апрЬля это безконечное 
дЬло не завершилось. По соглаше- 
шю стороне  оно приостановлено до 
заявления одной изе  стороне .

ПоиетпнЬ— р е гр е й т т  тоЬПе. 
Пошаре магазина И. М. Стамболи.

2 и апреля вспыхнуле  пожаре  во 
второме  этажЬ мануфактурной и 
желЬзно-скобяной лавки П. Б. Стам
боли. Благодаря неумЬлыме  распо
ряжения ме  пламя получило широкое 
распространение и начало выры

ваться ве  открытое Ме сто, угрожая 
слЬдующей мануфактурпой лавкЬ 
г. Иртлача, по счастью, отдЬлавша- 
гося больше испугоме . Благодаря 
всей этой безтолкошцине , г. Стам
боли ионесе  больппе убытки соб
ственно не оте  огня, а оте  той 
массы воды, которую пришлось вы
лить ве  лавку.

Пожаре .
2-го апрЬля ночью, загорЬлся жи

лой доме И. Ю. Гамала, располо
женный по Симферопольскому шоссе. 
Пожаре , каке полагаюте , вознике 
оте  брошеннаго уходившими рабо
чими окурка, и пламя, охвативе 
набросанныя ве  ремонтировавшемся 
флигелЬ деревянный стружки, охва
тило полы и стЬны. Флигель сгорЬле 
до тла. Всего убытковь причинено 
на 3.000 р., доме  застраховане  на 
такую же сумму.

Оштрафоваже.
Абраме Эмельдеше  подвергнуть 

штрафу ве  200 руб. или аресту на 
2 мЬс. за недоставление Эмельде- 
шсме нолищи свЬдЬшй о прибытш 
ве  его квартиру на жительство 
жильца и о выбытш поелЬдняго от
туда.

Москва.
Гахаме ве  МосквЬ.

I мая ве  Москву прибыль про- 
Ьздоме изе  Петербурга тавричесшй 
и одесскШ гахаме С. М. Панпулове , 
который остановился ве гостинницЬ 
.Метропольи*. Гахама на вокзалЬ 
встречали представители москов- 
скаго караимскаго общества во гла- 
вЬ се  мЬстныме  газзаноме  М. С. 
Беймоме . Днеме  гахаму представля
лись видные московсше караимы,

после чего ве  квартирЬ газзана со
стоялся ве  честь почетнаго гостя 
обЬде , на котороме  присутствовали 
всЬ „манеги“ (выборные) москов
ской караимской общины.

В е  тоте  же день С. М. Панпу
лове  отбыле  ве Крыме .
Караимское благотворительное об

щество.
Московское общество вспомоще- 

ствования бЬдныме  караимаме весь
ма удачно закончило и910 г.,— чет
вертый по счету годе  своего суще- 
ствования. ПослЬдшй отчетный годе
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по выдачаме  нревзошеле  всЬ прс- 
дыдунце годы,— выдано пособий ве 
среднеме  до 2 100 руб. Увеличились 
также и приходный статьи обще
ства. Число членове  увеличилось на 
7 человЬке ; общее число членове  
к е  концу года было и68, изе  кото
рыхе московскихе — и49, а иногород- 
нихе— 19.

В е и910 г. всЬхе  засЬдашй прав
ления для разрЬшения текущихе  дЬле 
общества было 11. РазсмотрЬио бы
ло 48 поступившихе прошений о 
вспомоществованш, изе которыхе по 
4 отказано, и взято было обратно,
и— каке направленное не по адре
су возвращено, а 42 удовлетворены. 
При этоме выдано на образоваше 
997 р. 50 к., ве  эту сумму входить 
плата московскому газзану за обу- 
чение караимскому языку и Закону 
Божьему дЬтей недостаточныхе ро
дителей. Пособш разныме  лицаме 
выдапо было 1052 р. 25 к., произ
ведено общихе расходове 78 р. 95 к., 
непредвидЬнныхе 20 р., всего из- 
разсходовано 2и43 р. 70 к. Полу
чено же было: членскихе  взносове 
ии64 р., пожертвованШ 400 р., чиста- 
го дохода се  вечера 923 р. 65 к., 
процентов!. 2 и7 р. и4 к., возвращен- 
ныхе пособШ 45 р. 95 к., весь при- 
ходе  и9 10 года выразился ве сум- 
мЬ 2750 р. 74 к.

Подводя итоги за 4-лЬтнее су- 
ществоваше общества, замЬчаеме , 
что образовался чистый капитале 
ве  5870 р. 05 к. В сЬхе  поступле- 
нш за этоте  перюде  времени было 
на сумму и3059 р. 39 к .,авы даче : 
на образоваше 2845 р. 50 к., посо- 
бдй разныме лицаме 3867 р. 25 к., 
разныхе  расходове  376 р - 59 к., а 
всего израсходовано 7089 р. 34 к. 
ПослЬднее годичное общее собраше 
членове общества ве и9ии г. со
стоялось и3 апрЬля при наличности 
42 членове . ПредсЬдательствовале 
прис. пов. Е . М. Бобовиче , секре-

тареме быле  избране враче  С. И. 
Очане . ПредсЬдатель правления А. 
И . Катыке сообщили собранш о 
смерти тов. предсЬдателя правления 
и члена-учредителя И . И . Байкала 
и отмЬтиле ве  своей рЬчи ту тяже
лую утрату, которая понесена об- 
ществоме ве  лицЬ покойнаго. Е . М. 
Бобовиче , очертиве  ве  теплыхе вы- 
раженияхе  продолжительную и по
лезную деятельность И. И., позна- 
комиле собрате се организованной 
правлениеме  подпиской для образо- 
вания фонда имени И. И. Баккала; 
проценты се  этого фонда должны 
итти на обучение учащихся ве  средне- 
учсбноме заведеши. В е заключеши 
своей рЬчи Е. М. Бобовиче  обра
тился се  нрпзывоме  жертвовать на 
это симпатичное начинаше. Память 
покойнаго была почтена вставаш- 
еме . Собрате постановило перечи
слить изе  расходнаго капитала 
500 руб. ве  фонде  имени И . И. 
Баккала. ПослЬ этого собрате пе
решло ке разсмотрЬнш доклада и 
отчета правления. Представленный 
отчете  за и910 г. быле  единоглас
но утверждене . Изе  постановлений 
общаго собрания слЬдуете  отмЬтнть 
слЬдуюнця: и) ве  запасной капитале 
отчислить 10°/0 се  доходове обще
ства ве  и9 ии г. 2) размЬре  суммы 
для выдачи пособш ве экстрснныхе 
случаяхе предсЬдателеме  правления 
своей властью опредЬлить ве  50 руб. 
3) на рукахе  у казначея должно 
быть не больше 100 руб. и 4) при
нять и утвердить смЬту, представ
ленную правлениеме  на и9 ии г. В е  
члоны правления были избраны: А. И. 
Катыке , Над. Ел. Катыке , Ек . М. 
Микей, Эсф. И . Катыке , С. И. 
Очане , Е . М. Бобовиче , И. Ф. Ар- 
слане . В е  кандидаты ке  ниме : 
С. И. Джигите , О. А. Прике  и Б. I. 
Очане . Ве  ревизюнную комиссш вош
ли: Я . И. М икей,'И . I. Балджи, И . С. 
Тотеше . Кандидаты к е пиме : М. С.
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К А Р А И М С К А Я Ж И З Н Ь . и23

Фирковиче и I. И. Катыке . На нро- 
иеходившеме  после  общаго собрания 
иервоме  засЬданш правления рас
пределены были обязанности между 
членами последними следующими 
образоме : председатель правления—  
А. И. Катыке , тов. председателя—  
Е. М. Бобовиче , секретарь и казна
чей И . Ф. Арслане . Последпее за
седание правления состоялось ве  
апреле месяце. Присутствовали на 
неме : А. И. Катыке , Е. М. Бобо
виче , Э. Н. Катыке , И . Е. Катыке , 
С. И. Очане и кандидаты— С. И. 
Джигнте и I. А . Нрике . Предсе
датель сообщили о принявшей за
тяжной характере  болезни члена 
правления, секретаря и казначея 
И. Ф. Арслана. Согласно устава на 
время болЬзни И. Ф. Арслана ве 
число членове  правления вступили 
С. И. Джигите , которому и поруче
ны секретарсния обязанности. Де
нежную же часть согласился времен
но взять на себя А . И . Катыке .

Разсмотрены были 4 ирошения о 
пособияхе  и все удовлетворены ве  
общей сумме на и90 руб. Е . М . Бо
бовиче  сообщили о результахе сбо
ра пожертвован»! на фонде имени 
И. И . Баккала. В е  Москве среди 
членове  караимскаго общества соб
рано 800 руб., а всего вместе се 
суммой, пожертвовнаной обществоме 
вспомоществования бедныме  караи
мами,— и300 руб. Постановлено бы
ло разослать во все города, где 
имеются каранмсюя общины, цирку
лярное сообщение обе  образованш 
при московскоме обществе вспомоще
ствования бедными караимами фонда 
имени И . И . Баккала, чтобы дать воз
можность всеми желающими почтить 
память покойнаго посильной лептой.

Аресте Ф . Я. Бурче.
и мая ве  .Москве арестоване вла- 

гЬлеце крупной типографш инже- 
мере -технологе  Федоре  Яковлевичи 
Бурче. который быле заключене ве

Арбатскую часть. Аресте  этоте стоить 
ве  связи се  копфискащей иечата- 
вшагося ве  типографии Ф. Я. Бурче 
журнала ..Мысль", которому припи
сывается сощальдемократическое на- 
правление.

Теперь Ф. Я. Бурче освобожден!, 
изе  поде  ареста. Ем у  воспрещено 
министром!, внутреннихе  дЬле  по 
представление московской адмпни- 
страции жительство ве  нрсделахе 
московскаго градоначальства ве те- 
чение 3 легь . Одними изе  главныхе 
обвипенШ, которое было предявлено 
Ф. Я . Бурче охранной полишей, 
являлось обвннешо его ве  томи, что 
оне  печатали ве  своей типографии 
преимущественно якобы издания про- 
тивоправительственнаго направления, 
нодвергавипяся постоянными кон- 
фискащяме . Ф. Я . Бурче установили 
но книгами заказове , что количество 
изданш, иодвергнутыхе конфискации, 
составляете крайне незначительный 
ироценте  всего того, что у него пе
чаталось ве  течение последнихе лете . 
За три се  половиной года изе чи
сла 872 издашй было конфисковано 
всего 22 издания, причеме се  5 уже 
снято судоме конфискация. Затёме 
оне установили оффищальными дан
ными, что случаи конфискации из
данш ве  его типографш ничуть пе 
превышаюте подобныхе  же случаеве  
ве деломе  ряде другихе  московс- 
кихе  типографш. Бее ото явится 
содержашеме  прошения Ф Я. Бур
че, которое оне  подаете министру 
внутр. де.ть се  ходатанствоме  о сня- 
тш наложеннаго наказания. Г . Бурче 
уже выехали изе Москвы, поселив
шись ве  Харькове.

Кража документове .
и9 мая директора т-ва табачной 

фабрики „Дукате " Б. И. Катлама и 
С. И . Джигите  обнаружили, что у 
нихе  изе  конторы ве д. Пигите , ве  
Чухинскоме пер. похищены разныя 
торговый книги и тетради.
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и24 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

Петербурге .

ЛиквидаЩ я фирмы „Саатчи-М ан- 
губи“ .

В е  настоящее время кончаете 
свое существоваше одна изе  ста- 
ре йшихе  и солидне йшихе ве  Рос
сш  табачныхе караимскихт» фирме 
фабрика Саатчи-Мангубп. Собствен
но говоря, уже давно она переста
ла быть чисто караимской фирмой, 
будучи преобразованной ве торго
вый доме , куда вошли крупный фи- 
напсовыя силы. Но, очевидно, де- 
ло, которое когда-то считалось нерво- 
классныме , не могло уже возродить
ся. Была устроена администрация, а 
загЬме  было учреждено и конкурс
ное уиравление. Теперь идете  ликви
дация всего дела. Здаше фабрики и 
машины купило т-во табачной фаб
рики Богданова.

Реабилитащя Г. Я. Чуюна.
В е прошломе  году зде сь много 

шума надЬлале аресте  Г. Я . Чуюна и 
предаше его суду по и666 с улож. 
о наказанияхе . Г . Я . Чуют» быле 
обвинене  ве незаконноме распро
странен] и орденове , медалей и дип
ломов!» между промышленными нрсд- 
пр^ятцями и фирмами оп» имени ко- 
митетове  различпыхе  выставоке , 
русскихе и иностранныхе .

Ныне паме сообщаюте , что по 
определенно с.-иетербургскаго ок- 
ружиаго суда оте 23 февраля и9 ии г., 
преследоваше г. Чуюна по данному 
обвинешю постановлено прекратить 
з а  н е д о к а з а н н о с т ь ю  п р е е т у -  
п л с н и я. Постановлено также воз
вратить по принадлежности фирмаме 
дипломы, кресты и медали.

Молодой ученый.
ОкончнвшШ петербургский поли

технический институгь караиме С. 
Когене  оставлене  при институте по

экономическому отде ле тю  для под
готовки ке  профессорскому зван

Н. Ормелли-Майкапаре и С. М.
Майкапаре .

Наши соплеменники— певица Ни
на Ормелли-Майкапаре и препода
ватель петербургской консерваторш 
таписте  С. М. Майкапаре  дали ряде 
концертове ве  Гермаши (Франк- 
фурте .-на-М., Кельне , Кобленце 
и др.) Многочисленные отзывы не- 
мецкихе газете  констатируюте боль
шой успйхе нашихе артистове  ве  
публике. Оценка исполнения со сто
роны ])еиензентове  вполне благо
приятная, особенно по отношешю 
ке  певице, колоратурное сопрано 
которой вызываете больнпя похвалы.

После этой заграничной поездки
С. М. Майкапаре концертировале 
ве Петербурге. Ирпводиме  по этому 
поводу одобрительный отзыве  газе
ты „Речь“, которая ппшете :

„С. .VI. Майкапаре  впервые вы
ступила» переде нашей публикой ве  
собственноме  концерте. С. М. Май
капаре  окончиле  спб. консерваторш 
по классу Чези ве  и893 г. (два года 
переде тёме оне  окончиле юриди- 
ческШ факультете  спб. универси
тета), после чего занимался еще у 
Л ениетицкаго ве Ве не. Проживши 
несколько лете  ве  Москве, Май
капаре переселился ве  Германш, 
где многократно концертировале .

Программа концерта обнаружи- 
ваете  серьезное панравление и хо- 
ропий вкусе  артиста, а исполнение 
его показало прекраснейший, мягкий, 
хотя и небольшой тоне шаниста, 
отчетливо выработанную технику и 
глубокое нонпмаше исполняемой му
зыки, напр., такого сочинения, каке 
соната Е - т о ии Брамса. Артисту луч
ше удаются интимныя лирпчесния 
вещи; виртуозность, технический 
блеске , за которыми пынче таке 
гоняются пианисты, повидимому, не 
прелыцаготе  С. М . Майкапара.
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Собственный сочнпения концер
танта (3 прелюдш *н ряде  мелкпхе 
пьесе — „новсллетьг) имели боль
шой уснЬхе : это хорошая искрен
няя лирическая музыка, принимаю
щая иногда шутливый характере  („ Ве 
кузнице", „Танеце  марюнетоке ").

Публика очень тепло приветство
вала артиста.

Симферополь.
Богослужение при участм  гахама.

6-го мая ве  симферопольской ка 
раимской кеннаса, по случаю дня 
рождения Государя Императора, при 
большоме стеченш народа состоя
лось торжественнное богослужение. 
Богослужение совершале  тавричесшй 
н одессшй караимский гахаме С. М. 
Ианпулове .

Панихида по В. В. Новицкоме .
В е мЬстной караимской синагоге 

была отслужена панихида по скон
чавшемся таврич. губерн. В. В. Но
вицкоме .

На се езде по нар. образована .
Таврическое губернское земское 

собраше избрало С. С. Крыма на 
предстоящий и6 августа ве  Москве 
общеземскш се езде по народному 
образование, ве  качестве предста
вителя таврическаго земства.
Зачисление ве  канцелярию губер

натора.
А. .М. Ш акай зачнслене  нисцоме 

ве  штате  канцелярш таврическаго 
губернатора се  причислениеме  ко 
второму разряду.

Тавричесшй банке .
Присяжный поверенный А. Я . Хад

жи, снмферопольскш купеце С. Б. 
Кальфе , поч. граж. П. С. Черкесе , 
землевладелеце Ю. М. Сараче вме
сте се  другими лицами обратились

ве  министерство фниансове  се хо- 
датайствоме о разрениенш име  от
крыть ве  Симферополе „Тавричесшй 
Купеческий банке “ се  основныме 
каниталоме ве 500,000 рублей. 
Дело обе  ограблеши бахчисар. кен

наса.
Назначенное на майскую сесспо 

симферопольскаго окружного суда 
се  учасНеме  присяжныхе поверен- 
пыхе дело обе  ограбленш караим
ской кеннаса ве  Бахчисарае отложе
но. По этому делу привлекаются 
Дошаянце , Вайсборде , Капреловы и 
Воскове .

Благотворительный празднике .
Симферопольское общество посо

бия нуждающимся каранмаме  устрои
ло гулянье ве  обепхе частяхе го
родского сада Симферополя 30 мая 
для усиления своихе  средстве .

Карасубазаре .

Чествоваше город, головы И. Б.
Ш иш мана.

и2-го марта ве  помещенш мест- 
наго городского клуба быле устро- 
ене бапкете  ве  честь И. Б. Ш иш 
мана по поводу оставления име  долж
ности городского головы. Ве  бан
кете приняли участте гласные думы 
нынешняго и нрошлаго состава, со- 
ставе  правления городского обще
ственна™ банка и все бывнпе со
служивцы г. Шишмана. Быле  нро- 
изнесене целый ряде речей.

Избраше Б. Э. Бобовича.
Выборы городск. головы на остав

шееся 4-леНе состоялись 2 мая ве 
помещенш городской думы при много
численной публикЬ. Кандидатами 
были Р. Медгеве и директоре  го
родского банка известный местный 
общественный деятель Б. Э. Бобо- 
виче , но Р. Медиеве оте  баллоти
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ровки отказался, таке  что баллоти
ровался только Б . Э. Бобовиче , ко
торый и оказался избраниыме .

Утвержденный ве  должности гор. 
головы Б. Э. Бобовиче  27 мая при- 
няле присягу и вступиле ве  свою 
должность. Новый городской голова 
совсЬме молодой человйке ; ему всего 
27 лете . Два года тому назаде оне 
окончиле рижскИй политехнический 
институте и за эти два года, упра
вляя своиме  обшпрныме  нмЬшеме 
поде  Карасубазароме , показале  себя 
ДИЗЛЬНЫМЬ и опытныме хозяиноме . 
Б. Э. Бобовиче состоите  также то- 
варищеме председателя местнаго 
отдела Императорскаго общества 
плодоводства и ве  этоме обществе 
очень часто выступаете  се  своими до
кладами по части садовой культуры; 
и.че ете также нисколько печатныхе 
броппоре  ве  этой области. Нужно 
надеяться, что дйльныме и полез- 
пыме  работникоме г. Бобовиче  про
явить себя и ве  городскоме хо
зяйстве.

Я рмянске .

Ве припадке раскаяния.
Вблизи иомещения городской уп

равы юноша и7 л. Якове  Коджаке , 
пытаясь покончить самоубШствоме , 
напосе  себе изе  „Браунинга" ма- 
лаго калибра ве  левую сторону груд
ной клетки огнестрельную рану: 
пуля прошла на вылете . Коджаке 
чувствуете  себя хорошо и жизнь 
его, повидимому, вне опасности.

П а дознашп Коджаке  заявиле , 
что оне  нолгода живете  ве  доме 
своего родного дяди, местнаго купца 
Исаака Синани; последнее время 
закутиле , две ночи не ночевале до
ма, и ему было стыдно показываться 
дяде на глаза, почему оне , похи- 
тиве ве спальне дяди „Браунинге ",

решиле покончить жизнь самоубИй- 
ствоме , причеме на имя Синани оста- 
виле  записку такого содержания: 
„Дядя Исааке . Я  решиле  покон
чить жизнь, мне стыдно смотреть 
ваме  ве  глаза. Прощайте. Если хо
тите, приходите смотреть. Яш а".

.^ГТ^ч

К й е в е .

Караимы и городснИе выборы.
Во  время недавнихе городскихе 

выборове  ве  КНеве конкуррировали 
две партИп: обе единенная „черная 
сотня" поде  флагоме „нацИоиали- 
стове “ и внепартийные прогрессив
ные избиратели. В е  нетербургскихе  
и московскихе  газетахе появились 
телеграфный сообщения о томе , что 
кИовскИе караимы-избиратели поста
новили якобы голосовать за „нацИо- 
налнстове ". Это сообщение се  нер- 
ваго же раза показалось подозри- 
тельныме , таке  каке  трудно было 
допустить, чтобы караимы проводили 
ве  думу те хе , на знамени кото
рыхе  написана непримиримая враж
да ко всеме  инородцаме  и иновер- 
цаме . И  наше сомненн вскоре же 
подтвердилось. КИевское караимское 
общество поспешило ве печати 
категорически опровергнуть ложное 
сообщение, будто караимы решили 
итти на выборахе  ве  городскую 
думу вместе се  стародумцами „на
ционалистами".

Банкротство Дувана.
К аке  сообщаете „Р . Сл.“ , ве 

кИевскоме окружноме  суде разсмат- 
ривалось дело о несостоятельности 
скрывшагося изе КИева известнаго 
на юге гильзоваго фабриканта Ду
вана. Определениеме  суда Дуване 
признане несостоятельныме по тор
говле должникоме . Присяжныме по- 
печителеме назначене присяжный 
поверенный Демочанн. Дувана по-
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К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь . и27

—г:-: :влеио заключить поде стражу. 
М т топребываше .его неизвестно; по 
-гухаме , опе  за границей.

О д е с с а .

Жадные наследники.
В е прошломе году ве  Ялте  на 

собственной даче, быле убить извест- 
вый члене  караимской колоши, одес- 
с*те Исааке Феррике . Свое гро
мадное состоите Феррике  оставиле 
сыну и дочери, обязавши ихе  выде
лять изе  наследства довольно круп
ным суммы, пожертвованный иокой- 
кыхе  одесскому караимскому обще
ству и караимскому кладбищу ве  
Бахчясараё. В е  настоящее время 
духовное завещаете это представле
но наследниками ве одесскш окружп. 
суть ке  утверждение, при чеме  ими 
же заявлено ходатайство обе  отме
не  судоме  ге х е пунктове  завеща
ния покойнаго, которые касаются 
благо творительных учреждений —  
„одесскаго караимскаго общества" 
м кладбища „ Чуфуте -Кале“ ве  Б ах
чисарае, вследстгне того, что оба 
учреждения, каке  юридическая лица, 
будто не существуюте , и душепри
казчики поэтому не могуте испол
нить волю завещателя. Суде  потре- 
бовале  оте  наследникове  иредста- 
вленая удостоверенШ ве  подтвержде- 
к к  того, что упомянутый благотво
рительный учреждения ве  действи
тельности не существуюте , и выдале 
нме  для этого два свидетельства.

Караимская общества Одессы и 
Бахчисарая намерены энергично 
оспаривать свои права. Гахаме по 
этому поводу возбудиле ходатайства 
ие миннс. внутр. деле о выдаче 
удостоверения ве  томе , что караим
ское общество пользуется всеми пра
вами юрндическаго лица. Передаюте , 
что его ходатайство удовлетворено.

Ве  клубахе .

Одесскай градоначальнике  Толма- 
чеве  наводите  повсюду „порядоке ". 
Недавно оне  предложиле  подать ве 
отставку старшинаме  одесскаго ком- 
мерческаго клуба: г. Цехановичу, 
гепер. Рошковскому и I. Туршу, за 
то якобы, что они допускали, азарт
ную игру ве  клубе. Вся эта исто
рия се  увольнеетеме  стоить ве  те с 
ной связи се  прошлогодниме  проте- 
стоме старшине противе скандала, 
учиненнаго пьяными чиновниками 
Толмачева.

Севастополь.

О тказе  о те  зваетя депутата.
Гласный думы I. С. Кефели отка

зался оте  зваетя торговаго депу
тата.
Несостоятельность фирмы Кефели.

До и после праздникове наде  мест
ными промышленниками пронесся 
сильный „тайфуне ", сорвавнпй массу 
вывесоке , воторыя вскоре были за
менены новыми се  другими фами- 
Лиями. Среди обе явившнхе  себя не
состоятельными стоить, по словаме 
„Ер . В е с“ , крупная фирма Кефе
ли, задолженность которой доходить, 
каке  говорить, до 100 тыс. руб.

Сердитый владЬлеце  фамил11.
В е  „Крым. Вестнике" напеча

тано следующее „письмо ве ре
дакций

„В е воскресноме и четверговоме  
номерахе  Вашей уважаемой газеты 
появился совершенно для меня не
понятный выпаде со стороны фирмы 
Гагарина. На высокое общественное 
положете, занимаемое трокскиме 
мещаниноме  Езекилеме Эзровичеме 
Троицкиме  (именующиме себя Евге- 
етеме Лазаревичеме  Безековичеме ),
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и28 К А Р А И М С К А Я  Ж И З Н Ь .

каке  завЬдующаго магазпноме  Га 
гарина, я не претендую. Рождене я 
Безиковичеме , и чужой фамилией 
никогда и нигде не назывался. За 
пристегивайте меня ке  магазину и 
ке  его управляющему буду пресле
довать посуду, каке  за оскорбление.

Этиме  вонросе считаю нсчерпан- 
ныме .

Се  совершенныме почтениеме . 
Инженере -технологе

Захаре Безиковиче.

Т р о к и .

Отказе  неофитаме .
Изе Варшавы 5 молодыхе  евре

еве , не нопавшихе  ве университете

изе -за процентной нормы, обрати
лись ке  караимскому газзану г. Троке 
се  заявлениеме  о своеме желанш 
принять караимское исноведаше. Газ
зане  отказале име ве  ихе  просьбе 
на томе  основаши, что по устано
вившемуся обычаю караимы не прп- 
ипмаюте  ве свою среду неофитове , 
ни изе  еврееве , ни изе  хриспаие .

Кишиневе.

П р о и з в о д с т в о .
Старшш кандидате на судебный 

должности при кишиневскоме  окруж- 
номе суде Джигите производится ве  
коллсжсше секретари.

* ...........................................................................................................
•  Оте редакцж. Ве интересаде наиболее полнаго и исчерпы
в а ю щ а я  освещежя текущей караимской жизни во вседе ея прояв 
•лежяде , редакщ'я обращается се просьбой ко всеме общественныме, 
•просветительныме , благотворительныме , дудовныме и частныме учре- 
^ждежяме, ке общеавенныме деятеляме  и частныме лицаме  присылать 
«и сообщать редакцж все материалы, представляЮифе интересе для 
•отдела нашего журнала „Хроника текущей жизни".
•  Просиме не стесняться формой изложежя. Ве случае надобности, 
в редакщя будете  сама давать литературную обработку присылаемому 
#материалу. Редакцж желательно получать, кроме рукописныде материалове , 
•отчеты и протоколы различныде обществе и учрежденж, фотографичесюе 
•снимки се общественныде учрежденж, кеннаса, школе, старинныде  зда 
#нж и памятникове, группе, известныде общественныде деятелей и  д.
•

Редакторе-издатель В. /. Синани.

Типография П. П. Рябушинскаго, Страстной бульваре , собств. доме .
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*  г  ❖ г  •> ж » й ❖ и ❖ й ❖ п ❖ и  ❖ п»>
= _  -?:~чыякниж ки„Караим-В
*  - г.'., зни" продаются и под- *

принимается ве книж  
= ныхе м агазинахе: *

Е&патор'ш— Чуюна и А йваза ,а  
= Сммферополп» — Синани, Ял- *
* тге — Синани, Бахчисарап  — *
* .■ йота. ^
-  В е М осквл— к о н ж у р н а л а .  *  
* а  «  а  *  а  •> а  ❖  а  *  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  а

^  В Н И М А Н и Ю  [ 5 Г ^ \  
и гр^ ж аю щ ихе ве Москву!.. 

КНРАИМСКО - РУССКАЯ
С Т О Л О В А Я

А. А. Б А Б А Й .
V Тверская, д. № 29, кв. ] .  Тел. 258-62-;
у У -  • Л

гш з. [ Щ Г

Се  20 мая ве  Евпаторш начала 
выходить газета

„ Е В П А Т 0 Р иЙ С К иВ НОВОСТИ" .
Литературно-общественная, коммер

ческая и справочная.

Самое серьезное внимаше удаля
ется всЬме  явленияме  ме етной 
городской жизни вообще и ну- 
ждаме  города, каке  курорта, ве  

частности. 
ПОДПИСНАЯ Це НА

се  доставкой н пересылкой:
на годе  7 р. На сезоне  (се  20-го мая 
по и-е сентября) 3 р. На одине  

ме сяце  и р.
Редаиция и п а в и а я  контора п о и \щ . ве  д о и *  

Влаеаиа но М ойнаксиому пр., около гор. 
театра.

•Езап-------- " и = Ш 2.

П О К У П А Я  Г И Л Ь З Ы
не говорите: „Дайте мне коробку хоро- 

шихе гильзе" ,  а скажите

ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫНА.

Лишь тогда Вы дверены, что 
получили гильзы, который не рвут

ся, не мнутся, тонки и гипеничны.

ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА.

•  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  п  •> а  ❖  а  ♦> а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  а  а  ❖  а  ❖  а  ❖  
. Е В П А Т О Р иЯ .

а
•••
п

е

Л Е Ч Е Б Н  И  иД  А

„ М О Р С К О Й  П Л Я Ж е ‘‘
врачей С. О. Черкеса, В. Е. Перчихина и Л. Л. Лютровнике .

На берегу моря, противе 5 поперечной лиши. Телефоне №  224.
П С Ц С Ц I С. песочными, солнечными, воздушными и морскими 
Л I. и С П I С, ваннами, морскими купаньями, врачебной гимнасти-
~ --  кой, массажеме и электризац!ей.

П Р О С П Е К Т Ы  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  Б Е З П Л А Т Н О  П Р И  П Е Р В О М е  Т Р Е Б О В А Н 11.
а а  ♦> а  ♦> а  ❖  а  ❖  а  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  а  а  ❖  а  ❖  а  ❖  а  ❖ • 
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2-8 годе  издай я.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 2-е полугодие и9ии года.

Б О Л Ь Ш А Я  Б Е З П А Р Т иЙ Н А Я  Г А З Е Т А .

^УТРО
— Т- и^ 0  с  с : I и .  —

Ве  и910 г. на с т д ш ц а х е  „Утра Россив;‘ были напечатаны проязведейя н е д ю щ и х е  анторове :
Александра Амфитеатрова, Л. Н. Андреева.  Ардова, С. Ауслендера, 
Н. С. Авдакова, В. Батуринскаго, Н. А. Бердяева, В л. Боцановскаго, Ьа- 
лер ия Брюсова, Андрея Бгьлаго, И. А. Бунина, М акс . Волошина, Серггья 
Г лаголя, Ното Н о у ц з 'а ,  проф. Галлопо, Голубева, М. Грулева, Серггья Го
родецкого, Ю. П. Гужона. Осипа Дымова, П. Б. Струве, А. А. Зубрилина, 
проф. С. Котляревскаго, проф. О, Е. Корта, А. Кой ране каго, проф. Г. Э . 
Конюса, проф. Г. А. Кожевникова, / / .  Н. Кржиж ановского, кн. П. Кро
поткина, В. Л ! .  Кашкарова, проф. Н. К улагина, проф. Погодина, А. / / .  Куп
рина, полк. Д. Н Логофета, Ь о ио ,  И. П. Лопатина, А. М. Мертвого, И М. 
Минского, Мира, епископа М ихаила, Нины Петровской, проф. Погодина, 
Алекстья Ремизова, С. С. Раецкаго, А. Св/ьчина, А. А. Стаховича, Алексан
дра Серафимовича, Скитальца (Петрова), Оедора Сологуба, проф М. М. 
Таргьева, Н. Д. Телешова, Тана, гр. Алекстья Н. Толстого, В. 0 .  Тотомианца, 
кн. Григория Трубецкого , С .  / / .  Четверикова, Е. Н. Чиракова, Георгия Чул- 
кова, В. Н. Чехова, Артура Ш ницлера, Ш олома Аша и мн. др. авторове.

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

т,д. В. И. З Н А М Е Н С К иЙ и №.
М осква, Боя. Груэяисиая, д. М  5 . Телефоие  103-82.

ГОТОВИТСЯ Ке  ПЕИВТИ И Ве  НЕПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТе
новая книга С. ЕЛЬЯШЕВИЧА „ Д В А  3 А  В  е  Т  А “ .

М атериалы по исторш  р е л кп и  Ветхого и Нового З ае4тове .

СО Д ЕРЖ А Н 11.
Кн. I. С ущ ность В етх аго  З а в е та  и ли  у ч е т е  к ар а и м о в е , 

Введение. Некоторый кратния сведения нзе  истории каранмизма. Библейская 
!сритич. наука. Учение пророкове . Монотеизме  п Богь пророкове . Теоеофия. При- 
чинно-с.тдственный законе. Догматы исторнческие и ндеалогичесше. Мессианское 
учение. Декалогь и этика Ветх. Заве та. Законе .

Кн. И . А нокалиптика и Эсхатологгя.
Введение. Каноны Апошшшснса иоанна Богослова и кп. пр. Даншла. Литература, 

филология. нзс.тЁдования, раскопки. Смысле  книги Даншла. Математическая мес- 
станская формула времене  X2 +  2> а Х =  и2 9 0 -г и335 и ветхозаветная система 
перюдове -праздникове . Историческое рЧшгение формулы. Кн. иезекшля. Кп. Захарш. 
Откровение Новозаветное—иоанна Богослова, его разборе . Теории ученыхе  и нхе 
общи! недостатоке . Фплологнчесше курьезы н слЬды запмствованШ, подражания 
и нскаженШ. Сходство се  кн. Даншла н формула времене  (конеце  времене  н 
34 , года). Лстрологнч. теория Морозова н отношение ученыхе  ке  нему. Псевдо- 
апокалнптнка, каке  средство мессюнера и канонпзации догматове  хриепанства.

О дне выхода книгь будете  обе явлено особо.
Ве  непродолжнтельноме  времени вындуте  еще слдуюмпя издан! л ноде  редакшей 

и се предисл. П. КОГАНА: П. Когане. лПросозерцание БФлннскаго. Нфна изящно 
изданному томику и р. 35 к. К. М ихаэлисе. .Эльза Лннднере "—продолжоше 
романа. „Опасный возрасте “, нер. С. Нестеровой, поде  ред. и се  пред. П. Ко
гана. Де на изящно издан, томику 75 к. Омптеда. , Трутни", пер. НестерсТвой. 
Клоде Фарере. .Маленькая союзницы", „Челове ке , который убиле ", перев. Н. Нолле 
н , Лялиной. Карине М ихаэлисе. „Рахиль", перев. Л. Перхуровой. Кульване. 
Ева-побе днтелышца.

ТИП. Л. п. РЯ6УШИИСКАГ0. МОСКВА ч

V» .

С ' ^ \ . ♦
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